
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Руководство пользователя Налогового управления США (IRS):
	

Портал обновления информации о налоговом зачете, 

выплачиваемом за ребенка
	

Это руководство пользователя содержит информацию, которая поможет вам: 

•	 Узнать об авансовых выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, 

•	 Проверить наличие у вас права на получение налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, 

•	 Используйте портал IRS для обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка, чтобы: 

o	 Проверить, зарегистрированы ли вы на получение авансовых выплат, 
o	 Отказаться от авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, 

o	 Обновить или предоставить информацию о банковском счете для 
прямого депозита 

o	 Просмотреть статус ваших выплат 
o	 Обновить или предоставить почтовый адрес 

Сентябрь 2021 
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Закон об плане спасения Америки расширил налоговый зачет, выплачиваемый за 
ребенка 2021 года, таким образом, что больше лиц имеют право на получение такого 
зачета, зачет стал больше и полностью возвращается, а некоторые лица могут получить 
часть зачета заранее. Данное руководство пользователя содержит основную 
информацию и ресурсы, которые помогут лицам узнать об этих выплатах и 
использовать инструменты Налогового управления США (IRS) для управления ими. 

Некоторые ключевые моменты: 

•	 IRS.gov является официальным ресурсом по авансовым выплатам налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка. IRS создало специальную страницу по 
авансовым выплатам, по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 2021 по 
адресу IRS.gov/childtaxcredit2021, предназначенную для предоставления самой 
свежей информации о зачете и авансовых выплатах. На этой веб-странице вы можете 
найти информацию об инструментах, связанных с налоговым зачетом, 
выплачиваемым за ребенка. 

•	 Лица, которые обычно не подают налоговую декларацию, могут иметь право на 
эти выплаты. Для регистрации они могут воспользоваться инструментом для 
регистрации недекларантов на сайте IRS.gov. Публикация 5538 "Пошаговое 
руководство по пользованию инструментом для регистрации недекларантов для 
получения налогового зачета, выплачиваемого за ребенка и выплат (Английский), за 
экономические последствия" содержит полезные инструкции и информацию, которую 
можно использовать при работе с инструментом регистрации недекларантов. 
Граждане также могут претендовать на получение выплат за экономические 
последствия и зачета на возмещение расходов на восстановление, которые могут 
составить тысячи долларов для семьи. Публикация 5538 также доступна на 
испанском, упрощенном китайском, корейском, вьетнамском, русском и гаитянском 
креольском. 

Недекларантам следует использовать портал обновления информации о налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка только после того, как они зарегистрируются 
через инструмент регистрации недекларантов и определят, что имеют право на 
выплаты. После регистрации недекларанты могут использовать портал обновления 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка для управления 
своими выплатами, как и дополнительные функций добавляются на портал. 

•	 Остерегайтесь мошенников. Налоговое управление не вступает в контакт с 
гражданами по электронной почте, текстовым сообщениям или каналам социальных 
сетей для запроса личной или финансовой информации. Гражданам следует 
остерегаться веб-сайтов и попыток использования социальных сетей, которые 
требуют деньги или личную информацию, а также схем, связанных с авансовыми 
выплатами по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, за экономические 
последствия или другие налоговые темы. Сообщите об этих мошенничествах 
Налоговому управлению. 
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https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538.pdf
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https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538zhs.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538ko.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538vie.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538ru.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538ht.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538ht.pdf
https://www.irs.gov/ru/privacy-disclosure/report-phishing
https://www.irs.gov/ru/privacy-disclosure/report-phishing


 

 
    

   

 
 

       
   

    

     
     

   

      

       
    

        

  

 
  

 
  

      
    

      
    

  

  
  

В этом руководстве... 

Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому 
за ребенка 2021 

Что такое авансовые выплаты по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка? Страница 4 

Кто соответствует требованиям? Страница 4 

Какой ребенок соответствует требованиям налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 году? Страница 4 

Как рассчитываются выплаты? Страница 5 

Когда и куда поступят мои выплаты? Страница 5 

Что делать, если я не хочу получать авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому 
за ребенка, или не подхожу под его требования? Страница 6 

Полезные ресурсы Страница 6 

График: Какой онлайн-инструмент следует 
использовать? Страница 7 

Использование инструментов IRS для управления 
налоговым зачетом, выплачиваемом за ребенка Страница 8 

Помощник по вопросам получения налогового зачета,
	
выплачиваемого за ребенка Страница 8
	

Портал обновления информации о налоговом зачете,
	
выплачиваемом за ребенка Страница 9
	

Вход и  верификация  личности  Страница 10  
Отказ Страница 12 
Управление  информацией  о прямом  депозите  Страница 16  
Проверьте статус своей  выплаты  Страница 20  
Обновите или  предоставьте свой  почтовый  адрес  Страница 22  

Продолжайте следить за обновлениями 
на сайте IRS.gov Страница 26 
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Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому 
за ребенка 2021 
В налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка внесены важные изменения, которые помогут 
многим семьям получать авансовые выплаты с июля по декабрь 2021 года. 

