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Вам все еще необходимо
подать налоговую
декларацию за 2021 год?
Не тяните до истечения срока продления 17 октября. Если у вас все готово,
подавайте документы сегодня.
В этом году особенно важно подать налоговую декларацию за
2021 год в электронном виде и обеспечить ее полное и точное
оформление. Не отправляйте бумажный вариант декларации, если
в этом нет необходимости. Вместо этого подавайте документы в
электронном виде в любое время до наступления крайнего срока в
октябре, даже если вы запросили продление срока подачи.

Почему?
Налоговое управление США продолжает обрабатывать большое
количество деклараций. Ожидается, что еще миллионы налоговых
деклараций за 2021 год будут поданы до истечения срока
продления 17 октября.

Налоговые рекомендации IRS по подаче декларации после апрельского срока:
½

½

½

Подавайте документы в
электронном виде, как только
будете готовы. Подача документов в
электронном виде - это быстро, надежно,
удобно и лучший способ избежать
ошибок. Использование электронной
подачи помогает
Налоговому управлению быстрее
обрабатывать декларации, применять
налоговые платежи и выдавать возвраты.
IRS обрабатывает большинство поданных
по электронной почте деклараций и
выдает возвраты по прямому депозиту
менее чем за три недели. Вы можете
использовать электронную подачу для
заполнения налоговой декларации за
2021 год с настоящего момента до 17
октября 2022 года.
Запросили продление? Хотя
у вас есть время до 17 октября, вы
можете подать документы, как только
будете готовы.
Не запросили продление и
задолжали по уплате налога?
Во избежание дальнейших штрафов и
процентов, подавайте документы как

можно скорее. Вы можете установить
план платежей или осуществлять полную
или частичную оплату.

½

Вам нужно подать налоговую
декларацию, чтобы потребовать
возврата денег? Если вы не обязаны
подавать декларацию, вы все равно
можете иметь право на возврат денег,
если ваш работодатель удержал из
вашей зарплаты больше налогов, чем
вы должны. Но вам нужно будет подать
декларацию, чтобы получить его.

½

Некоторые налоговые зачеты
могут означать возврат денег.
Даже если у вас нет задолженности
по налогам, возвратные зачеты могут
позволить вам получить возврат,
даже если вы обычно

½

не подаете документы. Наиболее
распространенными являются
Налоговый зачет за заработанный
доход, Налоговый зачет по уходу
за ребенком и иждивенцем
(Английский) и Налоговый зачет за
ребенка (Английский).

½

Воспользуйтесь бесплатной
программой подачи документов
Free File. 70% налогоплательщиков
имеют возможность бесплатно выбрать
фирменное программное обеспечение
для подготовки налогов.

½

Используйте электронные формы
системы бесплатной подачи
налоговой декларации Free File.
Этот вариант похож на заполнение
бумажной декларации. Программа
не запрашивает и не объясняет
налоговые ситуации и выполняет только
базовые расчеты. Вы можете подать
электронную декларацию бесплатно,
и вам не нужно отправлять бумажную
декларацию по почте.

Помните: Для ускорения возврата
средств и во избежание задержек
в обработке, не ждите 17 октября,
если у вас есть информация
для подачи точной декларации в
электронном виде сейчас.

Получить помощь при подаче документов
½

Изучите рекомендации IRS по выбору надежного специалиста
по вопросам налогообложения, если вам нужна помощь в
подготовке налогов. На странице Выбор специалиста по
налогообложению на сайте IRS.gov (Английский) есть
информация о полномочиях и квалификации специалистов по
подготовке налогов.

½

Программы IRS по оказанию безвозмездной помощи
по вопросам подоходного налогообложения (VITA) и
консультаций по вопросам налогообложения для пожилых
(TCE) предлагают бесплатную подготовку базовой налоговой
декларации для отвечающих требованиям лиц. Используйте
инструмент поиска VITA/TCE (Английский) на сайте IRS.gov
(Английский), чтобы найти доступные пункты помощи.

Publication 5651 (ru) (6-2022) Catalog Number 93259X Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov

