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Дальнейшие разработки
Актуальную информацию об изменениях Публикации 
№ 596 (напр., закон, вступивший в силу после ее 
опубликования) см. по ссылке: IRS.gov/Pub596 
(Английский).

Что такое налоговый зачет 
за заработанный доход?
Налоговый зачет за заработанный доход (EIC, в 
соответствии с английским акронимом) - это 
налоговый зачет, выплачиваемый лицам, которые 
работают и получают заработанный доход до 57 414 
долларов США. Как правило, налоговый зачет 
сокращает ваши расходы. На основании получения 
налогового зачета сокращается сумма налоговой 
задолженности. Кроме того, с помощью Налогового 
зачета за заработанный доход можно получить 
возврат.

Я могу получить Налоговый 
зачет за заработанный 
доход?
Чтобы получить Налоговый зачет за заработанный 
доход, необходимо выполнить некоторые правила. 
Данные правила перечислены в Таблице 1.
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Таблица 1. Налоговый зачет за заработанный доход: краткая информация
Во-первых, необходимо выполнить все 
правила из данной колонки.

Во-вторых, необходимо выполнить все 
правила в одной из представленных колонок, 
которая применима к вашему случаю.

В-третьих, 
необходимо 
выполнить правило, 
указанное в данной 
колонке.

Глава 1. 
Правила для всех налогоплательщиков

Глава 2. 
Правила для лиц, 
имеющих ребенка, 
который 
соответствует 
критериям

Глава 3. 
Правила для лиц, не 
имеющих ребенка, 
который 
соответствует 
критериям

Глава 4.
Расчет и подача 
заявки на Налоговый 
зачет за 
заработанный доход

1. Ваш 
скорректированный 
валовый доход (AGI) 
должен составлять 
менее:
 
• 51 464 доллара США 
(57 414 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть три или 
более ребенка, 
соответствующих 
критериям и имеющих 
действительные номера 
социального 
обеспечения (SSN, в 
соответствии с 
английским акронимом),
 
• 47 915 долларов США 
(53 865 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть два 
ребенка, 
соответствующих 
критериям и имеющих 
действительные SSN,
 
• 42 158 долларов США 
(48 108 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть один 
ребенок, 
соответствующий 
критериям и имеющий 
действительный SSN, 
или 
 
• 21 430 долларов США 
(27 380 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас нет ребенка, 
соответствующего 
критериям и имеющего 
действительный SSN.

2. На момент даты 
получения возврата за 
2021 год (в том числе с 
продлением срока) вы 
должны иметь 
действительный номер 
счета социального 
обеспечения. 
 
3. Вы должны 
соответствовать 
определенным 
требованиям, если вы 
проживаете отдельно от 
супруга(и) и не подаете 
совместную 
декларацию.
 
4. В течение всего года 
вы должны быть 
гражданином США или 
иностранцем, постоянно 
проживающим на 
территории США. 
 
5. Вы не можете 
заполнить Форму 2555 
(для доходов от 
трудовой деятельности 
за рубежом).
 
6. Ваш доход от 
инвестиционной 
деятельности должен 
составлять не более 10 
000 долларов США.
 
7.Вы должны иметь 
заработанный доход. 

8. Ваш ребенок должен 
соответствовать 
критериям по степени 
родства, возрасту, 
месту проживания и 
совместной налоговой 
декларации.
 
9. Ребенок, который 
соответствует 
критериям, должен 
быть заявлен только 
одним претендентом на 
Налоговый зачет за 
заработанный доход. 
 
10. Вы не должны быть 
ребенком, который 
соответствует 
критериям, другого 
лица.

11. Вы должны 
соответствовать 
возрастным 
требованиям.
 
12. Вы не должны быть 
иждивенцем другого 
лица. 
 
13. Вы не должны быть 
ребенком, который 
соответствует 
критериям, другого 
лица.
 
14. Вы должны 
проживать в США более 
половины года. 

15. Ваш заработанный 
доход должен 
составлять менее:
 
• 51 464 доллара США 
(57 414 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть три или 
более ребенка, 
соответствующих 
критериям и имеющих 
действительные SSN,
 
• 47 915 долларов США 
(53 865 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть два 
ребенка, 
соответствующих 
критериям и имеющих 
действительные SSN,
 
• 42 158 долларов США 
(48 108 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас есть один 
ребенок, 
соответствующий 
критериям и имеющий 
действительный SSN, 
или
 
• 21 430 долларов США 
(27 380 долларов США 
для супружеских пар, 
подающих совместную 
налоговую декларацию), 
если у вас нет ребенка, 
соответствующего 
критериям и имеющего 
действительный SSN.
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Мне необходима данная 
публикация?
Некоторые лица, подающие Форму 1040 или 1040-SR, 
при проверке права на Налоговый зачет за 
заработанный доход должны заполнять рабочий лист 
1, представленную в настоящей публикации, вместо 
Шага 2 в инструкциях к Форме 1040 и 1040-SR. Если 
на момент 2021 года любое из указанных 
утверждений верно для вас, вы должны 
предпринимать именно такое действие.

• Вы заполняете Приложение E (Форма 1040).
• Вы отчитываетесь о доходе от сдачи в аренду 

движимого имущества, не используемого в 
торговле или бизнесе.

• Вы отчитываетесь о доходе в строке 8z 
Приложения 1 (Форма 1040) на основании 
информации из Формы 8814 (для отчета о 
процентах и дивидендах, получаемых ребенком).

• Вы получаете доход или терпите убытки от 
пассивной экономической деятельности.

• Вы отчитываетесь о сумме в строке 7 Формы 1040 
или 1040-SR; данная сумма включает в себя 
сумму, указанную в Форме 4797.

Если ни одно из перечисленных выше утверждений 
не верно для вас, для определения права на 
Налоговый зачет за заработанный доход и расчета 
его суммы вы можете найти необходимую 
информацию в инструкциях к вашей налоговой 
форме. Данная публикация может вам не 
понадобиться. Однако вы можете ознакомиться с 
ней, чтобы узнать, имеете ли вы право на Налоговый 
зачет за заработанный доход, и получить 
дополнительную информацию о нем.

Должен ли я иметь ребенка, 
чтобы получить право на 
Налоговый зачет за 
заработанный доход?
Нет. Вы можете получить право на Налоговый зачет 
за заработанный доход при отсутствии ребенка, 
который соответствует критериям, если ваш 
заработанный доход составляет менее 21 430 
долларов США (27 380 долларов для супружеской 
пары, подающей совместную налоговую декларацию) 
и либо:

• Вам не менее 19 лет
• Вы относитесь к определенной категории 

студентов (за исключением соответствующих 
критериям бывших приемных детей или 

соответствующих критериям бездомных молодых 
людей), и вам не менее 24 лет, либо

• Вы относитесь к категории соответствующих 
критериям бывших приемных детей или 
соответствующих критериям бездомных молодых 
людей, и вам не менее 18 лет.

См. главу 3.

Как рассчитать сумму 
Налогового зачета за 
заработанный доход?
Если вы имеете право на Налоговый зачет за 
заработанный доход, вы можете получить расчет 
суммы от IRS или рассчитать ее самостоятельно. Для 
самостоятельного расчета необходимо заполнить 
рабочий лист в инструкциях к форме, которую вы 
подаете. За информацией о расчете суммы от 
Налогового управления США см. главу 4.

Как быстро найти требуемую 
информацию?
Для поиска подробной информации используйте 
указатель. В большинстве случаев с помощью 
указателя можно найти соответствующие заголовки, 
таблицы или рабочие листы.

Можно получить помощь 
онлайн?
Да. Вы можете использовать Инструмент для 
определения права на Налоговый зачет за 
заработанный доход по ссылке IRS.gov/EITC, где вы 
можете узнать о своем праве на данный налоговый 
зачет. Инструмент для определения права на 
Налоговый зачет за заработанный доход доступен на 
английском и испанском языках.

Что изменилось в 2021 году
Сумма заработанного дохода. Максимальная сум-
ма заработанного дохода, при которой вы можете по-
лучить Налоговый зачет за заработанный доход, была 
увеличена. Теперь вы можете иметь право на данный 
налоговый зачет, если:

• У вас есть три или более ребенка, соответствую-
щих критериям и имеющих действительные SSN, 
и ваш доход составил менее 51 464 доллара США 
(57 414 долларов США для супружеских пар, по-
дающих совместную налоговую декларацию),
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• У вас есть два ребенка, соответствующих крите-
риям и имеющих действительные SSN, и ваш до-
ход составил менее 47 915 долларов США (53 865 
долларов США для супружеских пар, подающих 
совместную налоговую декларацию),

• У вас есть один ребенок, соответствующий крите-
риям и имеющий действительный SSN, и ваш до-
ход составил менее 42 158 долларов США (48 108 
долларов США для супружеских пар, подающих 
совместную налоговую декларацию), или

• У вас нет детей, соответствующих критериям и 
имеющих действительные SSN, и ваш доход со-
ставил менее 21 430 долларов США (27 380 дол-
ларов США для супружеских пар, подающих сов-
местную налоговую декларацию).

Кроме того, ваш скорректированный валовый до-
ход должен составлять меньше одной из указанных 
выше сумм, которая применима к вашей ситуации. 
Более подробную информацию см. в Правилах 1 и 15.
Подайте Приложение EIC (Форма 1040), если у 
вас есть дающий право на зачет ребенок. Если 
применительно к EIC у вас есть хотя бы один дающий 
право на зачет ребенок, заполните и приложите 
Приложение EIC к своей Форме 1040 или 1040-SR, 
даже если у этого ребенка нет действительного SSN. 
Для получения дополнительной информации, в том 
числе о том, как заполнить Приложение EIC, если у 
вашего ребенка нет действительного SSN, см. 
Приложение EIC
Законы о налоговых льготах. Согласно последне-
му законодательству, существуют некоторые налого-
вые льготы, в том числе возможность использовать 
для расчета налогового зачета за заработанный до-
ход за 2021 год сумму заработанного дохода за 2019 
год. См. раздел Использование заработанного дохо-
да за предыдущий год за дополнительной информа-
цией.
Возрастные требования для налогоплательщи-
ков без детей, дающих право на зачет. В 2021 
применяются специальные правила касательно воз-
растных требований для определенной категории на-
логоплательщиков, претендующих на получение EIC 
без дающего право на зачет ребенка. Для дополни-
тельной информации см. Правило 11—Вы должны со-
ответствовать возрастным требованиям
Супруги, проживающие отдельно. Если вы состои-
те в браке, но не подаете совместную налоговую де-
кларацию, вы, тем не менее, можете соответствовать 
требованиям для получения EIC. Для дополнительной 
информации см. Правило 3—Если вы живете раз-
дельно со своим супругом и не подаете совместную 
декларацию, вы должны соблюдать определенные 
правила.
Сумма дохода от инвестиционной деятельности. 
Максимальная сумма дохода от инвестиционной дея-
тельности, при которой вы можете иметь право на 
Налоговый зачет за заработанный доход, составляет 
10 000 долларов США. См. Правило 6—Ваш доход от 
инвестиционной деятельности должен составлять 10 
000 долларов США или менее.

Напоминания
Налоговый зачет за заработанный доход при от-
сутствии детей. Если, согласно коллизионному по-
ложению, ваш ребенок, который соответствует кри-
териям, заявлен за 2021 год в качестве 
соответствующего критериям ребенка другого лица, 
вы можете получить Налоговый зачет за заработан-
ный доход согласно правилам в главе 3 для налого-
плательщиков, у которых нет детей, соответствующих 
критериям.
Повышенный Налоговый зачет за заработанный 
доход для некоторых совместных налоговых де-
клараций.  Лицо, состоящее в браке, при подаче 
совместной налоговой декларации может получить 
больший Налоговый зачет за заработанный доход, 
чем лицо с тем же доходом, но с другим статусом. Для 
этого в таблице Налогового зачета за заработанный 
доход есть отдельные колонки для лиц, которые же-
наты или замужем и подают совместную налоговую 
декларацию. При расчете суммы Налогового зачета 
за заработанный доход в Таблице Налогового зачета 
за заработанный доход необходимо заполнить ту ко-
лонку, которая соответствует вашему статусу и числу 
ваших детей, соответствующих критериям и имеющих 
действительные SSN.
Налоговый зачет за заработанный доход не 
влияет на некоторые социальные выплаты. Лю-
бой получаемый вами на основании Налогового заче-
та за заработанный доход возврат не засчитывается 
в качестве дохода при определении вашего права или 
права другого лица на выплаты или помощь или при 
расчете суммы, которую вы или другое лицо можете 
получить, согласно любой федеральной программе, 
программе штата или местной программе, целиком 
или частично финансируемой из федерального бюд-
жета. Указанные программы включают в себя сле-
дующие программы.

• Временная поддержка нуждающимся семьям 
(TANF).

• Программа медицинской помощи нуждающимся 
гражданам Medicaid.

• Дополнительный социальный доход (SSI).
• Программа дополнительной поддержки для полу-

чения питания (продовольственные талоны).
• Программа предоставления жилья малоимущему 

населению.
Кроме того, при определении права на налоговый 

зачет возврат не может быть принят в качестве ре-
сурса на протяжении не менее 12 месяцев с момента 
получения. О влиянии возврата на льготы узнавайте у 
местного помощника по вопросам о льготах.
Дополнительные выплаты по программе меди-
цинской помощи нуждающимся гражданам 
Medicaid. Зачет дополнительных выплат по 
программе медицинской помощи нуждающимся 
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гражданам Medicaid для налогового зачета за зарабо-
танный доход был изменен. См. раздел Заработан-
ный доход за дополнительной информацией.
Не пропустите налоговый зачет от штата. Если вы 
имеете право на Налоговый зачет за заработанный 
доход по федеральной декларации за подоходный на-
лог, вы можете иметь право на такой зачет по мест-
ной декларации за подоходный налог или по деклара-
ции штата. Список штатов, где доступен налоговый 
зачет за заработанный доход от штата, см. по ссылке 
IRS.gov/EITC.
Проверка Налогового зачета за заработанный 
доход IRS. IRS может запросить документы, под-
тверждающие право на Налоговый зачет за зарабо-
танный доход. Необходимые документы будут указа-
ны в перечне. Среди них могут быть: свидетельство о 
рождении, выписка из школы и т.п. Получение воз-
врата будет отложено на время проведения провер-
ки.
Публикация №596 на испанском языке. 
Publicación 596SP, Crédito por Ingreso del Trabajo - пе-
ревод Публикации № 596 на испанский язык. Ее мож-
но посмотреть по ссылке IRS.gov/Pub596SP 
(Английский). Или см. раздел Заказ форм и 
публикаций или Как получить помощь по налогам, 
представленный далее, для получения информации о 
том, как заказать эту и другие формы и публикации 
IRS.
Фотографии пропавших детей. IRS является парт-
нером Национального центра по проблемам пропав-
ших без вести и подвергающихся эксплуатации де-
тей. На пустых страницах данной публикации 
размещены фотографии пропавших детей, передан-
ные Национальным центром по проблемам пропав-
ших без вести и подвергающихся эксплуатации де-
тей. Вы можете помочь вернуть детей домой, 
позвонив по телефону: 800-THE-LOST (800-843-5678), 
если узнаете кого-то из них.
Комментарии и предложения. Ждем ваших ком-
ментариев касаемо настоящей публикации и предло-
жений по дальнейшим изменениям.

Комментарии и предложения можно направить по 
ссылке IRS.gov/FormComments (Английский). Или вы 
можете направить свои предложения по адресу: 
Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, 
1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 
20224.

К сожалению, мы не сможем ответить лично всем, 
но мы очень рады вашим отзывам и учтем их при пе-
ресмотре налоговых форм, инструкций и публикаций. 
Не отправляйте вопросы о налогах, налоговые де-
кларации или платежи по указанному выше адресу.
Ответы на вопросы о налогах. Если вы не нашли 
ответа на вопрос о налогах в настоящей публикации 
или в разделе Как получить помощь по налогам кото-
рый представлен в конце настоящей публикации, пе-
рейдите на страницу Интерактивного помощника по 
вопросам налогов по ссылке IRS.gov/Help/ITA 
(Английский), где вы сможете найти необходимые 

ответы с помощью поиска или среди перечисленных 
категорий.
Получение налоговых форм, инструкций и публи-
каций. Перейдите по ссылке IRS.gov/Forms 
(Английский) чтобы загрузить актуальные формы, ин-
струкции и публикации и документы за предыдущий 
год.
Подача заявки на получение налоговых форм, ин-
струкций и публикаций. Ее можно посмотреть по 
ссылке IRS.gov/OrderForms, чтобы подать заявку на 
получение актуальных налоговых форм, инструкций и 
публикаций; для подачи заявки на получение форм и 
инструкций за предыдущий год позвоните по телефо-
ну: 800-829-3676. IRS обработает заказ на формы и 
публикации в кратчайшие сроки. Не отправляйте за-
просы на формы повторно. Самый быстрый способ 
получить формы и публикации - онлайн.

1.

Правила для всех 
налогоплательщиков
В настоящей главе описаны Правила 1-7. Для получе-
ния налогового зачета за заработанный доход вы 
должны выполнить все семь правил. В противном слу-
чае вы не получите налоговый зачет и можете не чи-
тать настоящую публикацию дальше.
Если вы в состоянии выполнить все правила, перечи-
сленные в настоящей главе, прочтите также главу 2 
или главу 3 (любую из двух, которая применима к ва-
шей ситуации), где указаны дальнейшие правила, ко-
торые необходимо выполнить.

Правило 1—Ограничения по 
скорректированному 
валовому доходу (AGI)
Ваш скорректированный валовый доход должен со-
ставлять менее:

• 51 464 доллара США (57 414 доллара США для су-
пружеских пар, подающих совместную налоговую 
декларацию), если у вас есть три или более ре-
бенка, соответствующих критериям и имеющих 
действительные SSN,

• 47 915 долларов США (53 865 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас есть два ребенка, со-
ответствующих критериям и имеющих 
действительные SSN,
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• 42 158 долларов США (48 108 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас есть один ребенок, 
соответствующий критериям и имеющий 
действительный SSN, или

• 21 430 долларов США (21 380 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас нет ребенка, соот-
ветствующего критериям и имеющего 
действительный SSN.

Скорректированный валовый доход (AGI).  Скор-
ректированный валовый доход - это сумма, указанная 
в строке 11 Формы 1040 или 1040-SR.

Если сумма вашего скорректированного валового 
дохода равна или превышает соответствующее огра-
ничение из указанных выше, вы не имеете права на 
Налоговый зачет за заработанный доход. Вам не тре-
буется читать настоящую публикацию далее.

Пример—Скорректированный валовый доход 
превышает ограничение. Ваш скорректированный 
валовый доход составляет 43 550 долларов США, вы 
не женаты/не замужем, и у вас есть один ребенок, со-
ответствующий критериям и имеющий 
действительный SSN. Вы не имеете права на Налого-
вый зачет за заработанный доход, так как ваш скор-
ректированный валовый доход превышает ограниче-
ние в размере 42 158 долларов США. Однако, если 
вы с супругом подаете совместную налоговую декла-
рацию, вы можете получить право на Налоговый за-
чет за заработанный доход, поскольку ваш скоррек-
тированный валовый доход составляет менее 
ограничения в размере 48 108 долларов США.
Общее имущество супругов.  Если вы женаты/
замужем, но имеете право подавать налоговую де-
кларацию отдельно или в качестве основного кор-
мильца, в соответствии с особыми правилами для на-
логоплательщиков, связанных узами брака, но 
живущих отдельно (см. Правило 3), и проживаете в 
штате, где действуют законы об общем имуществе су-
пругов, в ваш скорректированный валовый доход вхо-
дит часть вашей заработной платы и заработной пла-
ты вашего супруга, которую требуется включить в 
валовый доход. Данное положение отличается от 
правил об общем имуществе супругов, которое при-
меняется согласно Правилу 7.

Правило 2—Вы должны 
иметь действительный 
номер социального 
обеспечения (SSN)
Ваш соответствующий критериям ребенок должен 
иметь действительный номер SSN, выданный не на 
момент крайнего срока подачи налоговой декларации 

(в том числе с продлением срока) , чтобы вы могли 
претендовать на более высокую сумму зачета при на-
личии этого ребенка. Если у вас есть хотя бы один ре-
бенок, соответствующий критериям применительно к 
получению EIC, но у этого ребенка нет 
действительного SSN, выданного на момент крайнего 
срока подачи налоговой декларации за 2021 год (в 
том числе с продлением срока), вы можете иметь пра-
во подать заявление на получение EIC при отсутствии 
детей, если вы в принципе удовлетворяйте требова-
ниям на получение зачета. Для получения информа-
ции о том, как заполнить Приложение EIC, если ваш 
ребенок или дети, соответствующие критериям, не 
имеют действительных SSN, выданных не позднее ус-
тановленной даты вашего возвращения, см. 
Приложение EIC.

Применительно к EIC, SSN действителен за исклю-
чением ситуаций, когда он был выдан после крайнего 
срока подачи налоговой декларации за 2021 год (в 
том числе с продлением срока), либо когда он был 
выдан исключительно для подачи заявления на полу-
чение федеральной льготы или для выдачи таковой, 
но без предоставления права на работу. Примером 
федеральной льготы является программа Medicaid.

Гражданин США.  Если при получении номера 
счета социального обеспечения вы были граждани-
ном США, сейчас вы имеете действительный номер 
счета социального обеспечения.

Действительна для работы только с разреше-
ния Службы иммиграции и натурализации США 
или Министерства внутренней безопасности 
США.  Если на вашей карте социального обеспече-
ния указано: «Valid for work only with INS authorization 
(Действительна для работы только с разрешения 
Службы иммиграции и натурализации США)» или 
«Valid for work only with DHS authorization (Действи-
тельна для работы только с разрешения Министер-
ства внутренней безопасности США)», сейчас вы 
имеете действительный номер счета социального 
обеспечения, только если разрешение действительно 
на данный момент.

Номер социального обеспечения отсутствует 
или указан неверно.  Если в налоговой декларации 
ваш номер счета социального обеспечения или номер 
счета социального обеспечения вашего супруга отсут-
ствует или указан неверно, вы не сможете получить 
Налоговый зачет за заработанный доход.

Если в налоговой декларации ваш номер счета со-
циального обеспечения или номер счета социального 
обеспечения вашего супруга отсутствует, поскольку 
на момент или ранее крайнего срока подачи налого-
вой декларации за 2021 год (в том числе с продле-
нием срока) вы или ваш супруг не имели действитель-
ного номера счета социального обеспечения и 
позднее получили такой номер, вы не имеете права 
на подачу налоговой декларации с поправками для 
получения Налогового зачета за заработанный доход.
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Другой идентификационный номер налогопла-
тельщика.  Если вместо номера счета социального 
обеспечения вы (или ваш супруг в случае подачи сов-
местной налоговой декларации) имеете индивидуаль-
ный идентификационный номер налогоплательщика 
(ITIN), вы не сможете получить Налоговый зачет за 
заработанный доход. Индивидуальный идентифика-
ционный номер налогоплательщика выдается IRS ли-
цам, которые не являются гражданами США и не мо-
гут получить номер счета социального обеспечения.
Номер социального обеспечения отсутствует. 
Если на момент или ранее крайнего срока подачи на-
логовой декларации за 2021 год (в том числе с про-
длением срока) вы не имеете действительного номе-
ра социального обеспечения, на пунктирной линии 
рядом со строкой 27a (Форма 1040 или 1040-SR) ука-
жите «No» (Нет). Вы не имеете права на Налоговый 
зачет за заработанный доход ни по исходной версии 
налоговой декларации за 2021 год, ни по налоговой 
декларации за 2021 год с поправками.

Получение Номера социального обеспечения. 
Если вы (или ваш супруг в случае подачи совместной 
налоговой декларации) не имеете номера социально-
го обеспечения, вы можете подать заявку на его по-
лучение путем подачи Формы SS-5 в Управление со-
циального обеспечения. Форму SS-5 можно получить 
онлайн по ссылке SSA.gov/forms/ss-5pdf(Английский), 
в местном отделении Управления социального обес-
печения или по телефону: 800-772-1213.

Приближается крайний срок подачи налоговой 
декларации, однако номер счета социального 
обеспечения до сих пор отсутствует.  Если по ме-
ре наступления крайнего срока подачи налоговой де-
кларации вы все еще не получили номер счета со-
циального обеспечения, вы можете подать запрос на 
автоматическое продление срока подачи налоговой 
декларации на 6 месяцев. Это можно сделать с по-
мощью подачи Формы 4868 «Заявка на автоматиче-
ское продление срока подачи налоговой декларации 
США». Индивидуальная декларация за подоходный 
налог. Более подробную информацию см. в Инструк-
циях к Форме 4868. Вместо Формы 4868 вы можете 
подать заявку на автоматическое продление срока 
подачи налоговой декларации путем электронной 
оплаты к сроку подачи налоговой декларации.

Правило 3—Если вы живете 
раздельно со своим 
супругом и не подаете 
совместную декларацию, вы 
должны соблюдать 
определенные правила
Если вы состоите в браке, вам, как правило, необхо-
димо подать совместную декларацию, чтобы 
востребовать EIC. Однако для проживающих раз-
дельно супругов существует специальное правило.
Специальное правило для проживающих раз-
дельно супругов. Вы можете востребовать EIC, 
если вы состоите в браке, не подаете совместную де-
кларацию, имеете соответствующего критериям ре-
бенка, который проживал с вами более половины 
2021 года, и к вам применимо одно из следующих ус-
ловий.

• Вы жили отдельно от супруга(-и) в течение по-
следних 6 месяцев 2021 года, или

• Вы разведены де-юре, в соответствии с законода-
тельством вашего штата на основании письменно-
го соглашения о раздельном проживании или по-
становления о содержании, выплачиваемом 
супругу или супруге после заключения юридиче-
ского соглашения о раздельном проживании, и не 
проживаете в одном доме с вашим(-ей) супру-
гом(-й) на конец 2021 года.

Если вы отвечаете этим условиям, поставьте галочку 
в верхней части Приложения EIC (Форма 1040).

Убедитесь, что вы заполнили и приложили 
Приложение EIC к своей налоговой деклара-
ции, чтобы указать вашего ребенка (или де-

тей), соответствующего критериям. Заполните и при-
ложите Приложение EIC независимо от того, есть ли 
у вашего ребенка (или детей) действительный SSN.

Если ребенок, соответствующий критериям 
применительно к получению EIC, не имеет 
действительного SSN, вы все равно можете 

претендовать на получение EIC при отсутствии детей.

TIP

TIP
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Правило 4—В течение всего 
года вы должны быть 
гражданином США или 
иностранцем, постоянно 
проживающим на 
территории США
Если в любой период в течение года вы (или ваш су-
пруг, если вы женаты/замужем) являлись иностран-
цем, временно проживающим в США, вы не можете 
получить налоговый зачет за заработанный доход, 
если не подаете совместную налоговую декларацию. 
Вы можете получить налоговый зачет за заработан-
ный доход при совместной подаче налоговой декла-
рации, только если один из супругов является гра-
жданином США или иностранцем, постоянно 
проживающим в США, а супруг, который временно 
проживает в США, заявлен в качестве постоянного 
жителя США. В таком случае вы и ваш супруг должны 
уплатить налог на прибыль вне зависимости от места 
ее получения. Более подробную информацию по дан-
ному вопросу см. в Публикации № 519 «Налоговое ру-
ководство для иностранцев, проживающих в США». 
Если в любой период в течение года вы (или ваш су-
пруг, если вы женаты/замужем) являлись иностран-
цем, временно проживающим в США, и вы не подаете 
совместную налоговую декларацию, введите «No 
(Нет)» на пунктирной линии рядом со строкой 27a 
(Форма 1040 или 1040-SR).

Правило 5—Вы не можете 
подавать Форму 2555 
Если вы подаете Форму 2555 «Доход от трудовой дея-
тельности за рубежом», вы не имеете права на нало-
говый зачет за заработанный доход. Это связано с 

тем, что вы подаете указанные формы с целью исклю-
чить доход от трудовой деятельности за рубежом из 
валового дохода или вычесть или исключить оплату 
жилья за рубежом. Территории, находящиеся под 
управлением правительства США, не являются зару-
бежными странами. Для более подробной информа-
цией см. Публикацию №54 «Руководство по вопросам 
о налогах для граждан США и иностранцев, прожи-
вающих за рубежом».

Правило 6—Ваш доход от 
инвестиционной 
деятельности должен 
составлять не более 10 000 
долларов США
Если ваш доход от инвестиционной деятельности со-
ставляет не более 10 000 долларов США, вы можете 
получить налоговый зачет за заработанный доход. 
Если ваш доход от инвестиционной деятельности со-
ставляет более 10 000 долларов США, вы не можете 
получить налоговый зачет за заработанный доход.

Для расчета дохода от инвестиционной деятельно-
сти используйте рабочий лист 1 в настоящей главе.
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Рабочий лист 1. Доход от инвестиционной деятельности
Храните для собственного 

архива
Используйте даннуый рабочий лист для расчета дохода от инвестиционной деятельности для установления 
права на налоговый зачет за заработанный доход при подаче Формы 1040 или 1040-SR.
Проценты и дивиденды
1. Введите любую сумму из строки 2b Формы 1040 или 1040-SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.  
2. Введите любую сумму из строки 2a Формы 1040 или 1040-SR плюс любую сумму из строки 1b 

Формы 8814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.  
3. Введите любую сумму из строки 3b Формы 1040 или 1040-SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  
4. Введите сумму из строки 8z Приложения 1 (Форма 1040), которая является суммой из Формы 

8814, если вы подаете данную форму для отчета о доходах вашего ребенка от процентов и 
дивидендов при подаче налоговой декларации. (Если ваш ребенок получал дивиденды от 
Постоянного фонда штата Аляска, для расчета суммы, которую необходимо ввести в данной 
строке, используйте рабочий лист 2 в настоящей главе.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.  

Чистый доход от возрастания цены капитальных активов
5. Введите сумму из строки 7 Формы 1040 или 1040-SR. Если данная 

сумма отражает убытки, введите -0- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.  
6. Введите любую прибыль из строки 7 Формы 4797, Продажа 

недвижимости предприятия. Если данная сумма отражает убытки, 
введите -0-. (Однако если вы заполнили строки 8 и 9 Формы 4797, 
введите сумму из строки 9 вместо суммы из строки 7.) . . . . . . . . . . . . . . 6.  

7. Из суммы в строке 5 настоящей таблицы вычтите сумму в строке 6 настоящей таблицы. (Если 
результат равен нулю, введите -0-.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.  

Доход от компенсаций за использование и от сдачи в аренду 
движимого имущества
8. Введите любой доход от компенсаций за использование имущества из 

строки 23b Приложения E плюс любой доход от сдачи в аренду 
движимого имущества, указанный в строке 8k Приложения 1 (Форма 
1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.  

9. Введите любые расходы, связанные с доходом от компенсаций за 
использование имущества, из строки 20 Приложения E плюс любые 
расходы от вычета дохода от сдачи в аренду движимого имущества из 
строки 24b Приложения 1 (Форма 1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.  

10. Вычтите сумму из строки 9 настоящей таблицы из суммы из строки 8. (Если результат равен 
нулю, введите -0-.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.  

Пассивная экономическая деятельность
11. Введите итог по любому чистому доходу от пассивной экономической 

деятельности (напр., доход, указанный в строках 26, 29a (колонка (h)), 
34a (колонка (d)) или 40 E; или остаточную прибыль, отмеченную как 
«FPA» в строке 10 Формы 4797). (См. инструкции для строк 11 и 12 
ниже.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.  

12. Введите итог по любым убыткам от пассивной экономической 
деятельности (напр., убытки, указанные в строках 26, 29b (колонка (g)), 
34b (колонка (c)) или 40 Приложения E; или остаток убытка, 
отмеченный как «PAL» в строке 10 Формы 4797). (См. инструкции для 
строк 11 и 12 ниже.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.  

13. Сложите суммы из строк 11 и 12 настоящей таблицы. (Если результат меньше нуля, 
введите -0-.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.  

14. Добавьте суммы, указанные в строках 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13. Введите результат. Это - ваш доход 
от инвестиционной деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.  