Что такое авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? 
Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка - это досрочные выплаты от 
IRS в размере 50 процентов от предполагаемой суммы налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка, которую вы можете должным образом заявить в своей налоговой декларации за 2021 год в 
течение налогового сезона 2022 года. Эти ежемесячные выплаты начались в июле и будут 
производиться до декабря 2021 года. 

Кто соответствует требованиям? 
Вы имеете право на получение авансовых выплаты налоговому зачету, выплачиваемому за 

ребенка, если у вас есть соответствующий требованиям ребенок. 

Кроме того, вы - или ваш(а) супруг (супруга), если вы состоите в браке и подаете совместную 
декларацию, должны проживать в одном из 50 штатов или округе Колумбия в течение более 
половины года. 

Для получения права на авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка не 
обязательно иметь доход, работу или адрес постоянного жительства. 

Вашим основным местом жительства может быть любое место, где вы регулярно проживаете. 
Вашим основным местом жительства может быть дом, квартира, передвижной дом, приют, 
временное жилье или другое место, и не обязательно, чтобы это было одно и то же место в 
течение всего налогового года. Если вы временно не проживаете в своем основном доме по 
причине болезни, учебы, командировки, отпуска или военной службы, вы, как правило, все равно 
считаетесь проживающим в нём. 

Какой ребенок соответствует требованиям налогового зачета, выплачиваемого за ребенка 
в 2021 году? 
В 2021 налоговом году отвечающий требованиям ребенок – это физическое лицо, которому не 
исполнилось 18 лет до 1 января 2022 года и которое соответствует следующим условиям: 

1.	 Физическое лицо – это сын, дочь, пасынок, приемный ребенок, брат, сестра, сводный брат, 
сводная сестра налогоплательщика или потомок любого из них (например, внук, племянник 
или племянница). 

2.	 Лицо, не обеспечивающее более половины своего содержания в течение 2021 года. 

3.	 Физическое лицо, проживающее с налогоплательщиком больше половины 2021 налогового года. 

4.	 Физическое лицо должным образом, заявленное в качестве иждивенца налогоплательщика. 

5.	 Физическое лицо, не подающее совместную с супругом (супругой) декларацию за 2021 
налоговый год или подающее ее только для того, чтобы потребовать возврата удержанного 
подоходного налога или уплаченного расчетного налога. 

6. 	 Физическое лицо являлось подданным  США,  гражданином  США  или иностранцем- 
резидентом  США. 
	

Более подробную информацию о праве на получение пособия можно найти в часто задаваемых 
вопросах по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка на 2021 год и авансовым выплатам по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 

•	 Тема Б: Право на получение авансовых выплат по по налоговому зачету, выплачиваемому 
за ребенка и по налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2021 году 
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https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit


    

 

 

  
    
     

       

     
      

    
     

       
       

      
   

    
     

         
   

     
  

     

   

    
 

      
     

      
      

               

      

      

    

    

  

       

     

   

     

      

  
      

     
      

   
       

    

Как рассчитываются выплаты? 
Авансовые выплаты рассчитаны и выплачиваться автоматически на основе оценки суммы 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которую человек заявит в своей налоговой 
декларации за 2021 год в течение сезона подачи налоговых деклараций 2022 года. 

Мы рассчитаем ваш налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2021 году на основе 
информации из вашей налоговой декларации за 2020 год. Если мы не обработали вашу налоговую 
декларацию за 2020 год, когда мы будем определять сумму ваше авансовой выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, мы будем использовать информацию, указанную 
в вашей налоговой декларации за 2019 год или информацию, которую вы ввели в инструмент 
недекларантов на сайте IRS.gov в 2020 году. Как только мы обработаем вашу декларацию за 2020 
год, мы пересчитаем ваши авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, 
и скорректируем все оставшиеся ежемесячные выплаты. 

Налогоплательщики, не желающие получать авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка в 2021 году, могут отказаться от получения авансовых выплат, 

используя портал обновления информации о налоговом зачете выплачиваемом за ребенка, как 
описано в данном руководстве пользователя. 

В 2021 налоговом году семьи, претендующие на получение налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка, получат: 

•	 До $3,000 на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет на конец 2021 года 
•	 До $3,600 на каждого ребенка младше 6 лет на конец 2021 года 

Общая сумма авансовых выплат будет составлять до 50 процентов от суммы налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка. 

