Обзор

Авансового налогового
зачета за ребенка за 2021 г.
Выплаты начнутся 15 июля 2021 г.

Вы уже подали налоговую
декларацию?

■ Семьи, имеющие на это право, могут

Вам не нужно ничего предпринимать,
если вы подали налоговую декларацию
за 2020 г.

Вы еще не подали налоговую
декларацию?

получить авансовые выплаты в
размере до 300 долларов в месяц на
каждого ребенка в возрасте до 6 лет и
до 250 долларов в месяц на каждого
ребенка в возрасте 6 лет и старше.

■ Выплаты начнутся 15 июля и будут

Подайте ее как можно скорее. Тем, кто
не должен был подавать налоговую
декларацию, и не подал ее ни за 2019,
ни за 2020 год, следует воспользоваться
специальным IRS инструментом
Non-filer Sign-up (Английский)
для более подробной информации
и поспешить зарегистрироваться.
Возможно, у вас есть право на
получение налогового зачета,
выплачиваемого за ребенка, и на
выплаты в связи с экономическими
последствиями.

отправляться ежемесячно вплоть до 15
декабря включительно без каких-либо
дополнительных действий со стороны
налогоплательщиков.

■ Вы можете иметь право на этот зачет,

даже если у вас нет заработанного
дохода или вы не должны платить
подоходный налог.

■ Авансовые выплаты налогового зачета

Положения закона «Американский
план спасения», касающиеся
авансового налогового зачета за
ребенка включают:
■ Максимальная сумма налогового

зачета за ребенка увеличилась до 3
600 долларов для детей в возрасте до
6 лет и до 3 000 долларов на ребенка
для детей в возрасте от 6 до 17 лет.

■ Зачет распространяется на детей,

которым в 2021 году исполняется 17
лет.

■ Налогоплательщики смогут получить

часть зачета в 2021 году до подачи
налоговой декларации за 2021 год.

будут осуществляться только в 2021 г.

Налогоплательщики, имеющие право на получение авансовых выплат налогового зачета, выплачиваемого
за ребенка, но не желающие их получать в 2021 году, смогут отказаться от получения выплат.
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