15. Сумма в строке 14 превышает 10 000 долларов США?
 Да. Вы не можете получить налоговый зачет.
 Нет. Перейдите в Шаг 3 в инструкциях к строке 27a Формы 1040 и 1040-SR, чтобы 

определить, имеете ли вы право на данный налоговый зачет (если вы не используете 
настоящую публикацию для определения права на данный налоговый зачет; в противном 
случае перейдите к Правилу 7далее).

Инструкции для строк 11 и 12. Для расчета суммы, которую необходимо ввести в строках 11 и 12, не принимайте в расчет 
никакой доход от компенсаций за использование имущества (или убытки по данной статье), включенные в сумму в строке 26 
Приложения E, или никакой доход (или убытки), включенный в ваш заработанный доход, или никакую сумму в строке 1, 2, 3, 4, 7 
или 10 настоящей таблицы. Чтобы узнать, является ли доход, указанный в строке 26 или 40 Приложения E доходом от пассивной 
экономической деятельности, см. инструкции к Приложению E. Если любые доходы от сдачи в наем недвижимого имущества 
(или убытки по данной статье) включены в сумму в строке 26 Приложения E, не являются доходами или убытками от пассивной 
экономической деятельности, введите «NPA (Не пассивная экономическая деятельность)» и сумму такого дохода (убытков) на 
пунктирной линии рядом со строкой 26.
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Рабочий лист 2. Рабочий лист для Строки 4 Рабочего 
листа 1

Храните для собственного 
архива

Заполните этот рабочий лист только в том случае, если в Форме 8814 указаны дивиденды от Постоянного 
фонда штата Аляска.
Примечание. Для каждого экземпляра Формы 8814 необходимо заполнять новый рабочий лист 2.
1. Введите сумму из строки 2a Формы 8814. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.  
2. Введите сумму из строки 2b Формы 8814. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.  
3. Вычтите сумму, указанную в строке 2, из суммы, указанной в строке 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  
4. Введите сумму из строки 1a Формы 8814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.  
5. Добавьте суммы из строк 3 и 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.  
6. Введите сумму дивидендов вашего ребенка по Постоянному фонду штата Аляска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.  
7. Разделите сумму в строке 6 на сумму в строке 5. Введите результат в виде десятичной дроби (округленной 

до не менее трех знаков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.  

8. Введите сумму из строки 12 Формы 8814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.  
9. Умножьте сумму в строке 7 на сумму в строке 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.  
10. Вычтите сумму, указанную в строке 9, из суммы, указанной в строке 8. Введите результат в строке 4 

рабочего листа 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.  

(При подаче более одного экземпляра Формы 8814 введите в строке 4 рабочего листа 1 итог по суммам из 
строки 10 всех экземпляров рабочего листа 2.) 

Пример—Заполнение рабочего листа 2.  Ваш 
ребенок в возрасте 10 лет имеет облагаемый налогом 
доход от процентов в сумме 400 долларов США, от 
дивидендов по Постоянному фонду штата Аляска в 
сумме 1000 долларов США и от дивидендов по обы-
кновенным акциям в сумме 1100 долларов США, из 
которых 500 долларов составляют квалифицирован-
ные дивиденды. Вы хотите внести данный доход в от-
чет в вашей налоговой декларации. В строке 1a Фор-
мы 8814 вы вводите 400 долларов США, в строке 2a -
2100 долларов США (1000 + 1100 долларов) и в 
строке 2b - 500 долларов США. Заполнив строки 4-11, 
вы вводите в строке 12 Формы 8814 и в строке 8z 
Приложения 1 (Форма 1040) 240 долларов США. В ра-
бочем листе 2 вы вводите следующие суммы: в строке 
1 - 2100 долларов США, в строке 2 - 500 долларов 
США, в строке 3 - 1600 долларов США, в строке 4 -
400 долларов США, в строке 5 - 2000 долларов США, 
в строке 6 - 1000 долларов США, в строке 7 - 0,500, в 
строке 8 - 240 долларов США, в строке 9 - 120 долла-
ров США, в строке 10 - 120 долларов США. Затем в 
строке 4 рабочего листа 1 вы вводите 120 долларов 
США.

Правило 7—Вы должны 
иметь заработанный доход
Данный налоговый зачет называется налоговым за-
четом за «заработанный доход» , поскольку для его 
получения вы должны работать и получать заработан-
ный доход. Если вы женаты или замужем и подаете 
совместную налоговую декларацию, вы сможете вы-
полнить данное правило, если, по крайней мере, один 
из супругов работает и получает заработанный доход. 
Если вы являетесь работником по найму, ваш 

заработанный доход включает весь налогооблагае-
мый доход, который вам выплачивает работодатель.

В Правиле 15 содержится информация, на основа-
нии которой вы сможете рассчитать сумму зарабо-
танного дохода. Если вы являетесь самостоятельно 
занятым лицом или штатным сотрудником, вы можете 
рассчитать сумму своего заработанного дохода в ра-
бочем листе B Налогового зачета за заработанный 
доход в инструкциях к Форме 1040 и 1040-SR.

Заработанный доход
Заработанный доход включает в себя следующие ви-
ды дохода.

1. Сдельная заработная плата, заработная плата, 
чаевые и иная оплата труда наемного работника, 
облагаемая налогом. Оплата труда наемного ра-
ботника является заработанным доходом, только 
если облагается налогом. Оплата труда наемного 
работника, не облагаемая налогом, например, до-
платы за иждивенцев и доплаты за усыновление 
приемного ребенка, не является заработанным 
доходом. Однако существует исключение для вы-
плат военнослужащим, не облагаемых налогом: 
их можно включить в заработанный доход, как 
указано далее в настоящей главе.

2. Чистая прибыль от деятельности самостоятельно 
занятого лица.

3. Валовый доход, получаемый штатным сотрудни-
ком.

Сдельная заработная плата, заработная плата, 
чаевые.  Отчет о сдельной заработной плате, зара-
ботной плате и чаевых, которые вы получаете за вы-
полненную работу, представлен в графе 1 Формы 
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W-2. Вы должны представить отчет о данных суммах 
в строке 1 Формы 1040 или 1040-SR.
Выплаты военнослужащим, не облагаемые нало-
гом.  Для получения налогового зачета за заработан-
ный доход вы можете включить выплаты военнослу-
жащим, не облагаемые налогом, в свой заработанный 
доход. Сумма выплаты военнослужащим, не облагае-
мой налогом, должна быть указана в графе 12 Формы 
W-2 под кодовым обозначением Q. При включении 
выплат военнослужащим, не облагаемых налогом, в 
заработанный доход сумма заработанного дохода мо-
жет увеличиться или уменьшиться. Более подробную 
информацию см. в разделе Выплаты военнослужа-
щим, не облагаемые налогом, в главе 4.
Чистая прибыль от деятельности самостоятельно 
занятого лица.  Вы получаете чистую прибыль от 
деятельности самостоятельно занятого лица, если:

• Вы владеете собственным бизнесом или
• Вы являетесь проповедником или членом рели-

гиозного ордена. 
Оплата жилья проповедника религиозного ор-

дена.  Компенсация аренды дома или оплаты жилья, 
предоставляемая проповеднику в составе оплаты 
труда проповедника не облагается подоходным нало-
гом, однако включается в чистую прибыль от деятель-
ности самостоятельно занятого лица. В связи с этим 
для получения налогового зачета за заработанный 
доход данная сумма включается в заработанный до-
ход (за исключением случаев, описанных в Утвер-
ждённой форме 4361 или в Форме 4029, указанной 
ниже).
Штатный сотрудник.  Вы являетесь штатным со-
трудником, если получаете Форму W-2, в которой гра-
фа «Statutory employee (Штатный сотрудник)» (графа 
13) отмечено. Вы отчитываетесь о своих доходах и 
расходах в качестве штатного сотрудника в 
Приложении C (Форма 1040).
Пособие в случае забастовки.  Пособие в случае 
забастовки, выплачиваемое профессиональным сою-
зом его членам, является заработанным доходом.

Утвержденная Форма 4361 или 
Форма 4029
С данным разделом требуется ознакомиться лицам, у 
которых есть утвержденная:

• Форма 4361 «Заявление на исключение из налога 
на деятельность от самостоятельной занятости 
для проповедников, членов религиозных орденов 
и специалистов христианской науки»или

• Форма 4029 Заявление на исключение из налогов 
в фонды социального обеспечения и программы 
бесплатной медицинской помощи Medicare и от-
мены льгот.

Согласно каждой из указанных форм, определен-
ный доход перестает облагаться налогом в фонды со-
циального обеспечения. В каждой из указанных форм 
содержится список терминов, в котором перечислены 
суммы, являющиеся заработанным доходом для полу-
чения налогового зачета за заработанный доход.
Форма 4361.  Вне зависимости от наличия утвер-
жденной Формы 4361 плата, которую вы получаете за 
исполнение обязанностей проповедника, являющего-
ся наемным работником, считается заработанным до-
ходом. Данная плата включает в себя сдельную зара-
ботную плату, заработную плату, чаевые и иную 
оплату труда наемного работника, облагаемую нало-
гом.

Если у вас есть утвержденная Форма 4361, компен-
сация оплаты жилья, не облагаемой налогом, или 
аренды дома, не облагаемой налогом, не является за-
работанным доходом. Также плата, которую вы полу-
чили за выполнение обязанностей проповедника, не в 
качестве наемного работника, не считается зарабо-
танным доходом. Пример: плата за проведение обря-
дов венчания и вознаграждение за произнесение 
речей.
Форма 4029.  Вне зависимости от наличия утвер-
жденной Формы 4029 любая сдельная заработная 
плата, заработная плата, чаевые и иная оплата труда 
наемного работника, облагаемая налогом, считается 
заработанным доходом. Однако плата, которую вы 
получили в качестве самостоятельно занятого лица, 
не считается заработанным доходом. Также при рас-
чете суммы каждого дохода не вычитайте расходы, 
указанные в Приложении C или F, из сдельной зара-
ботной платы, указанной в строке 1 Формы 1040 и 
1040-SR. 

Пособие по инвалидности
Если вы вышли на пенсию по инвалидности, пособие, 
облагаемое налогом, которое вы получаете согласно 
плану работодателя для обеспечения пенсии по инва-
лидности, считается заработанным доходом до мо-
мента достижения вами минимального пенсионного 
возраста. Минимальным пенсионным возрастом, как 
правило, является самый ранний возраст, когда вы 
можете начать получать пенсию или ежегодное посо-
бие при отсутствии инвалидности. Вы должны пред-
ставлять отчет о выплатах пособия по инвалидности, 
облагаемого налогом, в строке 1 Формы 1040 и 
1040-SR до достижения вами минимального пенсион-
ного возраста.

Начиная с даты, наступившей через день после до-
стижения вами минимального пенсионного возраста, 
получаемые вами выплаты облагаются налогом в ка-
честве пенсии и не считаются заработанным дохо-
дом. Отчет о пенсионных выплатах, облагаемых нало-
гом, необходимо представить в строках 5a и 5b 
Формы 1040 или 1040-SR.

Страница 12  Глава 1 Правила для всех налогоплательщиков



Page 13 of 57  Fileid: … s/p596(ru)/2021/a/xml/cycle03/source 14:30 - 7-Apr-2022
The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

Выплаты по страхованию инвалидности.  Выпла-
ты, полученные вами по программе страхования инва-
лидности, в которую вы вносили взносы, не являются 
заработанным доходом. В данном случае это не зави-
сит от факта достижения вами минимального пен-
сионного возраста. Если данная программа реали-
зуется через вашего работодателя, сумма может 
быть указана в поле 12 Формы W-2 под кодовым 
обозначением J.

Доход, не являющийся 
заработанным доходом
Примеры выплат, не являющихся заработанным дохо-
дом: проценты и дивиденды, пенсия и ежегодное по-
собие, выплаты по программе социального обеспече-
ния и пенсионные выплаты сотрудникам железной 
дороги (в том числе пособие по инвалидности), али-
менты и пособие на ребенка, социальные выплаты, 
компенсационные выплаты работникам, пособие по 
безработице (страхование безработицы), выплаты в 
связи с опекунством, выплаты ветеранам, в том числе 
реабилитационные выплаты от министерства по де-
лам ветеранов США. Не включайте никакой из пере-
численных доходов в заработанный доход.
Доходы лиц во время пребывания в государ-
ственном учреждении закрытого типа.  Плата, по-
лученная за работу, которая выполнялась во время 
пребывания в пенитенциарном учреждении, при рас-
чете налогового зачета за заработанный доход не 
является заработанным доходом. Данное ограниче-
ние включает в себя плату за работу, выполненную во 
время освобождения из-под стражи на время работы 
или в реабилитационном центре для лиц, отбывавших 
тюремное наказание.
Стимулирующие выплаты.  Стимулирующие вы-
платы, не облагаемые налогом, при расчете налогово-
го зачета за заработанный доход не являются зара-
ботанным доходом. Данное ограничение включает в 
себя выплаты наличными, которые некоторые лица 
получают от местного агентства или агентства штата, 
которое управляет программами поддержки населе-
ния, согласно федеральной программе Временной по-
мощи нуждающимся семьям (TANF), за выполнение 
некоторых видов работ, среди которых: (1) профо-
риентация (в том числе реконструкция или ремонт со-
циального жилья), если достаточное трудоустройство 
в частном секторе недоступно, или (2) программа 
обеспечения семей военнослужащих.
Общее имущество супругов.  Если вы женаты/
замужем, но имеете право подавать налоговую де-
кларацию отдельно или в качестве основного кор-
мильца, согласно особым правилам для налогопла-
тельщиков, связанных узами брака, но живущих 
отдельно (см. Правило 3), и проживаете в штате, где 
действуют законы об общем имуществе супругов, для 
расчета налогового зачета за заработанный доход в 
ваш заработанный доход не входит никакая плата, 

полученная вашим супругом, которая считается, со-
гласно таким законам, вашим имуществом. Для рас-
чета налогового зачета за заработанный доход такая 
плата не является заработанным доходом. Тем не ме-
нее, вы должны включить данную плату в ваш вало-
вый доход в декларации за подоходный налог. Ваш 
заработанный доход составляет вся полученная вами 
оплата труда, даже если часть данной суммы считает-
ся, согласно законам штата об общем имуществе су-
пругов, принадлежащей вашему супругу.

Закон о сожителях в штате Невада, Вашингтон 
и Калифорния.  Если вы являетесь законным сожи-
телем согласно законам штата Невада, Вашингтон 
или Калифорния, действуют те же правила. Для рас-
чета налогового зачета за заработанный доход в ваш 
заработанный доход не включается никакая плата, 
полученная вашим сожителем. В ваш заработанный 
доход входит вся плата, полученная вами за труд. Бо-
лее подробную информацию см. в Публикации №555.
Выплаты по программе консервации земель 
(CRP).  Если вы получали пенсионные выплаты по 
программе социального обеспечения или пособие по 
инвалидности по программе социального обеспече-
ния в одно и то же время, что и любые выплаты по 
программе консервации земель, такие выплаты по 
программе консервации земель для расчета налого-
вого зачета за заработанный доход не являются за-
работанным доходом.
Денежное довольствие военнослужащих, не об-
лагаемое налогом.  Денежное довольствие военно-
служащих Вооруженных сил США, не облагаемое на-
логом, для расчета налогового зачета за 
заработанный доход не считается заработанным до-
ходом. Например: выплаты военнослужащим, основ-
ное довольствие на оплату жилья (BAH) и базовое су-
точное довольствие (BAS). См. Публикацию №3, 
Руководство по налогам для военнослужащих Воору-
женных сил США за более подробной информацией.

Выплаты военнослужащим. Для получения 
налогового зачета за заработанный доход вы 
можете включить выплаты военнослужащим, 

не облагаемые налогом, в свой заработанный доход. 
См. раздел Выплаты военнослужащим, не облагае-
мые налогом, в главе 4.

TIP
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2.