Это означает, что соответствующие требованиям семьи смогут получить авансовые выплаты в 
размере до $300 в месяц на каждого ребенка в возрасте до 6 лет и до $250 в месяц на каждого 
ребенка в возрасте 6 лет и старше. Максимальный зачет доступен налогоплательщикам с 
модифицированным скорректированным валовым доходом в размере: 

•	 $75 000 или меньше для одиноких и состоящих в браке лиц, подающих отдельные декларации, 
•	 $112 500 или меньше для глав домохозяйств, и 
•	 $150 000 или меньше для супружеских пар, подающих совместную декларацию, а также для 
вдов и вдовцов, отвечающих установленным требованиям. 

При превышении этих сумм дохода налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, постепенно 

уменьшается в два этапа на основе модифицированного скорректированного валового дохода 

(AGI) в 2021 году. Для получения более подробной информации о расчетах выплат и поэтапных 

выплатах см. раздел FAQ по выплатам налогового зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 году 

и авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка: 

•	 Тема C: Расчет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 году 
•	 Тема D: Расчет авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 

Когда и куда поступят мои выплаты? 
Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в 2021 году будут 
производиться ежемесячно с 15 июля по 15 декабря налогоплательщикам, имеющим право на 
получение налогового зачета, которые более половины года проживают в основном доме в США. 

IRS будет выплачивать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 15 
июля, 13 августа, 15 сентября, 15 октября, 15 ноября и 15 декабря. Если IRS получила вашу 
банковскую информацию, ваша выплата будет отправлена вам в виде прямого депозита. 
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https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments


    

 

 

      

   

  

        

    

      
      

    

  

       
    

       
      

     

   
 

          
            

              
             
          

      
    
       

        

     
     

      

       
       

    

 

     
        

     

   

     

    

            
 

  

Мы будем использовать информацию о банковском счете из следующих источников 

в следующем порядке: 

oВашей налоговой декларации за 2020 год. 

o Вашей налоговой декларации за 2019 год, включая информацию, которую вы ввели в 

инструмент недекларантов на сайте IRS.gov в 2020 году. 

o Информация, которую вы ввели на странице "Получить мою выплату" в 2020 году. 
oФедерального агентства, предоставляющее вам льготы, например, администрации 

социального обеспечения, департамента по делам ветеранов или совета по вопросам 

социального обеспечения железнодорожников. 

Если у нас нет информации о банковском счете, чтобы сделать прямой депозит, мы отправим ваши 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по почте. 

Чтобы обновить или добавить банковский счет, смотрите подробности далее в этом руководстве в 
разделе "Использование портала обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка, для управления счетами прямого депозита для ваших авансовых выплат". 

Что делать, если я не хочу получать авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка или не подхожу под его требования? 

Портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка, предоставляет 
возможность отказаться от авансовых выплат. Вместо того чтобы получать эти авансовые выплаты, 
некоторые семьи могут предпочесть подождать до конца года и получить весь зачет в качестве 
возмещения при подаче декларации за 2021 год. Портал обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка, позволяет семьям отказаться от получения ежемесячных выплат. 

Функция отказа также может быть полезна для любой семьи, которая больше не имеет права на 
налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, или считает, что не будет иметь такого права при 
подаче декларации в 2021 году. Это может произойти, например, если: 
•	 Ваш доход в 2021 году слишком высок для получения кредита. 
•	 Кто-то другой (например, бывший супруг или другой член семьи) имеет право претендовать 
на вашего ребенка или детей в качестве иждивенцев в 2021 году. 

•	 Ваш основной дом находился за пределами США более половины 2021 года. 

Чтобы отказаться от авансовых выплат, см. подробности в разделе "Используйте портал 
обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка, для отказа от 
авансовых выплат" далее в этом руководстве пользователя. 

Полезные ресурсы 

•	 Страница "Авансовый налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2021 году" доступна на 
английском, испанском, китайском упрощенном, китайском традиционном, корейском, русском, 

вьетнамском и гаитянском креольском. Простые способы попасть на эту страницу: 
o	 Перейти на сайт irs.gov/childtaxcredit2021 
o	 Зайдите на сайт IRS.gov и нажмите "Получить подробную информацию об авансовом 
налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка". 

o	 Отсканируйте один из наших QR-кодов с помощью камеры вашего мобильного устройства. 

Английский: Испанский: 
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• Вопросы и ответы по авансовому налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 

• Ресурсы и руководство по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка: 
irs.gov/CTCresources (Английский) 

Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка: каким 
онлайн-инструментом следует воспользоваться? 