Правила для лиц, 
имеющих ребенка, 
который соответствует 
критериям
Если вы выполняете все правила, перечисленные в 
главе 1, в настоящей главе вы можете проверить, со-
ответствует ли ваш ребенок критериям. В настоящей 
главе описаны Правила 8-10. Для получения права на 
налоговый зачет за заработанный доход с ребенком, 
который соответствует критериям, вы должны выпол-
нить все три указанных правила в дополнение к пра-
вилам, перечисленным в главах 1 и 4.
Следуйте этии правилам, если у вас есть ребенок, со-
ответствующий критериям применительно к 
получению EIC, даже если этот ребенок не имеет дей-
ствительного номера SSN, выданного на момент 
крайнего срока подачи налоговой декларации за 2021 
год (в том числе с продлением срока) или ранее.
Когда вы подаете форму 1040 или 1040-SR, вы дол-
жны приложить Приложение EIC к своей налоговой 
декларации, если применительно к EIC у вас есть хо-
тя бы один дающий право на зачет ребенок, даже 
если этот ребенок не имеет действительный номер 
SSN, выданный на момент крайнего срока подачи на-
логовой декларации за 2021 год (в том числе с про-
длением срока) или ранее. Для получения дополни-
тельной информации, в том числе о том, как 
заполнить Приложение EIC, если у вашего ребенка 
нет действительного SSN, см. Приложение EIC. Если 
вы соответствуйте всем правилам, изложенным в гла-
ве 1 и в настоящей главе, прочитайте главу 4, чтобы 
узнать, что делать дальше.
Нет ребенка, который соответствует критериям. 
Если вы не выполняете Правило 8, у вас нет ребенка, 
который соответствует критериям. В главе 3 вы на-
йдете информацию о том, как получить налоговый за-
чет за заработанный доход без ребенка, который со-
ответствует критериям.

Если ваш ребенок соответствует установлен-
ным критериям, но также соответствует тре-
бованиям, для ребенка другого лица, только 

одно из лиц может соответствует установленным кри-
териям, чтобы претендовать на EIC. Если другое лицо 
может учитывать ребенка в соответствии с принципа-
ми разрешения конфликтов, вы не можете претендо-
вать на EIC в качестве налогоплательщика с ребен-
ком, соответствующим установленным критериям, 
если у вас нет другого ребенка, также соответствую-
щего критериям. Однако вы можете подать заявку на 

TIP

EIC и без ребенка, соответствующего установленным 
критериям.

Правило 8 – Ваш ребенок 
должен соответствовать 
требованиям родства, 
возраста, места жительства 
и совместной налоговой 
декларации
Ваш ребенок соответствует установленным крите-
риям, если проходит по четырем видам требований. 
Среди них:

1. Родство,
2. Возраст,
3. Место жительства и
4. Совместная налоговая декларация.

Четыре вида требований показаны на рисунке A. В 
следующих абзацах содержится дополнительная ин-
формация о каждом требовании.

Требования к родству
Чтобы ребенок соответствовал установленным крите-
риям, он должен приходиться вам:

• Сыном, дочерью, пасынком, приемным ребенком 
или потомком любого из них (например, ваш 
внук); или

• Брат, сестра, единоутробный брат, единоутробная 
сестра, сводный брат, сводная сестра или пото-
мок любого из них (например, ваша племянница 
или племянник).

Следующие определения разъясняют требования к 
родству.
Усыновленный ребенок.  Усыновленный ребенок 
считается собственным ребенком лица. Термин «усы-
новленный ребенок» означает ребенка, усыновленно-
го лицом в законном порядке.
Приемный ребенок.  Для EIC лицо является вашим 
приемным ребенком, если ребенок передан вам упо-
лномоченным органом по трудоустройству или по ре-
шению, распоряжению или другому постановлению 
любого суда компетентной юрисдикции. Уполномо-
ченным органом по трудоустройству является:

• Государственное или местное правительственное 
учреждение,

• Организация, не подлежащая налогообложению и 
лицензированная государством, и
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• Правительство индейского племени или организа-
ция, уполномоченная правительством индейского 
племени на попечение детей индейцев.

Пример.  12-летняя Дебби была передана вам на 
попечение 2 года назад уполномоченным органом, от-
ветственным за устройство детей в приемные семьи. 
Дебби является вашим приемным ребенком. 

Требования к возрасту
Ваш ребенок должен быть:

1. Моложе 19 лет на конец 2021 года и младше вас 
(или вашего (-ей) супруга (-и), если подаете сов-
местную налоговую декларацию);

2. Моложе 24 лет на конец 2021 года, учащийся и 
младше вас (или вашего(-ей) супруга(-и), если по-
даете совместную налоговую декларацию); или

3. Постоянно и полностью не трудоспособен в лю-
бое время в течение 2021 года, независимо от 
возраста.

Приведенные ниже примеры и определения пояс-
няют требования к возрасту.

Пример 1 – Ребенок не младше 19 лет.  10 дека-
бря 2021 года вашему сыну исполнилось 19 лет. Если 
он не был постоянно и полностью не трудоспособен 
или не являлся учащимся, он не соответствует требо-
ваниям, так как в конце года он не был младше 19 
лет.

Пример 2 – Ребенок не младше вас или вашего 
супруга.  Ваш 23-летний брат, учащийся на очной 
форме обучения и не женат, живет с вами и ва-
шим(-ей) супругом(-ой). Он трудоспособен. И вам, и 
вашему(-ей) супругу(-е) 21 год, и вы подаете совмест-
ную налоговую декларацию. Ваш брат не соответ-
ствует установленным критериям для ребенка, так 
как он не моложе вас или вашего(-ей) супруга(-и).

Пример 3 – Ребенок младше вашего(-ей) супру-
га(-и), но не моложе вас.  Факты такие же, как и в 
Примере 2, только вашему(-ей) супругу(-е) 25 лет. По-
скольку ваш брат младше вашего(-ей) супруга(-и), он 
соответствует установленным критериям для ребен-
ка, даже если он не моложе вас.
Определение учащегося.  Чтобы соответствует ус-
тановленным критериям для учащегося, ваш ребенок 
должен быть в течение некоторой части любых 5 ка-
лендарных месяцев в течение календарного года:

1. Учащимся дневной формы обучения в школе, 
имеющей штатный преподавательский состав, 
курс обучения и постоянное количество учащихся 
в школе; или

2. Учащимся на очном курсе полевого обучения в 
школе, описанной в (1), или в правительстве шта-
та, округа или местного самоуправления.

5 календарных месяцев не обязательно должны 
быть последовательными.

Учащийся дневной формы обучения – это учащий-
ся, который зачислен на то количество часов или кур-
сов, которые школа считает дневным обучением.

Определение школы.  Под школой может подра-
зумеваться начальная, неполная средняя или стар-
шая школа, колледж, университет, техническая шко-
ла по вождению или профессиональное училище. 
Однако производственная практика, школы заочного 
обучения и школы, предлагающие курсы только через 
Интернет, не считаются школами для EIC.

Учащиеся профессиональных лицеев.  Учащие-
ся, которые работают совместно в частном секторе в 
рамках обычного учебного курса и учебной практики, 
считаются учащимися дневной формы обучения.
Постоянно и полностью нетрудоспособные.  Ваш 
ребенок навсегда и полностью не трудоспособен, 
если применимы оба следующих условия.

1. Он или она не может заниматься какой-либо су-
щественной оплачиваемой деятельностью из-за 
физического или психического состояния.

2. Врач определяет, что такое состояние длится 
или, как ожидается, будет длиться непрерывно не 
менее года или может привести к смерти.

Существенная оплачиваемая деятельность. 
Существенная оплачиваемая деятельность означает 
выполнение значительных обязанностей в течение 
обоснованного периода времени, работая для получе-
ния оклада или заработной платы или выполняя рабо-
ту, обычно выполняемую для получения вознагражде-
ния или прибыли. Работа в условиях полного 
рабочего дня (или работа на условиях неполного ра-
бочего дня, выполняемая по усмотрению работодате-
ля) в условиях конкуренции на рабочем месте, по 
крайней мере, за минимальную заработную плату, по-
казывает, что ребенок может заниматься существен-
ной оплачиваемой деятельностью.

Существенная оплачиваемая деятельность – это не 
работа по уходу за собой или своим домом. В это по-
нятие не входит неоплачиваемая работа по хобби, те-
рапия или обучение в лечебных учреждениях, посе-
щение школы, клубы, социальные программы и тому 
подобное. Однако выполнение такого рода работы 
может показать, что ребенок способен заниматься 
существенной оплачиваемой деятельностью.

Тот факт, что ребенок не работал в течение неко-
торого времени, сам по себе не доказывает, что ребе-
нок не способен заниматься существенной оплачи-
ваемой деятельностью.

Примеры существенной оплачиваемой деятельно-
сти см. в Публикации № 524.

Требования к месту жительства
Ваш ребенок должен проживать с вами в США на 
протяжении более половины 2021 года. 
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Рисунок A. Требования к ребенку для соответствия установленным критериям

AND

AND

OR

OR

OR

AND

Son, daughter, stepchild, foster child, or a descendant of 
any of them (for example, your grandchild)

Brother, sister, half brother, half sister, stepbrother,          
stepsister, or a descendant of any of them (for example, your 

niece or nephew)

A qualifying child is a child who is your . . .

Under age 19 at the end of 2020 and younger than you 
(or your spouse, if �ling jointly)

Under age 24 at the end of 2020, a student, and younger than you
(or your spouse, if �ling jointly)

was . . .

Permanently and totally disabled at any time during the year, 
regardless of age

Joint Return

Who is not �ling a joint return for 2020 (or is �ling a 
joint return for 2020 only to claim a refund of income 

tax withheld or estimated tax paid)

Who lived with you in the United States for more than 
half of 2020.

Relationship

Residency

Age

You can't claim the EIC for a child who didn't live with you for 
more than half of the year, even if you paid most of the child's 
living expenses. The IRS may ask you for documents to show 
you lived with each qualifying child. Documents you might 
want to keep for this purpose include school and child care 
records and other records that show your child's address.

!
CAUTION

If the child didn't live with you for more than half of the year 
because of a temporary absence, birth, death, or kidnapping, 
see Temporary absences, Birth or death of child, or Kidnapped 
child in this chapter. 

TIP

Caution: Figure A is an overview of the tests to claim a qualifying child. For details, see the rest of this chapter.Обратите внимание: В Таблице A представлен пример анкеты для заявки ребёнка, соответствующего критериям. Более подробную информацию см.  
в продолжении настоящей главы.

Степень родства Ребёнок, соответствующий критериям, приходится 
Вам …

Сыном, дочерью, пасынком или падчерицей, приёмным 
ребёнком или потомком любого из них (например, внуком)

ИЛИ
Братом, сестрой, сводным братом, сводной сестрой, 

единоутробным братом, единоутробной сестрой или потомком 
любого из перечисленных лиц (например, племянником или 

племянницей)

Его возраст
И

составил …
Младше 19 лет на конец 2020 года и младше Вас (или Вашей Младше 19 лет на конец 2020 года и младше Вас (или Вашей 

супруги/супруга в случае совместной подачи декларации)супруги/супруга в случае совместной подачи декларации)

ИЛИ
Младше 24 лет на конец 2020 года, студент и младше Вас (или 

Вашей супруги/супруга в случае совместной подачи декларации)

ИЛИ
Является лицом с полностью и постоянно ограниченными 

возможностями в любой момент в течение года вне зависимости 
от возраста

ИСовместная 
налоговая 

декларация

Не подаёт совместную налоговую декларацию за 2020 
год (или подаёт совместную налоговую декларацию 
за 2020 год только с целью подать заявку на возврат 

подоходного налога, удержанного из заработной платы, 
или уплаченного расчётного налога)

Место 
жительства

И

Проживал вместе с Вами в Соединённых штатах 
Америки более половины 2020 года.

CAUTION

Вы не можете подать заявку на Налоговый зачёт за заработанный доход 
за ребёнка, который не проживал вместе с Вами указанный срок, даже если 
Вы оплачивали большинство расходов на содержание ребёнка. Налоговое 
управление США может попросить Вас представить документы, в которых 
отражён факт Вашего совместного проживания с ребёнком. Для данной 
цели могут использоваться следующие документы: выписка из школы или 
об уходе за ребёнком и другие выписки, где указан адрес места жительства 
Вашего ребёнка.

В случае если ребёнок не проживал с Вами более половины года из-за 
временного выхода из тюрьмы, рождения, смерти или похищения, см. 
Временный выход из тюрьмы, Рождение или смерть ребёнка или Похищение 
ребёнка в настоящей главе.

ПОДСКАЗКА
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Вы не можете претендовать на EIC для ребен-
ка, который не проживал с вами более полуго-
да, даже если вы оплатили большую часть его 

расходов на проживание. IRS может запросить у вас 
документы, подтверждающие, что вы проживали с ка-
ждым ребенком, соответствующим установленным 
критериям. В число документов, которые вы, возмож-
но, захотите сохранить для этой цели, входят школь-
ные записи и записи дошкольных заведений, а также 
другие записи, в которых указан адрес вашего ребен-
ка.

В следующих параграфах разъясняются требова-
ния к месту жительства.
США.  В это понятие входят 50 штатов и округ Ко-
лумбия. В него не входят Пуэрто-Рико или владения 
США, такие как Гуам.
Приют для бездомных.  Ваше основное жилище 
может находиться в любом месте, где вы постоянно 
проживаете. Вам не обязательно иметь дом в тради-
ционном понимании. Например, если ваш ребенок 
прожил с вами более полугода в одном или несколь-
ких приютах для бездомных, ваш ребенок удовлетво-
ряет требованиям к месту жительства.
Военнослужащие, дислоцированные за предела-
ми США.  Военнослужащие США, находящиеся за 
пределами США на сверхсрочной действительной 
службе, считаются проживающими в Соединенных 
Штатах в течение такого служебного периода для 
целей EIC.

Сверхсрочная действительная служба.  Сверх-
срочная действительная военная служба означает, 
что вас вызывают или вам приказывают пройти служ-
бу на неопределенный срок или на период более 90 
дней. После того, как вы начнете отбывать свою 
сверхсрочную действительную службу, вы по-прежне-
му будете считаться находящимся на сверхсрочной 
действительной службе, даже если она не продлится 
более 90 дней.
Рождение или смерть ребенка.  Ребенок считается 
проживавшим с лицом более половины 2021 года, 
если ребенок родился или умер в 2021 году и дом ли-
ца являлся домом ребенка на протяжении более по-
ловины времени, когда ребенок жил в 2021 году.
Временное отсутствие.  Считайте время, когда вы 
или ваш ребенок временно отсутствуете дома по осо-
бым обстоятельствам, как время, в течение которого 
ребенок проживал с вами. Примеры особых обстоя-
тельств – болезнь, посещение школы, работу, отпуск, 
военную службу и содержание в пенитенциарном 
учреждении для несовершеннолетних.
Усыновленный ребенок Если вы усыновили ребен-
ка в 2021 году, и этот ребенок был легально передан 
вам для законного усыновления в 2021 году, либо ре-
бенок является дающим право на зачет приемным ре-
бенком, переданным вам в течение 2021 года, счи-

CAUTION
!

тается, что ребенок прожил с вами более половины 
2021 года, если ваш основной дом был основным до-
мом этого ребенка более половины времени, в тече-
нии которого он или она были усыновлены или поме-
щены с вами в 2021 году.
Похищение ребенка.  Похищенный ребенок счи-
тается проживающим с вами более половины года, 
если ребенок прожил с вами более половины года до 
даты похищения или после даты возвращения ребен-
ка. Правоохранительные органы должны выдвинуть 
версию, что ребенок был похищен кем-то, кто не явл-
яется членом вашей семьи или семьи ребенка. Этот 
статус распространяется на все годы до возвращения 
ребенка. Однако последний год, в котором применим 
этот статус, является самым ранним из следующих:

1. Год, в котором было определено, что ребенок 
умер, или

2. Год, когда ребенку исполнилось бы 18 лет.
Если ваш ребенок был похищен и соответствует 

этим требованиям, впишите «KC» вместо числа в 
строке 6 Приложение EIC.

Требования совместной налоговой 
декларации
Чтобы соответствовать этим требованиям, ребенок 
не может подать совместную налоговую декларацию 
за год.
Исключение.  Исключение из требований совмест-
ной налоговой декларации применяется, если ваш ре-
бенок и его или ее супруг(а) подают совместную нало-
говую декларацию только для того, чтобы подать 
заявку на возмещение удержанного подоходного на-
лога или расчетной уплаченной суммы налога.