Если вам нужно... То используйте этот инструмент 

Проверить наличие у вас права на Помощник по вопросам получения авансового налогового зачета, 
получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка поможет вам определить, имеете ли вы право на 
выплачиваемого за ребенка авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Доступен 

на английском и испанском языках. 

Зарегистрируйтесь для получения 
авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, если обычно не 
подаете (Английский) налоговую 
декларацию 

Инструмент регистрации недекларантов помогает лицам, которые обычно не 
подают налоговую декларацию, заполнить упрощенную декларацию, чтобы 
получить авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, 
стабилизационный льготный кредит и выплаты за экономические последствия. 

Подтвердите свою личность перед 
использованием портала обновления 
информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка 

Зайдите на портал обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка и нажмите "Распоряжайтесь авансовыми выплатами". 
Если вы новый пользователь, вы должны создать учетную запись ID.me в IRS и 
подтвердить свою личность. Если у вас уже есть учетная запись в IRS, используйте имя 
пользователя и пароль Secure Access, и введите код безопасности в ходе процесса 
многофакторной аутентификации (MFA). Если у вас уже есть учетная запись на ID.me от 
правительства штата или федерального агентства, вы можете использовать свою 
электронную почту и пароль, чтобы заполнить MFA. ID.me является доверенной третьей 
стороной. 

Отказаться от авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка 

Вы можете использовать портал обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка, чтобы отказаться от автоматических выплат, если вы: 

• предпочтете получить полный зачет при подаче налоговой декларации за 
2021 год, или 

• вы знаете, что не имеете права, потому что ваша ситуация 
изменилась в 2021 году. 

Управление информацией о 
банковском счете 

IRS перечислит выплаты на банковский счет, который вы указали в налоговой 
декларации за 2020 или 2019 год, или на счет, известный федеральному 
правительству, например, счет, на который вы получаете социальное обеспечение, 
пенсионные выплаты ветеранам или пенсионерам железнодорожникам. Те, кто не 
зарегистрирован на прямой депозит, получат чек по почте. Используйте портал 
обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка, если 
вам нужно обновить информацию о своем банковском счете или добавить его. 

Просмотреть историю выплат После того, как выплаты будут произведены, инструмент портала обновления 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка покажет даты и 
суммы ваших выплат или сообщит, если ваша выплата был отменен или 
повторно произведен. 

Обновите свой почтовый адрес Вы можете воспользоваться порталом обновления информации о налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка чтобы предоставить или обновить свой 
почтовый адрес. 

Сообщайте об изменениях, которые могут 
повлиять на размер ваших выплат 

С ранней осени вы сможете использовать портал обновления информации 
о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка, чтобы сообщать об 
изменениях, влияющих на размер ваших выплат, например, об изменениях в: 

• количестве соответствующих требованиям детей, 

• семейном положении, 

• доходах, 

• договоре об опеке. 
Если ваше положение изменилось в 2021 году, обновление этой информации поможет 
вам получить наиболее точную сумму авансовых выплат. 
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Использование инструментов IRS для управления налоговым зачетом, 
выплачиваемом за ребенка 

Узнайте, соответствуете ли вы требованиям, используя помощника по вопросам получения 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка 

Хотя этот шаг необязателен, помощник по вопросам получения налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка может быть полезен, если вы не уверены, имеете ли вы право на получение зачета или 
авансовых выплат. Ответив на ряд вопросов в этом инструменте, вы можете предварительно узнать, 
имеете ли вы право на зачет и выплаты. Вы можете получить зачет, даже если вы не работаете 

сейчас или не работали в 2020 году. Помощник также доступен на испанском языке. 

Чтобы воспользоваться помощником по вопросам получения налогового зачета, вам понадобится: 

•	 Ваша налоговая декларация, поданная за 2020 год, или налоговая декларация за 2019 год, 
если вы не подавали декларацию за 2020 год. 

•	 Если у вас нет копии декларации и вы знаете свой статус подачи документов и количество 
детей, соответствующих требованиям, вы можете оценить общий доход из вашей налоговой 
декларации, чтобы ответить на все вопросы. Для расчета можно использовать следующее: 
•	 Отчеты о доходах, такие как W-2 и 1099 

•	 Сумму любых расходов или корректировки вашего дохода 

Помощник по вопросам получения авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, не 
запрашивает никакой персонально идентифицируемой информации (PII), любого члена семьи. По 
этой причине его результаты не являются официальным определением IRS. Хотя результаты 
надежны, если на вопросы даны точные ответы, всё же их следует считать ориентировочными. 
Ответы, предоставленные пользователем, и результаты не хранятся в IRS. 

Если на основании предоставленной вами информации помощник по вопросам получения
	
налогового зачета определит, что вы не имеете права на авансовые выплаты:
	

•	 Вы все еще можете претендовать на участие в программе, если в 2021 году у вас 
изменились обстоятельства, например, изменился доход или вы родили, или усыновили 
ребенка. Скорое обновление помощника по вопросам получения налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, позволит вам обновить информацию о ваших доходах и детях, 
соответствующих требованиям налогового зачета, и определить ваше право на получение 
авансовых выплат. Или вы можете сверить авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка и ваш налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в вашей 
налоговой декларации за 2021 год. 

Вы можете воспользоваться помощником по вопросам получения налогового зачета, •	 
выплачиваемого за ребенка, чтобы узнать, участвуете ли вы автоматических авансовых 
выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, на основании информации, 
полученной IRS из вашей последней декларации или инструмента для недекларантов по 
выплатам за экономические последствия в прошлом году. Если вы автоматически 
зарегистрированы, но больше не соответствуете требованиям, вам следует отказаться от 
авансовых выплат. 

Если на основании предоставленной вами информации помощник по вопросам получения
	
налогового зачета определит, что вы имеете право на авансовые выплаты:
	

•	 Вы можете использовать портал обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка, чтобы узнать, зарегистрированы ли вы на получение авансовых 
выплат, по желанию, отказаться от авансовых выплат, управлять адресе или информацией 
о своем банковском счете или проверить статус ваших выплат. 
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Использование портала IRS для обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка 

Перейдите на сайт IRS.gov, чтобы начать 

Инструменты IRS, связанные с налоговым зачетом, выплачиваемом за ребенка, можно найти на 
сайте irs.gov/childtaxcredit2021 или на сайте IRS.gov, нажав на кнопку "Авансовый налоговый 
зачет, выплачиваемый за ребенка" на главной странице IRS.gov. 

Нажмите кнопку "Распоряжайтесь выплатами", чтобы перейти на портал обновления 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка. Вы можете использовать этот 
инструмент, чтобы: 

• Проверить, зарегистрированы ли вы на получение выплат, 
• Отказаться от выплат, чтобы перестать получать авансовые выплаты, 
•	 Предоставить или обновить свой почтовый адрес или информацию о банковском счете 
для ежемесячных выплат 

• Просмотреть статус ваших авансовых выплат 
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Оказавшись на странице портала, просмотрите данные, а затем нажмите "Распоряжайтесь 
авансовыми выплатами", чтобы приступить. 

Войдите на портал используя существующую или создайте новую учетную запись. 

Нажатие на кнопку "Распоряжайтесь авансовыми выплатами", переведет вас на страницу "Sign In or 
Create a New Account". 
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У вас уже есть учетная запись, если вы уже посещали сайт IRS.gov и создали учетную запись, 
чтобы получить доступ к своим налоговым документам или установить план выплат. Вы можете 
войти в систему, используя эту учетную информацию, нажав на синее поле с надписью "Войти с 
существующей учетной записью IRS". 

Вам потребуется использовать свое имя пользователя и пароль Secure Access и ввести код 
безопасности в рамках процесса многофакторной аутентификации. 

Лицам, не имеющим учетной записи, будет предложено подтвердить свою личность с помощью 
фотографии, используя ID.me, доверенную третью сторону для IRS. Они специализируются на 
защите цифровых идентификационных данных и помогают нам убедиться, что вы – это вы, а не 
кто-то, выдающий себя за вас, прежде чем мы предоставим вам доступ к вашей информации. 
ID.me использует новейшие технологии проверки личности, чтобы быстро и легко подтвердить 
подлинность вашей личности. 

Если вы уже прошли верификацию в Департаменте по делам ветеранов, Администрации 
социального обеспечения или у партнера штата через приложение ID.me, вы можете просто войти 
в систему, нажав на сплошной зеленый квадрат и следуя инструкциям по входу через ID.me. 

Для получения дополнительной информации см. разделы "Часто задаваемые вопросы о налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году и об авансовых выплатах по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка", 

тема K: "Подтверждение вашей личности для управления выплатами" 

Лица, которые не имеют доступа к Интернету или по другим причинам не могут воспользоваться 
онлайн-инструментом, могут отказаться от регистрации, связавшись с IRS по номеру телефона, 
указанному в вашем информационном письме, которое IRS отправило вам по почте в июне. 

После проверки пользователи могут войти в систему с помощью учетной записи ID.me в любом 
месте, где принимается ID.me. 

Проверьте, зарегистрированы ли вы для получения выплат, или откажитесь от 
регистрации, если не хотите получать авансовые выплаты. 