Пример 1 – Ребенок подает совместную налого-
вую декларацию.  Вы обеспечивали свою 18-лет-
нюю дочь, и она прожила с вами весь год, пока ее муж 
служил в Вооруженных силах. Он заработал 25 000 
долларов за год. Пара подает совместную налоговую 
декларацию. Поскольку ваша дочь и ее муж подают 
совместную налоговую декларацию, она не является 
ребенком, соответствующим установленным требова-
ниям.

Пример 2 – Ребенок подает совместную налого-
вую декларацию, чтобы получить возмещение 
удержанного налога.  Ваш 18-летний сын и его 
17-летняя жена получали 800 долларов оклада за ра-
боту с частичной занятостью и никакого другого дохо-
да. У них нет детей. Ни одному из них не требуется 
подавать налоговую декларацию. Налоги были вычте-
ны из их заработной платы, поэтому они подают сов-
местную налоговую декларацию только для того, что-
бы получить возмещение удержанных налогов. 
Применяется исключение из требований совместной 
налоговой декларации, поэтому ваш сын может быть 
ребенком, соответствующим установленным 
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требованиям, если все остальные требования будут 
удовлетворены.

Пример 3 – Ребенок подает совместную налого-
вую декларацию, чтобы подать заявку на амери-
канский зачет за потенциал.  Факты такие же, как 
и в Примере 2, за исключением того, что с заработка 
вашего сына не вычитались налоги. Он и его жена не 
обязаны подавать налоговую декларацию, но они по-
дают совместную налоговую декларацию, чтобы по-
дать заявку на американский зачет за потенциал в 
размере 124 долларов и получить возмещение этой 
суммы. Поскольку заявка на американский зачет за 
потенциал является причиной подачи налоговой де-
кларации, они подают ее не только для того, чтобы 
потребовать возмещение удержанного подоходного 
налога или расчетного уплаченного налога. Исключе-
ние из требований совместной налоговой декларации 
не применяется, поэтому ваш сын не соответствует 
установленным требованиям.
Ребенок, состоящий в браке.  Даже если ваш ребе-
нок не подает совместную налоговую декларацию, 
если ваш ребенок состоял в браке в конце года, он 
или она не может соответствовать установленным 
требованиям, если:

1. Вы не можете подтвердить, что ребенок является 
иждивенцем, или

2. Причина, по которой вы не можете подтвердить, 
что ребенок является иждивенцем, заключается 
не в том, что вы позволяете другому родителю ре-
бенка утверждать ребенка как иждивенца в соот-
ветствии с Особым правилом для разведенных 
или разделенных по решению суда родителей 
(или родителей, которые живут отдельно), рас-
смотренным далее.

Номер социального обеспечения (SSN).
Чтобы получить более высокую сумму EIC при 
наличии соответствующего критериям ребен-

ка, этот ребенок должен иметь действительный 
номер SSN, выданный на момент крайнего срока по-
дачи налоговой декларации за 2021 год (в том числе с 
продлением срока), кроме ситуации, когда ребенок 
родился и умер в 2021 году, и вы прикладываете к ва-
шей декларации копию свидетельства о рождении 
ребенка, свидетельства о смерти или больничные за-
писи, свидетельствующие о рождении живого ребен-
ка. Вы не можете претендовать на более высокую 
сумму EIC при наличии соответствующего критериям 
ребенка, если:

1. SSN такого ребенка отсутствует в вашей налого-
вой декларации или указан неверно,

2. В карточке социального обеспечения ребенка 
указано: «Не действительна для трудоустрой-
ства», и она была выдана для получения феде-
ральных льгот,

CAUTION
!

3. Вместо SSN у ребенка, соответствующего крите-
риям, есть:
a. Индивидуальный идентификационный номер 

налогоплательщика (ITIN), который выдается 
негражданину, который не может получить 
SSN, или

b. Идентификационный номер налогоплательщи-
ка усыновленного лица (ATIN), который вы-
дается приемным родителям, которые не мо-
гут получить SSN для приемного ребенка до 
окончательного усыновления.

Если у вас более одного ребенка, соответствующего 
установленным требованиям, и только у одного есть 
действительный SSN, вы можете использовать толь-
ко этого ребенка для получения более высокой 
суммы EIC. Подробности об SSN см. в Правиле 2.

Если у вас есть ребенок, соответствующий 
критериям применительно к получению EIC, 
но у этого ребенка нет действительного SSN, 

вы может иметь право подать заявление на 
получение EIC при отсутствии детей.

Правило 9 – Ваш ребенок, 
соответствующий 
критериям, не может 
учитываться более чем 
одним лицом для подачи 
заявки на EIC
Иногда ребенок соответствует критериям для более 
чем одного лица. Однако только для одного из этих 
лиц ребенку может быть ребенком, соответствующим 
критериям. Только это лицо может учитывать ребен-
ка как соответствующего требованиям для получения 
всех следующих налоговых льгот (при условии, что 
это лицо имеет право на получение каждой из них).

1. Безвозвратный налоговый зачет за ребенка, за-
чет за других иждивенцев, возвращаемый налого-
вый зачет за ребенка и дополнительный налого-
вый зачет за ребенка.

2. Статус подачи документов: основной кормилец. 
3. Зачет за расходы по уходу за детьми и иждивен-

цами.
4. Исключение из пособий по уходу на иждивении.
5. EIC.

TIP
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Другое лицо не может получать какие-либо из этих 
льгот на основании ребенка соответствующего крите-
риям. Другими словами, вы и другое лицо не можете 
договориться о разделении этих налоговых льгот 
между вами. Другое лицо не может получать ка-
кие-либо из этих налоговых льгот, если у него нет 
другого ребенка, отвечающего критериям.

Следующие принципы разрешения конфликтов 
разъясняют, кто именно, если кто-либо, может пре-
тендовать на EIC, если у более чем одного человека 
есть один и тот же ребенок, отвечающий критериям. 
Однако принципы разрешения конфликтов не приме-
няются, если другой человек является вашим супру-
гом и вы подаете совместную налоговую декларацию.
Принципы разрешения конфликтов.  Чтобы опре-
делить, какое лицо может учитывать ребенка как ре-
бенка, соответствующего критериям, чтобы претен-
довать на шесть налоговых льгот, перечисленных 
выше, применяются следующие принципы разреше-
ния конфликтов.

• Если только одно из лиц является родителем ре-
бенка, ребенок учитывается как соответствующий 
критериям для этого родителя.

• Если родители подают совместную налоговую де-
кларацию вместе и могут заявить ребенка как со-
ответствующего критериям, ребенок учитывается 
таковым для обоих родителей.

• Если родители не подают совместную налоговую 
декларацию вместе, но оба родителя заявляют, 
что ребенок соответствует критериям, IRS будет 
рассматривать ребенка как такового для того ро-
дителя, с которым ребенок проживал в течение 
более длительного периода времени за год. Если 
ребенок проживал с каждым из родителей одина-
ковое количество времени, IRS будет рассматри-
вать ребенка как соответствующего установлен-
ным требованиям для того родителя, который 
имел более высокий скорректированный валовой 
доход (AGI) за год.

• Если ни один из родителей не может заявить, что 
ребенок для него соответствует установленным 
критериям, ребенок рассматривается как таковой 
для лица, у которого был более высокий AGI за 
год.

• Если родитель может заявить о ребенке как о со-
ответствующем критериям, но ни один из родите-
лей не заявляет о нем, ребенок рассматривается 
как таковой для того лица, у которого был более 
высокий AGI за год, но только если AGI этого лица 
выше, чем самый высокий AGI среди родителей 
ребенка, которые могут учитывать его.

Если ваш ребенок, соответствующий крите-
риям, рассматривается в соответствии с 
принципами разрешения конфликтов как ре-

бенок другого лица на 2021 год, вы можете получить 
EIC, используя правила главы 3 для налогоплатель-
щиков, у которых нет ребенка, соответствующем ус-
тановленным требованиям.

В соответствии с этими принципами разрешения 
конфликтов вы и другое лицо можете выбрать, кто из 
вас претендует на ребенка как соответствующего 
критериям. См. Примеры с 1 по 12.

Если вы не можете претендовать на EIC, потому 
что на 2021 год ваш ребенок, соответствующий кри-
териям, рассматривается в соответствии с правилами 
разрешения конфликтов как соответствующий крите-
риям ребенок другого лица на 2021 год, вы можете 
получить EIC, учитывая другого ребенка, соответ-
ствующего критериям, или получить EIC, используя 
правила, указанные в главе 3 для людей, у которых 
нет ребенка,соответствующего критериям.
Если другое лицо не может подать заявку на EIC. 
Если у вас и у кого-то еще один и тот же ребенок, со-
ответствующий критериям, но другой человек не мо-
жет претендовать на EIC, так как он или она не имеет 
права на него, или его или ее заработанный доход 
или AGI слишком высоки, вы можете рассматривать 
ребенка как соответствующего критериям. См. При-
меры 6 и 7. Но вы не можете рассматривать к ребен-
ка как соответствующего установленным требова-
ниям для получения EIC, если другое лицо учитывает 
ребенка для получения любых других пяти налоговых 
льгот, перечисленных ранее в этой главе.
Примеры. Следующие примеры могут помочь вам 
определить, можете ли вы претендовать на EIC, если 
у вас и у кого-то еще есть один и тот же ребенок, со-
ответствующий установленным требованиям.

Пример 1 – Ребенок проживал с родителем и 
бабушкой или дедушкой.  Вы и ваш двухлетний 
сын Джимми прожили со своей матерью весь год. 
Вам 25 лет, вы не в браке, а ваш AGI составляет 9 000 
долларов США. Ваш единственный доход составлял 9 
000 долларов от работы с частичной занятостью. 
Единственный доход вашей матери составлял 22 000 
долларов США на работе, и ее AGI – 22 000 долларов 
США. Отец Джимми не жил ни с вами, ни с Джимми. 
Специальное правило, описанное ниже для разведен-
ных или разделенных по решению суда родителей 
(или родителей, которые живут отдельно), не примен-
яется. Джимми является ребенком, соответствующе-
го критериям и для вас, и для вашей матери, так как 
он удовлетворяет требованиям родства, возраста, 
места жительства и совместной налоговой деклара-
ции как для вас, так и для вашей матери. Однако 
только одна из вас может учитывать его как ребенка, 
соответствующего критериям для EIC (и других нало-
говых льгот, перечисленных ранее в этой главе, на ко-
торые это лицо имеет право). Он не соответствует ус-
тановленным требованиям для кого-либо еще, 
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включая своего отца. Если вы не претендуете на 
Джимми как на ребенка, соответствующего крите-
риям на получение EIC или других налоговых льгот, 
перечисленных ранее, ваша мать может учитывать 
его как такового и претендовать на EIC (и любые дру-
гие налоговые льготы, перечисленные ранее, требо-
ваниям для которых она соответствует).

Пример 2 – У родителя имеет более высокий 
AGI, чем у дедушки или бабушка.  Факты такие же, 
как и в Примере 1, только ваш AGI составляет 25 000 
долларов США. Поскольку AGI вашей матери не вы-
ше, чем у вас, она не может учитывать Джимми как 
ребенка, соответствующего критериям . Только вы 
можете учитывать его.

Пример 3 – Два человека учитывают одного и 
того же ребенка.  Факты такие же, как и в Примере 
1, за исключением того, что вы и ваша мать учитывае-
те Джимми как ребенка, соответствующего крите-
риям . В этом случае вы, как родитель ребенка, буде-
те единственным лицом, кому разрешено учитывать 
Джимми как ребенка, соответствующего критериям 
для получения EIC и других налоговых льгот, перечис-
ленных ранее, на которые вы имеете право. IRS от-
клонит заявку вашей матери на EIC и любые другие 
налоговые льготы, перечисленные ранее, на основа-
нии Джимми. Ваша мать не может получить EIC для 
налогоплательщика без соответствующего устано-
вленным требованиям ребенка, потому что ее AGI со-
ставляет более 21 430 долларов.

Пример 4 –дети, соответствующие установлен-
ным требованиям, разделены между двумя лица-
ми.  Факты такие же, как и в Примере 1, за исключе-
нием того, что у вас есть еще двое детей младшего 
возраста, которые соответствуют установленным 
требованиям как для вас, так и для вашей матери. 
Только одна из вас может учитывать каждого ребен-
ка. Однако, если AGI вашей матери выше, чем ваш, 
вы можете разрешить матери учитывать одного или 
нескольких детей. Например, если вы учитываете од-
ного ребенка, ваша мать может учитывать двух дру-
гих.

Пример 5 – Налогоплательщик, являющийся 
ребенком, соответствующим установленным тре-
бованиям.  Факты такие же, как и в Примере 1, за 
исключением того, что вам 18 лет. Это означает, что 
для вашей матери вы являетесь ребенком, соответ-
ствующего критериям . Ввиду Правила 10, описанного 
далее, вы не можете претендовать на EIC и не може-
те учитывать своего сына как ребенка, ссоответ-
ствующего критериям. Только ваша мать может учи-
тывать Джимми как ребенка, соответствующим 
установленным требованиям для целей EIC. Если ва-
ша мать соответствует всем другим требованиям для 
подачи заявления на EIC, и вы не учитываете Джимми 
как ребенка, соответствующего установленным тре-
бованиям для каких-либо других налоговых льгот, пе-
речисленных ранее, ваша мать может учитывать и 
вас, и Джимми как таковых детей для целей EIC.

Пример 6 – Дедушка или бабушка со слишком 
большим трудовым доходом, чтобы претендо-
вать на EIC.  Факты такие же, как и в Примере 1, за 
исключением того, что ваша мать заработала 50 000 
долларов США на своей работе. Поскольку трудовой 
доход вашей матери слишком высок, чтобы она могла 
претендовать на EIC, только вы можете претендовать 
на EIC, учитывая своего сына.

Пример 7 – Родитель со слишком большим тру-
довым доходом, чтобы претендовать на EIC. 
Факты такие же, как и в Примере 1, за исключением 
того, что вы заработали 50 000 долларов США на 
своей работе, а ваш AGI составляет 50 500 долларов 
США. Ваш заработанный доход слишком высок, что-
бы вы могли претендовать на EIC. Но и ваша мать не 
может претендовать на EIC, потому что ее AGI не вы-
ше вашего.

Пример 8 – Родители, живущие раздельно.  Вы, 
ваш муж и ваш 10-летний сын Джоуи жили вместе до 
1 августа 2021 года, когда ваш муж переехал из дома. 
В августе и сентябре Джоуи жил с вами. Остальную 
часть года Джоуи жил с вашим мужем, который при-
ходится Джоуи отцом. Джоуи, соответствует устано-
вленным требованиям и для вас, и для вашего мужа, 
потому что он прожил с каждым из вас более полуго-
да и потому, что он удовлетворяет требованиям род-
ства, возраста и совместной налоговой декларации 
для вас обоих. В конце года вы и ваш муж все еще не 
были разведены, разделены по решению суда или 
разделены в соответствии с письменным соглаше-
нием о раздельном проживании, поэтому Особое пра-
вило для разведенных или разделенных по решению 
суда родителей (или родителей, которые живут 
отдельно), не применяется.

Вы и ваш муж подаете отдельные налоговые де-
кларации. Ваш муж соглашается позволить вам ука-
зывать Джоуи как ребенка, соответствующего крите-
риям. Это означает, что если ваш муж не учитывает 
Джоуи как ребенка, соответствующего критериям 
для какой-либо из налоговых льгот, перечисленных 
ранее, вы можете учитывать его как такового для по-
лучения любых налоговых льгот, перечисленных ра-
нее, на которые вы имеете право. Тем не менее, вы 
не можете получить EIC, потому что вы и ваш муж не 
жили раздельно в течение последних 6 месяцев 2021 
года, и, хотя вы жили раздельно в конце 2021 года, вы 
не разведены де-юре, в соответствии с законодатель-
ством вашего штата на основании письменного согла-
шения о раздельном проживании или постановления 
о содержании, выплачиваемом супругу или супруге 
после заключения юридического соглашения о раз-
дельном проживании. Следовательно, вы не соответ-
ствуете критериям для получения EIC в качестве ли-
ца, состоящего в браке и подающего отдельную 
налоговую декларацию. См. Правило 3. Вы также не 
можете получить налоговый зачет за расходы по ухо-
ду за детьми и иждивенцами, потому что ваш налого-
вый статус – лицо, состоящее в браке и подающее от-
дельную налоговую декларацию, и вы и ваш муж не 
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жили раздельно в течение последних 6 месяцев 2021 
года. См. Публикацию № 503.