После успешного входа на портал вы увидите одно из следующих окон: 

•	 Подтверждающее ваше право на получение авансовых выплат и, если вы имеете на это 
право, сообщающее о вашем статусе регистрации для автоматических выплат. 

•	 Указывающее на то, что вы не имеете права и не будете получать авансовые выплаты. 
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Месяц Крайний Дата 
выплаты  срок отказа  выплаты  

   
 Июль 28.06.2021  15.07.2021  

Август  02.08.2021  13.08.2021  

Сентябрь  30.08.2021  15.09.2021  

Октябрь  04.10.2021  15.10.2021  

Ноябрь  01.11.2021  15.11.2021  

Декабрь  29.11.2021  15.12.2021  

 

Решите, следует ли вам отказаться от авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка 

Вы можете захотеть отказаться от получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, по нескольким причинам, в том числе если вы ожидаете, что 
сумма налога, которую вы должны заплатить, будет больше, чем сумма, которую вы ожидаете 
вернуть при подаче налоговой декларации за 2021 год. 

Выплаты, которые вы получаете, являются 
авансом налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка, который вы получили бы при подаче 
налоговой декларации за 2021 год. 

Поскольку эти зачеты выплачиваются авансом, 
каждый полученный вами доллар уменьшит 
сумму налогового зачета за ребенка, который вы 
заявите в своей налоговой декларации в 2021 
году. Это означает, что, принимая авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому 
за ребенка, сумма вашего возврата может быть 
уменьшена или сумма налога, который вы 
должны заплатить, может увеличиться. 

Вы можете избежать задолженности перед 
IRS, если откажетесь от участия в программе 
и заявите всю сумму зачета при подаче 
налоговой декларации за 2021 год. 

Если вы решили отказаться от участия в 

программе, вот несколько важных 

моментов, которые необходимо знать: 

•	 Если вы состоите в браке и подаете 
совместно, ваш супруг (супруга) также должен отказаться от участия в программе. Если вы 
этого не сделаете, вы получите половину совместной выплаты, которую должны были 
получать вместе с супругом (супругой). 

Крайние сроки отказа от выплат  

Чтобы прекратить  авансовые выплаты, вы  
должны отказаться от участия в программе за 
три  дня до первого четверга следующего  
месяца до 23:59. по  восточноевропейскому  
времени. Если вы пропустите крайний срок, вы 
будете получать следующую запланированную  
авансовую выплату  до тех пор, пока мы не 
обработаем ваше заявление об отказе.  

•	 На обработку вашего отказа от участия в программе может потребоваться до семи 
календарных дней. Проверьте еще раз после подачи отказа, чтобы убедиться, что ваш 
запрос был успешно обработан. 

В настоящее время вы не можете повторно зарегистрироваться. Отказ является одноразовым •	 
действием. Вы сможете повторно зарегистрироваться с конца сентября 2021 года. 
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Более подробную информацию о процессе отказа от авансовых выплат см. в теме J часто 
задаваемых вопросов по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, на сайте IRS.gov. 

Если вы не хотите отказываться от авансовых выплат, перейдите к разделу "Использование 
портала обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка для 
управления счетами прямых депозитов для ваших авансовых выплат" далее в этом 
руководстве, чтобы узнать об управлении информацией о ваших прямых депозитах. 

По своему выбору отказаться от получения авансовых выплат 

Если вы хотите отказаться от авансовых выплат, нажмите на синее поле "Unenroll From 
Payments" в нижней части страницы портала обновления информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка, чтобы начать. 

На этой странице "Unenroll from Receiving Advance Child Tax Credit Payments" внимательно 
изучите информацию. Если вы хотите продолжить, нажмите синюю кнопку "I Understand and 
Want to Proceed". 
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На следующем экране просмотрите информацию и, если вы согласны отказаться от авансовых выплат, 
нажмите на поле "I agree", а затем нажмите "Submit". 

При успешном завершении вы получите подтверждение на следующем экране. Вы можете 
нажать кнопку "Return Home", чтобы вернуться на главную страницу, или выйти из системы, 
воспользовавшись ссылкой в правом верхнем углу страницы. 

Помните, если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию, оба супруга 
должны отказаться от выплат, иначе вы будете продолжать получать половину 
авансовых выплат каждый месяц. Если ваш(а) супруг или супруга тоже отказываются от 
выплат, выйдите из системы. Вашему (вашей) супругу (супруге) необходимо будет повторить 
этот процесс. 
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Обработка отказа от авансовых выплат 

После отказа от авансовых выплат, вы можете проверить статус своей транзакции, 
вернувшись на портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка, войдя в систему и выбрав "Manage Payments". 