Пример 9 – Родители, проживающие раздель-
но, учитывают одного и того же ребенка.  Факты 
такие же, как и в примере 8, за исключением того, что 
и вы, и ваш муж указываете Джоуи как ребенка, соот-
ветствующего критериям. В этом случае только ваше-
му мужу будет разрешено учитывать Джоуи как ре-
бенка, соответствующего критериям. Это происходит 
потому, что в течение 2021 года мальчик прожил с 
ним дольше, чем с вами. Вы не можете востребовать 
EIC, так как ваш налоговый статус – лицо, состоящее 
в браке и подающее отдельную налоговую деклара-
цию. При этом, налоговый статус вашего мужа – так-
же лицо, состоящее в браке и подающее отдельную 
налоговую декларацию, следовательно он не может 
востребовать EIC, так как вы и ваш муж не жили раз-
дельно в течение последних 6 месяцев 2021 года, и 
вы не разведены де-юре, в соответствии с законода-
тельством вашего штата на основании письменного 
соглашения о раздельном проживании или постано-
вления о содержании, выплачиваемом супругу или су-
пруге после заключения юридического соглашения о 
раздельном проживании. Следовательно, ваш муж не 
соответствует требованиям для получения EIC в каче-
стве лица, состоящего в браке и подающего отдель-
ную налоговую декларацию. См. Правило 3. Ваш муж 
также не можете получить налоговый зачет за расхо-
ды по уходу за детьми и иждивенцами, потому что его 
налоговый статус – лицо, состоящее в браке и подаю-
щее отдельную налоговую декларацию, и вы и ваш 
муж не жили раздельно в течение последних 6 меся-
цев 2021 года. См. Публикацию № 503.

Пример 10 – Родители, не состоящие в браке. 
Вы, ваш 5-летний сын, и отец вашего сына прожили 
вместе весь год. Вы не состоите в браке с отцом ва-
шего сына. Ваш сын соответствует установленным 
требованиям как для вас, так и для его отца, потому 
что он удовлетворяет требованиям родства, возра-
ста, места жительства и совместной налоговой де-
кларации как для вас, так и для своего отца. Ваш за-
работанный доход и AGI составляют 12 000 долларов 
США, а заработанный доход отца вашего сына и его 
AGI – 14 000 долларов США. Ни у кого из вас не было 
другого дохода. Отец вашего сына соглашается по-
зволить вам учитывать ребенка как соответствующе-
го критериям. Это означает, что если отец вашего сы-
на не учитывает его как соответствующего 
установленным требованиям для получения EIC или 
каких-либо других налоговых льгот, перечисленных 
выше, вы можете учитывать его как такового ребенка 
для EIC и любых других налоговых льгот, перечислен-
ных выше, на которые вы претендуете.

Пример 11 – Не состоящие в браке родители 
учитывают одного и того же ребенка.  Факты та-
кие же, как и в примере 10, за исключением того, что 
и вы, и отец вашего сына учитываете своего сына как 
ребенка, соответствующего установленным требова-
ниям. В этом случае только отцу вашего сына будет 

разрешено учитывать вашего сына как ребенка, соот-
ветствующего установленным требованиям. Это по-
тому, что его AGI, 14 000 долларов США, больше 
вашего AGI, 12 000 долларов США. Вы можете подать 
заявку на EIC без ребенка, соответствующего устано-
вленным требованиям.

Пример 12 – Ребенок не жил с родителями.  Вы 
и ваша семилетняя племянница, ребенок вашей сест-
ры, прожили с вашей матерью весь год. Вам 25 лет, а 
ваш AGI составляет 9 300 долларов США. Ваш един-
ственный доход был от работы с частичной 
занятостью. AGI вашей матери составляет 15 000 
долларов. Ее единственным доходом была ее работа. 
Родители вашей племянницы подают совместную на-
логовую декларацию, имеют AGI менее 9 000 долла-
ров и не живут с вами или их ребенком. Ваша племян-
ница является ребенком, соответствующим 
установленным требованиям как для вас, так и для 
вашей матери, потому что она удовлетворяет требо-
ваниям родства, возраста, места жительства и сов-
местной налоговой декларации как для вас, так и для 
вашей матери. Однако только ваша мать может учи-
тывать ее как ребенка, соответствующего устано-
вленным требованиям. Это потому, что AGI вашей ма-
тери, 15 000 долларов, больше, чем ваш AGI, 9 300 
долларов.
Особое правило для разведенных или разделен-
ных по решению суда родителей (или родителей, 
которые живут отдельно).  Ребенок будет учиты-
ваться как соответствующий установленным требова-
ниям для его или ее родителя, не являющегося опеку-
ном, если все следующие утверждения верны.

1. Родители:
a. Разведены или проживают раздельно по ре-

шению суда о расторжении брака или содер-
жании, назначаемом при проживании раз-
дельно;

b. Разделены в соответствии с письменным со-
глашением о раздельном проживании; или

c. В течение последних 6 месяцев 2021 года все 
время жили раздельно, независимо от того, 
состояли они в браке или нет.

2. Ребенок получил от родителей более половины 
своего годового обеспечения.

3. Ребенок находится на попечении одного или обо-
их родителей более половины 2021 года.

4. Любое из следующих утверждений верно.
a. Родитель-опекун подписывает Форму 8332 

или аналогичное заявление о том, что он или 
она не будет учитывать ребенка как иждивен-
ца в течение года, а родитель, не являющийся 
опекуном, прикрепляет форму или заявление 
к своей налоговой декларации. Если решение 
о расторжении брака или соглашение о раз-
дельном проживании вступили в силу после 
1984 г. и до 2009 г., родитель, не являющийся 

Глава 2 Правила для лиц, имеющих ребенка, который соответствует критериям  Страница 21



Page 22 of 57  Fileid: … s/p596(ru)/2021/a/xml/cycle03/source 14:30 - 7-Apr-2022
The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

опекуном, может прикрепить определенные 
страницы из решения или соглашения вместо 
формы 8332.

b. Решение о расторжении брака, содержании, 
назначаемом при проживании раздельно, или 
письменном соглашении о раздельном прожи-
вании, выданное до 1985 года, которое дей-
ствительно в 2021 году, предусматривает, что 
родитель, не являющийся опекуном, может 
учитывать ребенка как иждивенца, и пред-
оставляет не менее 600 долларов на содержа-
ние ребенка в течение 2021 года.

Подробности см. в Публикации № 501. Если в соот-
ветствии с этим особым правилом для детей разве-
денных или разделенных по решению суда родителей 
(или родителей, которые проживают отдельно) ребе-
нок учитывается как соответствующий установлен-
ным требованиям для родителя, не являющегося опе-
куном, то только родитель, не являющийся опекуном, 
может претендовать на налоговый зачет за ребенка 
или зачет за других иждивенцев ребенка. Однако 
только родитель-опекун, если он имеет на это право, 
или другой правомочный налогоплательщик может 
учитывать ребенка как на ребенка, соответствующе-
го установленным требованиям для EIC. Подробности 
и примеры см. в Применение принципов разрешения 
конфликтов к разведенным или разделенным по ре-
шению суда родителям (или родителям, которые жи-
вут отдельно) в Публикации № 501.

Правило 10 – Вы не можете 
быть ребенком, 
соответствующим 
критериям, для другого 
налогоплательщика
Вы являетесь ребенком, соответствующим критериям 
для другого налогоплательщика (например, вашего 
родителя, опекуна или приемного родителя), если все 
следующие утверждения верны.

1. Вы сын, дочь, пасынок, приемный ребенок этого 
лица или потомок любого из них. Или вы брат, се-
стра, единоутробный брат, единоутробная сестра, 
сводный брат, сводная сестра или потомок любо-
го из них.

2. Вы были:
a. Моложе 19 лет на конец года и моложе, чем 

это лицо (или его (ее) супруги(-а), если лицо 
подает совместную налоговую декларацию);

b. Моложе 24 лет на конец года, студент и моло-
же, чем это лицо (или его (ее) супруги(-а), если 
лицо подает совместную налоговую деклара-
цию); или

c. Постоянно и полностью не трудоспособен, не-
зависимо от возраста.

3. Вы проживали с этим человеком в США больше 
полугода.

4. Вы не подаете совместную налоговую деклара-
цию за год (или подаете совместную налоговую 
декларацию только для заявки на возмещение 
удержанного подоходного налога или расчетной 
суммы уплаченного налога).

Подробнее о соответствии ребенка установленным 
требованиям см. Правило 8.

Если вы являетесь ребенком, соответствующим ус-
тановленным требованиям для другого налогопла-
тельщика, вы не можете претендовать на EIC. Это 
верно даже в том случае, если лицо, для которого вы 
являетесь ребенком, установленным требованиям, не 
претендует на EIC или не соответствует всем прави-
лам для получения EIC. Впишите «Нет.» на точечной 
линии рядом со строкой 27a (Форма 1040 или 
1040-SR).

Пример.  Вы с дочерью прожили с вашей мамой 
весь год. Вам 22 года, вы не замужем и посещали 
профессиональное училище по очной форме обуче-
ния. Вы работали неполный рабочий день и зарабаты-
вали 5 700 долларов. У вас не было другого дохода. 
Поскольку вы удовлетворяете требованиям родства, 
возраста, места жительства и совместной налоговой 
декларации, для своей матери вы являетесь ребен-
ком, соответствующим установленным требованиям. 
Она может претендовать на EIC, если соответствует 
всем остальным требованиям. Поскольку вы являе-
тесь ребенком, соответствующим установленным 
требованиям, для своей матери, вы не можете пре-
тендовать на EIC. Это верно, даже если ваша мать не 
может претендовать или не претендует на EIC.
Ребенок лица не обязан подавать налоговую де-
кларацию.  Вы не соответствуете установленным 
требованиям как ребенок для другого налогоплатель-
щика (и, следовательно, можете претендовать на 
EIC), если лицо, для которого вы удовлетворяете тре-
бованиям родства, возраста, места жительства и сов-
местной налоговой декларации, не обязано подавать 
налоговую декларацию и либо:

• Не подает налоговую декларацию о доходах, или
• Подает налоговую декларацию только для получе-

ния возмещения удержанного подоходного налога 
или расчетной суммы уплаченного налога.

Пример 1 – Налоговая декларация не требует-
ся.  Факты те же, что и в последнем примере, за ис-
ключением того, что у вашей матери не было валово-
го дохода, она не обязана подавать налоговую 
декларацию за 2021 год и не подает ее. В итоге вы не 
являетесь ребенком, соответствующим установлен-
ным требованиям для своей матери. Вы можете пре-
тендовать на EIC, если вы соответствуете всем ос-
тальным требованиям для этого.
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Пример 2 – подана налоговая декларация для 
возмещения удержанного налога.  Факты такие 
же, как и в Примере 1, за исключением того, что ваша 
мать получала оклад в размере 1 500 долларов, и из 
ее оклада удерживался подоходный налог. Она по-
дает налоговую декларацию только для того, чтобы 
получить возмещение удержанного подоходного на-
лога, и не претендует на EIC или каких-либо другие 
налоговые льготы или вычеты. В итоге вы не являе-
тесь ребенком, соответствующим установленным 
требованиям для своей матери. Вы можете претендо-
вать на EIC, если вы соответствуете всем остальным 
требованиям для этого.

Пример 3 – Налоговая декларация для 
получения EIC.  Факты такие же, как и в Примере 2, 
за исключением того, что ваша мать подала заявку на 
EIC в своей налоговой декларации. Поскольку она по-
дала налоговую декларацию, чтобы получить EIC, она 
не подает ее только для того, чтобы получить возме-
щение удержанного подоходного налога. В итоге вы 
являетесь ребенком, соответствующим критериям, 
для своей матери. Вы не претендуете на EIC.

3.

Правила для случаев, если 
у вас нет ребенка, 
соответствующего 
критериям
Используйте информацию из этой главы, если у вас 
нет ребенка, соответствующего критериям, и вы вы-
полнили все правила главы 1. В этой главе рассмат-
риваются правила с 11 по 14. Вы должны соответ-
ствовать всем четырем из этих правил, в дополнение 
к правилам, изложенным в главах 1 и 4, чтобы иметь 
право на получение налогового зачета за заработан-
ный доход без ребенка, соответствующего крите-
риям. Если вы соответствуете всем требованиям пра-
вил главы 1 и этой главы, прочтите главу 4, чтобы 
узнать, что делать дальше.
Если у вас есть ребенок, соответствующий уста-
новленным требованиям.  Если вы соответствуете 
требованиям, указанным в Правиле 8, то у вас есть 
ребенок, соответствующий критериям. Если вы соот-
ветствуете требованиям, указанным в Правиле 8 и не 
претендуете на EIC с ребенком, соответствующим ус-
тановленным требованиям, вы можете подать заявку 
на EIC и без такого ребенка.

Если ваш ребенок соответствует установлен-
ным критериям, но также соответствует тре-
бованиям, для ребенка другого лица, только 

одно из лиц может соответствует установленным кри-
териям, чтобы претендовать на EIC. Если другое лицо 
может учитывать ребенка в соответствии с принципа-
ми разрешения конфликтов, вы не можете претендо-
вать на EIC в качестве налогоплательщика с ребен-
ком, соответствующим установленным критериям, 
если у вас нет другого ребенка, также соответствую-
щего критериям. Однако вы можете подать заявку на 
EIC и без ребенка, соответствующего установленным 
критериям.

Правило 11 – Вы должны 
соответствовать возрастным 
требованиям.
В 2021 году вам больше не нужно быть моложе 65 
лет, чтобы претендовать на EIC. Минимальный воз-
раст для получения EIC обычно составляет 19 лет; од-
нако, если вы относитесь к определенной категории 
студентов (за исключением соответствующих крите-
риям бывших приемных детей или соответствующих 
критериям бездомных молодых людей), вам должно 
быть не менее 24 лет. Если вы относитесь к катего-
рии соответствующих критериям бывших приемных 
детей или соответствующих критериям бездомных 
молодых людей, вам должно быть не менее 18 лет.

Вам или вашему(-ей) супругу(-е), если вы состоите 
в браке и подаете совместную налоговую деклара-
цию, было не менее 19 лет на конец 2021 года, если 
вы или ваш супруг, в случае подачи совместной де-
кларации, родились до 2 января 2003 года.
Соответствующие критериям бывшие приемные 
дети. Вы являетесь соответствующим критериям бы-
вшим приемным ребенком, если (1) на момент дости-
жения вами 14-летнего возраста и далее, вы находи-
лись на попечении системы патронатного воспитания 
под надзором или управлением организации, упра-
вляющей (или имеющей право управлять) планом в 
соответствии с частью B (относящейся к органам со-
циального обеспечения детей) или частью E (относя-
щаяся к федеральным выплатам ежемесячных вы-
плат на детей, имеющих право на получение помощи) 
раздела IV Закона о социальном обеспечении (неза-
висимо от того, была ли вам оказана федеральная по-
мощь в соответствии с данной частью E), и (2) вы дае-
те согласие на то, чтобы организации, которые 
управляют планом в соответствии с частью В или ча-
стью Е раздела IV Закона о социальном обеспечении, 
могли раскрыть информацию, касающуюся вашего 
статуса соответствующего критериям бывшего при-
емного ребенка.

TIP
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Если вы являетесь соответствующим крите-
риям бывшим приемным ребенком и удовле-
творяете всем остальным требованиям для 

получения EIC, поставьте галочку в Форме 1040 или 
1040-SR, строка 27a.

Соответствующая критериям бездомная моло-
дежь. Вы являетесь соответствующим критериям 
бездомным молодым человеком, если вы удостове-
ряйте, что являетесь беспризорным ребенком, без-
домным или рискующим стать таковым или молодым 
человеком, находящимся на самообеспечении.