Если ваш запрос на отказ еще обрабатывается, вы увидите сообщение "Unenrollment 
Processing,", как показано ниже, с датой подачи запроса на регистрацию. 

Если вам были выданы выплаты, вы сможете проверить их статус в функции инструмента 
"Manage Payments". 

Отказ от авансовых выплат подтвержден 

После того, как ваш отказ будет обработан, вы увидите сообщение "Unenrolled", ниже. 
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Используйте портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка, для управления счетами прямого депозита для ваших авансовых выплат 

Важное замечание: если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию, 
оба супруга должны обновить или добавить информацию о своем банковском счете 
на портале обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка. 
Если вы оба не сделаете это, вы будете получать половину ежемесячных авансовых выплат 
по почте или на счет, указанный на портале до вступления изменений в силу. 

Если вы уже на портале и хотите обновить информацию о своем банковском счете, нажмите 
на ссылку "Profile" в правом верхнем углу. Или же войдите в систему, следуя инструкциям в 
разделе "Войти в портал или создать новую учетную запись" данного руководства, а затем 
нажмите "Profile" и вернитесь на эту страницу. 

Если к вашей учетной записи уже прикреплен банковский счет, вы увидите "Direct Deposit" в 
качестве способа оплаты, тип счета и номера маршрутного и частичного счета этого счета. 
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Если у нас нет информации о вашем счете для прямого депозита, в качестве способа оплаты 
вы увидите "Payment by Mail". 

Если портал показывает, что вы имеете право на получение выплат, но не зарегистрированы 
на получение прямых депозитов, вы будете получать чек каждый месяц. Если вы хотите 
получать выплаты по прямому депозиту, вы можете использовать портал для добавления 
информации о своём банковском счете. 

IRS призывает все семьи, получающие чеки, рассмотреть возможность перехода на прямой 
депозит. Прямой депозит позволяет семьям быстрее получать свои деньги. Прямой депозит 
избавляет от необходимости тратить время, беспокоиться и платить комиссию за 
обналичивание чека. Кроме того, прямой депозит исключает вероятность потери, кражи или 
недоставки чека. 

Если у вас нет банковского счета 

Если вы хотели бы получать выплаты прямым депозитом, но не имеете счета, многие 
финансовые учреждения могут помочь вам открыть недорогой или бесплатный банковский счет. 

Для получения дополнительной информации: 

• Посетите веб-сайт Федеральной корпорации страхования депозитов (Английский), 
чтобы узнать подробности об открытии счета онлайн, или воспользуйтесь 
инструментом BankFind (Английский) FDIC, чтобы найти банк, застрахованный FDIC. 

• Посмотрите списки банков и кредитных союзов, в которых можно открыть счет 
онлайн: 

o BankOn (Английский) 
o Американская ассоциация банков (Английский) 
o Независимые общественные банкиры Америки (Английский) 

o Национальное управление кредитных союзов (Английский) 

• Смотрите банковскую программу Veterans Benefits Banking Program (Английский), 
если вы ветеран, для доступа к финансовым услугам в банках-участниках. 
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Добавление или обновление банковской информации 

Если вам нужно изменить или добавить счет, в разделе "Payment Info" справа выберите "Edit". 

На следующем окне, введите необходимую информацию о вашем банковском счете. 
Ознакомьтесь с условиями предоставления услуг и поставьте галочки, если вы согласны. 
Затем нажмите синюю кнопку "Submit". 

(Снимок экрана на следующей странице).
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На следующем экране вы увидите подтверждение отправки, вашего изменения, и узнаете, 
когда изменения будут отражены на портале. В данном примере информация пользователя 
отобразится в его профиле в конце августа. 

Когда закончите, нажмите на "Logout" в правом верхнем углу. Помните, что, если вы 
подаете совместную декларацию, вашему (вашей) супругу (супруге) также необходимо 
изменить банковский счет в своем аккаунте на портале. 
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Если вы зайдете позже, вы можете увидеть экран, как показано ниже, информирующий 
вас о том, что ваша новая информация для выплат обрабатывается и когда вы можете 
ожидать ее отображения в вашем профиле. 

Используйте портал обновления для проверки статуса выплат 

Вы можете использовать Портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка, для проверки статуса ваших выплат. Там вы можете посмотреть, когда и как была произведена 
ваша выплата, а также узнать, была ли какая-либо выплата отменена или повторно произведена. 

Если вы уже на портале пользуетесь 
другой функцией и хотите обновить 
свой адрес, нажмите на "Profile" в 
верхней правой части портала. В ином 
случае, войдите в систему, следующим 
образом, нажмите "Sign into the Update 
Portal or create a new account" данного 
руководства, а затем нажмите на 
"Profile" и вернитесь на эту страницу. 

В своем профиле найдите раздел " 
Payments". 

На экране справа портал показывает, 
что статус июльского платежа 
пользователя - "issued". Ее выплата в 
размере 300 долларов была успешно 
зачислена на ее банковский счет 15 
июля. 
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Если выплата была отменена, в разделе "Payments" на главной странице будет показано "Unable to 
Issue Payment", как показано на экране ниже. 

Это может произойти, если у вас неверный почтовый адрес или неверная информация о банковском 
счете. Также такое может произойти, если ваш банковский счет больше не действителен или если 
отправленный по почте чек не был доставлен. 

Если вы нажмете на значок X рядом с надписью "Unable to Issue Payment", вы увидите объяснение и 
сможете перейти по ссылке в "your profile", чтобы решить эту проблему. 

Если выплата была отменена, в разделе "Payment Info" вашего профиля, появится запрос на 
обновление информации о выплате. Нажмите "Edit". 
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Main Street Bank 
Account ending in 1234 

Если вы обновляете свой почтовый 
адрес, см. инструкции в разделе 
"Используйте портал обновления, 
чтобы добавить или обновить свой 
почтовый адрес", в этом руководстве. 
Если вы обновляете информацию о 
своем банковском счете для прямого 
депозите, см. раздел "Используйте 
портал обновления информации о 
налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка, чтобы управлять счетами для 
прямого депозита авансовых выплат" 
в начале данного руководства. 

Если платеж выдан повторно, вы 
можете увидеть экран, подобный 
приведенному ниже. Это может 
случиться после того, как ваш 
платеж отменен. Как правило, 
налоговая служба повторно выдает 
ваш платеж в виде почтового чека. 

Используйте портал обновления, чтобы добавить или обновить свой почтовый адрес 

Чтобы добавить или изменить свой почтовый адрес, вы можете воспользоваться порталом обновления 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка. Если вы уже используете другую функцию 
на портале обновления с и хотите обновить свой адрес, нажмите на "Profile" в правом верхнем углу 
портала. Или войдите в систему, следуя инструкциям в разделе "Sign into the Update Portal or create a new 
account" данного руководства, а затем нажмите на "Profile" и вернитесь на эту страницу. 
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В своем профиле в разделе "Contact Info" вы можете посмотреть адрес, который IRS занесла в 
ваше досье. 

•  Если вам  нужно изменить свой адрес,  
нажмите "Edit",  как  показано ниже.  

 

•  Если у вас нет действительного 
почтового адреса в  базе  данных,  вы  
увидите экран,  как  показано ниже.  Вы  
можете добавить  адрес,  нажав  "Add".  

Независимо от того, добавляете ли вы адрес или обновляете его, следующий экран будет 
выглядеть одинаково. 
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Просмотрите важную информацию в 
верхней части этого экрана о сроках 
вступления изменений в силу, 
допустимых адресах и общих фильтрах. 

В разделе "Your Mailing Address" введите 
адрес, на который вы хотите получать 
авансовые выплаты по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка. 

Затем введите номер социального 
страхования или индивидуальный 
идентификационный номер 
налогоплательщика, чтобы подтвердить 
свою личность. 

Просмотрите Условия оказания услуг и 
поставьте галочку, чтобы подтвердить, 
что вы согласны с изменениями. 

Затем нажмите на синее поле "Submit", 
чтобы внести изменения. 

24 | Сентябрь 2021 



    

 

 

 

      
        

 

         
        

 

          
   

 

На следующем экране появится подтверждение того, что вы успешно подали заявку на изменение 
адреса. Если вам больше не нужен Портал обновления, нажмите "Logout". 

Помните, что, если вы подаете совместную декларацию, вам и вашему супругу (супруге) необходимо 
обновить информацию в один и тот же день, чтобы получать совместные выплаты. 

Позже, вы увидите экран, подобный приведенному ниже, информирующий вас о том, 
что обновление вашего адреса обрабатываются. 
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Продолжайте следить за обновлениями на сайте IRS.gov 

В течение 2021 года IRS будет добавлять дополнительные инструменты и онлайн-ресурсы 
для помощи в получении авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка. 

В конце этого года физические лица и семьи смогут зайти на сайт IRS.gov и 
воспользоваться порталом обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка, чтобы уведомить IRS об изменениях в их доходах, статусе подачи документов 
или количестве детей, соответствующих требованиям, а также вносить другие изменения, 
чтобы как можно быстрее получать правильные суммы авансовых выплат. 

Продолжайте следить за последней информацией на сайте irs.gov/childtaxcredit2021. 
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