Чтобы удостоверить, что вы являетесь соот-
ветствующим критериям бездомным молодым 
человеком и удовлетворяете всем остальным 

требованиям для получения EIC, поставьте галочку в 
Форме 1040 или 1040-SR, строка 27a.

Определенная категория студентов. Вы относи-
тесь к определенной категории студентов, если вы 
были зачислены в программу, ведущую к получению 
степени, сертификата или другого признанного доку-
мента об образовании, и выполняли как минимум по-
ловину обычной рабочей нагрузки для вашего курса 
обучения в течение не менее пять календарных меся-
цев в году или академического периода, если он 
длиннее. Чтобы определить, были ли вы зарегистри-
рованы в течение как минимум пяти календарных ме-
сяцев, засчитайте любой период, в течение которого 
вы были зарегистрированы как минимум часть меся-
ца, как полный месяц. Эти пять месяцев не обяза-
тельно должны идти один за другим. Для получения 
дополнительной информации о том, соответствует ли 
ваша образовательная программа или учебная на-
грузка критериям, позволяющим вам относиться к 
определенной категории студентов, см. инструкции к 
Форме 8863.

Пример 1. Вам 19 лет, вы не состоите в браке и не 
являетесь учащимся. Вы соответствуйте возрастным 
критериям.

Пример 2 — Супруг(-а) соответствует возраст-
ным критериям Вы состоите в браке и подаете сов-
местную налоговую декларацию. Ни вы, ни ваш(-а) су-
пруг(-а) не относитесь к определенной категории 
студентов, и не являетесь соответствующими крите-
риям бывшими приемными детьми или соответствую-
щей критериям бездомной молодежью. Вам 18 лет, а 
вашему(-ей) супругу(-е) 21 год. Вы соответствуйте 
возрастным критериям, потому что ваш(-а) супруг(-а) 
не моложе 19 лет.
Смерть супруга.  Если вы подаете совместную де-
кларацию, включающую вас и супруга(-у), умерше-
го(-ую) в 2021 году, вы удовлетворяете критерий ми-
нимального возраста, если ваш(-а) супруг(-а) 
удовлетворял(-а) критерий минимального возраста на 
момент смерти.

Ваш(-а) супруг(-а) считается достигшим минималь-
ного возраста за день до своего дня рождения. 

TIP

TIP

Ваш(-а) супруг(-а) не считается достигшим минималь-
ного возраста на конец 2021 года, если он или она не 
достигли минимального возраста на момент своей 
смерти.

Пример. Ваш налоговый статус – лица, состоящие 
в браке и подающие совместную декларацию. Ни вы, 
ни ваш(-а) супруг(-а) не относитесь к определенной 
категории студентов, и не являетесь соответствую-
щими критериям бывшими приемными детьми или со-
ответствующей критериям бездомной молодежью. 
Ваш(-а) супруг(-а) родился(-ась) 14 февраля 2002 г. и 
умер(-ла) 13 февраля 2021 г. На момент смерти ваше-
му(-ей) супругу(-е) исполнилось 19 лет. Однако, если 
ваш(-а) супруг(-а) умер(-ла) 12 февраля 2021 г., он или 
она не считается 19-летним(-ей) на момент смерти и 
на конец 2021 г.
Смерть налогоплательщика. Налогоплательщик, 
умерший в 2021 году, удовлетворяет критерий мини-
мального возраста, если налогоплательщик достиг 
минимального возраста на момент смерти.

Налогоплательщик считается достигшим мини-
мального возраста за день до своего дня рождения. 
Налогоплательщик не считается достигшим мини-
мального возраста, если он или она не достигли ми-
нимального возраста на момент своей смерти.

Правило 12—Вы не должны 
быть иждивенцем другого 
лица
Если вы не подаете совместную налоговую деклара-
цию, вы выполняете данное правило, если вы не от-
метили клетку под своим именем «Someone can claim 
you as a dependent» («Другое лицо может заявить вас 
в качестве своего иждивенца»).

Если вы подаете совместную налоговую деклара-
цию, вы выполняете данное правило, если вы не от-
метили клетку «Someone can claim you as a 
dependent» («Другое лицо может заявить вас в каче-
стве своего иждивенца») или клетку «Someone can 
claim your spouse as a dependent» («Другое лицо мо-
жет заявить вашего супруга в качестве своего ижди-
венца»).

Если вы не знаете, может ли другое лицо заявить 
вас в качестве своего иждивенца, см. Публикацию № 
501, где перечислены правила для заявления ижди-
венца.

Если другое лицо может заявить вас в качестве 
своего иждивенца в налоговой декларации, но не де-
лает этого, тем не менее, вы не можете претендовать 
на данный налоговый зачет.

Пример 1.  В 2021 году вам было 25 лет, вы были 
не женаты/не замужем и жили в доме вместе со свои-
ми родителями. Вы работали и не являлись 
студентом. Вы зарабатывали 7 500 долларов США. 
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Ваши родители не могут заявить вас в качестве ижди-
венца. При подаче налоговой декларации вы не отме-
чаете клетку «Someone can claim you as a dependent» 
(«Другое лицо может заявить вас в качестве своего 
иждивенца»). В результате вы выполняете данное 
правило. Вы можете получить Налоговый зачет за за-
работанный доход, если выполните все остальные 
требования.

Пример 2.  Исходные данные те же, что и в При-
мере 1, только вы зарабатывали 2 000 долларов 
США. Ваши родители могут заявить вас в качестве 
иждивенца, но не делают этого. В результате вы не 
выполняете данное правило. Вы не можете претендо-
вать на данный налоговый зачет, поскольку ваши ро-
дители могли бы заявить вас в качестве иждивенца.
Совместная налоговая декларация. Как правило, 
другое лицо не может заявить вас в качестве своего 
иждивенца, если вы женаты/замужем и подаете сов-
местную налоговую декларацию.

Однако, если вы и ваш супруг подаете совместную 
налоговую декларацию только для получения возвра-
та подоходного налога, удержанного из заработной 
платы, или уплаченного расчетного налога, другое ли-
цо может заявить вас в качестве своего иждивенца. 
Тем не менее, если вы подаете заявку на Налоговый 
зачет за заработанный доход по совместной налого-
вой декларации, другое лицо не может заявить ни 
вас, ни вашего супруга в качестве своего иждивенца.

Пример 1—Подача налоговой декларации для 
получения возврата налога, удержанного из за-
работной платы.  Вам 26 лет. Вы и ваша жена про-
живаете с вашими родителями и получаете сдельную 
заработную плату в размере 800 долларов США от 
неполной занятости. Других доходов у вас нет. Ни 
вам, ни вашей жене не требуется подавать налоговую 
декларацию. У вас нет детей. Из вашей заработной 
платы были удержаны налоги, поэтому вы подаете 
совместную налоговую декларацию только для полу-
чения возврата налогов, удержанных из вашей зара-
ботной платы. Вашим родителям не запрещено за-
явить вас в качестве своего иждивенца, только 
потому что вы подали совместную налоговую декла-
рацию.

Пример 2—Подача налоговой декларации для 
получения Налогового зачета за заработанный 
доход.  Исходные данные те же, что и в Примере 1 , 
только из вашей заработной платы не удерживаются 
никакие налоги. Также вам и вашей жене не требует-
ся подавать налоговую декларацию, но вы подаете 
совместную налоговую декларацию для получения 
Налогового зачета за заработанный доход в размере 
63 долларов США и получаете его. Поскольку вы по-
даете налоговую декларацию для получения Налого-
вого зачета за заработанный доход, вы не подаете 
налоговую декларацию только для получения возвра-
та подоходного налога, удержанного из вашей зара-
ботной платы, или уплаченного расчетного налога. 

Ваши родители не могут заявить вас или вашу жену в 
качестве иждивенца.

Правило 13—Вы не должны 
быть ребенком, который 
соответствует критериям, 
другого налогоплательщика
Вы являетесь ребенком, который соответствует кри-
териям, другого налогоплательщика (вашего родите-
ля, опекуна, приемного родителя и т.д.), если все из 
следующих утверждений для вас верны.

1. Вы являетесь сыном, дочерью, пасынком или пад-
черицей, приемным ребенком или потомком лю-
бого из них данному лицу. Или вы являетесь бра-
том, сестрой, сводным братом, сводной сестрой, 
единоутробным братом, единоутробной сестрой 
или потомком любого из перечисленных лиц дан-
ному лицу.

2. Вы были:
a. На конец года младше 19 лет и младше данно-

го лица (или супруга данного лица, если оно 
подает совместную налоговую декларацию);

b. На конец года младше 24 лет, студент и млад-
ше данного лица (или супруга данного лица, 
если оно подает совместную налоговую декла-
рацию); или

c. Постоянно и полностью утратившим трудоспо-
собность вне зависимости от возраста.

3. Вы проживали вместе с данным лицом в США бо-
лее половины года.

4. Вы не подаете совместную налоговую деклара-
цию за текущий год (или подаете совместную на-
логовую декларацию з только с целью подать за-
явку на возврат подоходного налога, 
удержанного из заработной платы, или уплачен-
ного расчетного налога).

Более подробную информацию о критериях для ре-
бенка см. Правило 8.

Если вы являетесь ребенком, который соответ-
ствует критериям, другого налогоплательщика, вы не 
можете претендовать на Налоговый зачет за зарабо-
танный доход. Данное ограничение действует даже в 
том случае, если лицо, для которого вы являетесь ре-
бенком, который соответствует критериям, не подает 
заявку на Налоговый зачет за заработанный доход 
или не выполняет все правила для получения Налого-
вого зачета за заработанный доход. Введите «No 
(Нет)» на пунктирной линии рядом со строкой 27a 
(Форма 1040 или 1040-SR).

Пример.  Весь год вы проживали со своей ма-
терью. Вам 26 лет, вы не женаты/не замужем и 
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являетесь постоянно и полностью нетрудоспособным. 
Единственный доход вы получили от центра обслужи-
вания, куда вы приходили три дня в неделю и отвеча-
ли на телефонные звонки. За год вы заработали 5 000 
долларов США и обеспечили более половины своего 
содержания. Поскольку вы соответствуете критериям 
по степени родства, возрасту, месту жительства и 
совместной налоговой декларации, для получения 
Налогового зачета за заработанный доход вы являе-
тесь ребенком, который соответствует критериям, 
своей матери. Она может получить Налоговый зачет 
за заработанный доход, если выполнит все осталь-
ные требования. Так как вы являетесь ребенком, ко-
торый соответствует критериям, своей матери, вы не 
можете претендовать на Налоговый зачет за зарабо-
танный доход. Данное ограничение действует, даже 
если ваша мать не может подать заявку или не по-
дает заявку на Налоговый зачет за заработанный до-
ход.
Совместная налоговая декларация.  Как правило, 
вы не можете быть ребенком, который соответствует 
критериям, другого налогоплательщика, если вы же-
наты/замужем и подаете совместную налоговую де-
кларацию.

Однако, если вы и ваш супруг подаете совместную 
налоговую декларацию только для получения возвра-
та подоходного налога, удержанного из заработной 
платы, или уплаченного расчетного налога, вы може-
те быть ребенком, который соответствует критериям, 
другого налогоплательщика. Тем не менее, если вы 
подаете заявку на Налоговый зачет за заработанный 
доход по совместной налоговой декларации, ни вы, 
ни ваш супруг не можете быть ребенком, который со-
ответствует критериям, другого налогоплательщика.
Ребенок лица, которому не требуется подавать 
налоговую декларацию.  Вы не являетесь ребен-
ком, который соответствует критериям, другого нало-
гоплательщика (в связи с чем можете претендовать 
на Налоговый зачет за заработанный доход), если ли-
цо, в отношении которого вы выполняете критерии по 
степени родства, возрасту, месту жительства и сов-
местной налоговой декларации, не обязано подавать 
декларацию за подоходный налог и (любое из усло-
вий):

• Не подает декларацию за подоходный налог или
• Подает налоговую декларацию только для получе-

ния возврата подоходного налога, удержанного 
из заработной платы, или уплаченного расчетного 
налога.

Пример 1—Налоговая декларация не требует-
ся.  Весь год вы прожили со своим отцом. Вам 27 лет, 
вы не женаты/не замужем, являетесь постоянно и 
полностью нетрудоспособным и заработали 13 000 
долларов США. У вас нет других доходов, нет детей, 
вы самостоятельно обеспечили более половины свое-
го содержания. У вашего отца не было валового дохо-
да, ему не требуется подавать налоговую декларацию 
за 2021 год, поэтому он не подает налоговую 

декларацию за 2021 год. В связи с этим вы не являе-
тесь ребенком, который соответствует критериям, 
своего отца. Вы можете получить Налоговый зачет за 
заработанный доход, если выполните все остальные 
требования.

Пример 2—Подача налоговой декларации для 
получения возврата налога, удержанного из за-
работной платы.  Исходные данные те же, что и в 
Примере 1, только ваш отец получил сдельную зара-
ботную плату в размере 1 500 долларов США, из ко-
торой удержали подоходный налог. Он подает нало-
говую декларацию только для получения возврата 
подоходного налога, удержанного из его заработной 
платы, и не подает заявку на Налоговый зачет за за-
работанный доход или любые другие налоговые заче-
ты или вычеты. В связи с этим вы не являетесь ребен-
ком, который соответствует критериям, своего отца. 
Вы можете получить Налоговый зачет за заработан-
ный доход, если выполните все остальные требова-
ния.

Пример 3—Подача налоговой декларации для 
получения Налогового зачета за заработанный 
доход.  Исходные данные те же, что и в Примере 2, 
только ваш отец подал налоговую декларацию с це-
лью получить Налоговый зачет за заработанный до-
ход. Поскольку он подал налоговую декларацию для 
получения Налогового зачета за заработанный доход, 
он не подает налоговую декларацию только для полу-
чения возврата подоходного налога, удержанного из 
его заработной платы. В связи с этим вы являетесь 
ребенком, который соответствует критериям, своего 
отца. Таким образом, вы не можете получить Налого-
вый зачет за заработанный доход.

Правило 14—Вы должны 
проживать в США более 
половины года
Ваше жилище (и вашего супруга в случае подачи сов-
местной налоговой декларации) должно находиться в 
США более половины года.

Если данное утверждение не соответствует вашей 
ситуации, введите «No (Нет)» на пунктирной линии 
рядом со строкой 27a (Форма 1040 или 1040-SR).
США.  Данный термин обозначает 50 штатов и округ 
Колумбия. Под ним не подразумевается Пуэрто-Рико 
или такие территориальные владения США, как тер-
ритория Гуам.
Приют для бездомных.  Ваше основное жилище 
может находиться в любом месте, где вы постоянно 
проживаете. Вам необязательно иметь традиционный 
дом. Если на протяжении более половины года вы 
проживали в одном или более приютах для бездом-
ных в США, вы выполняете данное правило. 
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Военнослужащие, размещенные за пределами 
США.  Для целей Налогового зачета за заработан-
ный доход военнослужащие США, размещенные за 
пределами США на продленную действительную во-
енную службу (см. определение в главе 2), в течение 
срока такой службы считаются проживающими в 
США. 

4.

Расчет и подача заявки на 
Налоговый зачет за 
заработанный доход
Для получения Налогового зачета за заработанный 
доход вам требуется выполнить еще одно правило.
Для этого вам необходимо знать сумму вашего зара-
ботанного дохода. Это также понадобится для расче-
та Налогового зачета за заработанный доход.

Правило 15—Ограничения по 
сумме заработанного дохода
Ваш заработанный доход должен составлять менее:

• 51 464 доллара США (57 414 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас есть три или более 
ребенка, соответствующих критериям и имеющих 
действительные SSN,

• 47 915 долларов США (53 865 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас есть два ребенка, со-
ответствующих критериям и имеющих 
действительные SSN,

• 42 158 долларов США (48 108 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас есть один ребенок, 
соответствующий критериям и имеющий 
действительный SSN, или

• 21 430 долларов США (27 380 долларов США для 
супружеских пар, подающих совместную налого-
вую декларацию), если у вас нет ребенка, соот-
ветствующего критериям и имеющего 
действительный SSN.

Заработанный доход
Как правило, заработанный доход - это сдельная за-
работная плата, заработная плата, чаевые, иная 

оплата труда наемного работника, подлежащая удер-
жанию налогов, а также чистая прибыль от деятель-
ности самостоятельно занятого лица. Оплата труда 
наемного работника является заработанным дохо-
дом, только если облагается налогом. Оплата труда 
наемного работника, не облагаемая налогом, напри-
мер, доплаты за иждивенцев и доплаты за усыновле-
ние приемного ребенка, не является заработанным 
доходом. Однако существует исключение для выплат 
военнослужащим, не облагаемых налогом: их можно 
включить в заработанный доход. Более подробную 
информацию о заработанном доходе см. в Правиле 7 
в главе 1.
Использование заработанного дохода за пред-
ыдущий год.  Для расчета EIC за 2021 год вы може-
те использовать свой заработанный доход за 2019 
год, если ваш заработанный доход за 2019 год превы-
шает ваш заработанный доход за 2021 год. Для этого 
введите сумму вашего заработанного дохода за 2019 
год в Форме 1040 или 1040-SR, строка 27c.

Вы не можете использовать заработанный до-
ход за 2020 год вместо заработанного дохода 
за 2021 год. Вы можете использовать свой за-

работанный доход за 2019 год, только если он превы-
шает ваш заработанный доход за 2021 год.

Если вы подаете совместную налоговую деклара-
цию и хотите использовать в расчетах заработанный 
доход за предыдущий год, сумма вашего заработан-
ного дохода за 2019 год составляет результат сумми-
рования вашего заработанного дохода за 2019 год и 
заработанного дохода вашего супруга за 2019 год.
Расчет заработанного дохода.  Если вы являетесь 
самостоятельно занятым лицом, штатным сотрудни-
ком или церковным деятелем или наемным сотрудни-
ком в церкви и подаете Приложение SE (Форма 
1040), вы сможете рассчитать свой заработанный до-
ход при заполнении Части 4 рабочего листа B Налого-
вого зачета за заработанный доход в инструкциях к 
Форме 1040 и 1040-SR.

В ином случае вы можете рассчитать сумму зара-
ботанного дохода с помощью таблицы, представлен-
ной в Шаге 5 Инструкций к строке 27a Формы 1040 и 
1040-SR.

При использовании одной из указанных таблиц для 
расчета заработанного дохода вам необходимо на-
чать с суммы в строке 1 Формы 1040 или 1040-SR. За-
тем вам потребуется уменьшить данную сумму на лю-
бую сумму, указанную в данной строке и описанную в 
следующем списке.

• Стипендия или стипендия аспиранта, о кото-
рых не подавался отчет по Форме W-2. Стипен-
дия или стипендия аспиранта, о которых вы не по-
лучали отчет по Форме W-2, для целей налогового 
зачета за заработанный доход не считается зара-
ботанным доходом.

• Доход лиц, содержащихся под стражей. Плата, 
полученная за работу, которая выполнялась во 
время пребывания в пенитенциарном 

CAUTION
!
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учреждении, при расчете налогового зачета за за-
работанный доход не является заработанным до-
ходом. Данное ограничение включает в себя пла-
ту за работу, выполненную во время 
освобождения из-под стражи на время работы 
или в реабилитационном центре для лиц, отбы-
вавших тюремное наказание. Если вы получали 
любую плату за работу, выполнявшуюся в течение 
содержания под стражей в пенитенциарном учре-
ждении, и такая плата включена в итоговую сумму 
в строке 1 Формы 1040 или 1040-SR, введите 
«PRI» и сумму на пунктирной линии рядом с Фор-
мой 1040 или 1040-SR, строка 1.

• Пенсия или ежегодные пособия, выплачивае-
мые по планам отложенных выплат. Пенсия 
или ежегодное пособие, выплачиваемые по пла-
нам отложенных выплат, не соответствующих 
критериям, или по неправительственному плану 
раздела 457 для целей налогового зачета за зара-
ботанный доход не являются заработанным дохо-
дом. Если вы получали такие выплаты и они были 
включены в итоговую сумму в строке 1 Формы 
1040 или 1040-SR, введите «DFC» и сумму на 
пунктирной линии рядом с Формой 1040 или 
1040-SR, строка 1. Данная сумма может быть ука-
зана в графе 11 Формы W-2. Если вы получали та-
кие выплаты, но клетка 11 пустая, свяжитесь с ва-
шим работодателем по вопросам суммы выплаты, 
полученной в качестве пенсии или ежегодного по-
собия.

• Дополнительные выплаты по программе ме-
дицинской помощи нуждающимся гражданам 
Medicaid. Согласно Уведомлению 2014-7, некото-
рые дополнительные выплаты по программе ме-
дицинской помощи нуждающимся гражданам 
Medicaid могут быть исключены из дохода. Если 
для вас выгоднее, вы можете включить такие вы-
платы в заработанный доход. Более подробную 
информацию о данном виде выплат см. в Публика-
ции № 525.

Священнослужители.  Если вы являетесь свя-
щеннослужителем и подаете Приложение SE, а сум-
ма, указанная в строке 2 данного Приложения, вклю-
чает в себя сумму, о которой был подан отчет по 
Форме 1040 или 1040-SR в строке 1, вычтите такую 
сумму из суммы, указанной в строке 1 Формы 1040 
или 1040-SR, и введте результат в строке 1 в таблице 
в Шаге 5 Инструкций к строке 27a Формы 1040 и 
1040-SR. Введите «Clergy (Священнослужитель)» на 
пунктирной линии рядом со строкой 27a (Форма 1040 
или 1040-SR).

Наемные сотрудники в церкви.  Наемный со-
трудник в церкви - это наемный сотрудник (кроме 
проповедника или члена религиозного ордена), рабо-
тающий в церкви или в организации, подотчетной 
церкви и соответствующей критериям, который не 
должен платить налоги в фонды социального обеспе-
чения и медицинской помощи нуждающимся 
гражданам Medicaid. Если вы получали сдельную 

заработную плату в качестве наемного сотрудника в 
церкви и включили любую сумму в строке 5a 
Приложения SE и в строке 1 Формы 1040 и 1040-SR, 
вычтите данную сумму из суммы, указанной в строке 
1 Формы 1040 или 1040-SR, и введите результат в 
строке 1 таблицы в Шаге 5 Инструкций к строке 27a 
Формы 1040 и 1040-SR.

Выплаты военнослужащим, не облагаемые на-
логом.  Для получения налогового зачета за зарабо-
танный доход вы можете включить выплаты военно-
служащим, не облагаемые налогом, в свой 
заработанный доход. В таком случае вы должны 
включить в свой заработанный доход все полученные 
вами выплаты военнослужащим, не облагаемые нало-
гом.

Если вы подаете совместную налоговую деклара-
цию, при этом и вы, и ваш супруг получали выплаты 
военнослужащим, не облагаемые налогом, каждый из 
вас может сделать свой выбор в данной ситуации. То 
есть, если один из вас включит такие выплаты в зара-
ботанный доход, другой может поступить так же, но 
это необязательно.

Сумма полученных вами выплат военнослужащим, 
не облагаемых налогом, должна быть отражены в 
Форме W-2 в клетке 12 под кодовым обозначением 
«Q».

Из-за включения выплат военнослужащим, не об-
лагаемых налогом, сумма Налогового зачета за зара-
ботанный доход может как увеличиться, так и сни-
зиться. Перед тем, как принять решение о включении 
таких выплат в заработанный доход, рассчитайте 
сумму налогового зачета с выплатами и без выплат. 
От итоговой суммы вашего заработанного дохода, 
статуса и количества детей, соответствующих крите-
риям, зависит увеличение или снижение суммы Нало-
гового зачета за заработанный доход. Если ваш зара-
ботанный доход без выплат военнослужащим 
меньше, чем сумма, указанная ниже за число ваших 
детей, возможно, вам будет выгоднее включить вы-
платы военнослужащим, не облагаемые налогом, в 
заработанный доход. Чтобы сравнить результаты, 
рассчитайте налоговый зачет для обоих случаев. 
Если ваш заработанный доход без выплат военнослу-
жащим равен или превышает данные суммы, вам не 
будет выгодно включить выплаты военнослужащим в 
заработанный доход.

• 9 800 долларов США, если у вас нет детей, имею-
щих действительные SSN.

• 10 600 долларов США, если у вас есть один ребе-
нок, имеющий действительный SSN.

• 14 900 долларов США, если у вас есть двое или 
более детей, имеющих действительные SSN.

Если вы решите использовать необлагаемую 
налогом денежную надбавку за участие в бое-
вых действиях при расчете EIC, укажите эту 

сумму в Форме 1040 или 1040-SR, строка 27b.
CAUTION

!
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Если вы используете свой заработанный до-
ход за 2019 год для расчета EIC за 2021 год, и 
вы решили необлагаемую налогом денежную 

надбавку за участие в боевых действиях, обязатель-
но используйте необлагаемую налогом денежную 
надбавку за участие в боевых действиях за 2019 год и 
введите эту сумму в Форму 1040 или 1040-SR, строка 
27b.

В следующих примерах показано, как включение 
выплат военнослужащим, не облагаемых налогом, 
влияет на заработанный доход для целей Налогового 
зачета за заработанный доход.

Пример 1—Включенная выплата увеличивает 
Налоговый зачет за заработанный доход. 
Джордж и Дженис женаты и подают совместную на-
логовую декларацию. У них есть один ребенок, кото-
рый соответствует критериям. Джордж проходил 
службу в армии и заработал 15 000 долларов США (5 
000 долларов налогооблагаемой заработной платы + 
10 000 долларов необлагаемой налогом денежной 
надбавки за участие в боевых действиях). Часть года 
Дженис работала и заработала 2 000 долларов США. 
Их заработанный доход, облагаемый налогом, и скор-
ректированный валовый доход составляет 7 000 дол-
ларов США. Джордж и Дженис имеют право на EIC, 
поэтому заполняют рабочий лист EIC и Приложение 
EIC. 

Если они заполняют рабочий лист EIC без включе-
ния необлагаемой налогом денежной надбавки за 
участие в боевых действиях в свой заработанный до-
ход, их налоговый зачет составляет 2 389 долларов 
США. Если они заполняют рабочий лист EIC и вклю-
чают необлагаемую налогом денежную надбавку за 
участие в боевых действиях в свой заработанный до-
ход, их налоговый зачет составляет 3 584 доллара 
США. Поскольку включение выплат в заработанный 
доход увеличивает EIC, они учтут необлагаемую нало-
гом денежную надбавку за участие в боевых действи-
ях при расчете EIC. В строке 27b Формы 1040 они 
вводят сумму 3 584 доллара США.

Пример 2—Включенная выплата не увеличи-
вает Налоговый зачет за заработанный доход. 
Исходные данные такие же, как в Примере 1, только 
Джордж получит необлагаемую налогом денежную 
надбавку за участие в боевых действиях в размере 25 
000 долларов США. Если Джордж и Дженис вклю-
чают эту надбавку в свой заработанный доход, их на-
логовый зачет составит 1 771 доллар США. Посколь-
ку налоговый зачет без включения надбавки в 
заработанный доход составляет 2 389 долларов 
США, они не включают данную надбавку в свой зара-
ботанный доход. В строке 27b Формы 1040 они вво-
дят сумму 2 389 долларов США.

CAUTION
! Расчет Налогового зачета за 

заработанный доход IRS
Если вы выполните инструкции на Схеме B, IRS рас-
считает ваш Налоговый зачет за заработанный до-
ход.

Если вы не имеете права на расчет налогово-
го зачета, не подавайте в IRS запрос на рас-
чет Налогового зачета за заработанный до-

ход. Для получения права на расчет налогового 
зачета вы должны выполнить Правило 15 , указанное 
в настоящей главе, а также правила, перечисленные 
в главе 1 и (на выбор) в главе 2 или в главе 3, в зави-
симости от вашей ситуации. Если ваш налоговый за-
чет за любой год после 1996 года был сокращен или 
аннулирован, вам может потребоваться также выпол-
нить правила, перечисленные в главе 5.

Как рассчитать Налоговый 
зачет за заработанный 
доход самостоятельно
Для самостоятельного расчета Налогового зачета за 
заработанный доход используйте рабочий лист EIC в 
инструкциях к Форме 1040 и 1040-SR. Если у вас есть 
ребенок, соответствующий критериям, заполните 
Приложение EIC (описан далее в настоящей главе) и 
приложите его к налоговой декларации.

Если вы хотите получить расчет Налогового зачета 
за заработанный доход от IRS, см. раздел Расчет На-
логового зачета за заработанный доход IRS выше.

Особые инструкции—рабочие 
листы Налогового зачета за 
заработанный доход
Для расчета суммы Налогового зачета за заработан-
ный доход вам необходимо выбрать рабочий лист A 
Налогового зачета за заработанный доход или рабо-
чий лист B Налогового зачета за заработанный доход. 
В настоящем разделе содержатся советы по исполь-
зованию данных рабочих таблиц и о том, как указы-
вать Налоговый зачет за заработанный доход в нало-
говой декларации.
Рабочий лист A Налогового зачета за заработан-
ный доход.  Если в любой период 2021 года вы не 
являлись самостоятельно занятым лицом и не являе-
тесь священнослужителем, наемным сотрудником в 
церкви, подающим Приложение SE, или штатным со-
трудником, подающим Приложение C, вам необходи-
мо использовать рабочий лист A Налогового зачета 
за заработанный доход.

CAUTION
!
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Рабочего листа B Налогового зачета за зарабо-
танный доход.  Если в любой период 2021 года вы 
являлись самостоятельно занятым лицом или являе-
тесь священнослужителем, наемным сотрудником в 
церкви, подающим Приложение SE, или штатным со-
трудником, подающим Приложение C, вам необходи-
мо использовать рабочий лист B Налогового зачета 
за заработанный доход. Если любое из следующих 
утверждений верно для вас, прочтите данный абзац и 
затем заполните рабочий лист B Налогового зачета 
за заработанный доход.

Чистая прибыль от деятельности самостоя-
тельно занятого лица в размере 400 долларов 
США или более.  Если ваша чистая прибыль от дея-
тельности самостоятельно занятого лица составляет 
400 долларов США или более, вам требуется 

правильно заполнить Приложение SE (Форма 1040) и 
оплатить необходимую сумму налога на самостоя-
тельно занятых лиц. В противном случае вы можете 
не получить всю сумму Налогового зачета за зарабо-
танный доход, на которую вы имеете право.

При расчете чистой прибыли от деятельности 
самостоятельно занятого лица вы должны 
указать все расходы, связанные с такой дея-

тельностью.

Когда необходимо использовать дополнитель-
ные способы расчета чистой прибыли?  В резуль-
тате использования дополнительных способов для 
расчета чистой прибыли от деятельности самостоя-
тельно занятого лица по Приложению SE вы можете 
получить право на Налоговый зачет за заработанный 

CAUTION
!

Схема B. Действия, необходимые для получения расчета Налогового зачета за 
заработанный доход IRS

27 Earned income credit (EIC) . . . . . . . . . . . . . .
• If you have a 

qualifying child, 
attach Sch. EIC.

• If you have 
nontaxable 
combat pay, 
see instructions.

27

28 Additional child tax credit. Attach Schedule 8812 . . . . . . . 28

29 American opportunity credit from Form 8863, line 8 . . . . . . . 29

30 Recovery rebate credit. See instructions . . . . . . . . . . 30

31 Amount from Schedule 3, line 13 . . . . . . . . . . . . 31

32 Add lines 27 through 31. These are your total other payments and refundable credits . . . ▶  32
33 Add lines 25d, 26, and 32. These are your total payments . . . . . . . . . . . ▶ 33

Refund 

Enter "EIC" in the space to the left of Form 1040 or 1040-SR, line 27. Then, if you 
have any of the types of income described earlier under Inmate’s income, Pension or 
annuity from deferred compensation plans, Medicaid waiver payments, or Clergy, follow 
the instructions given there. If you received nontaxable combat pay and are electing to 
include it in your earned income for the EIC, enter the amount of the nontaxable combat
pay and write "NCP" in the space to the left of Form 1040 or 1040-SR, line 27. For  
details, see Nontaxable combat pay in this chapter.

  
               

Complete all other parts of your return that apply to you.

Do not �ll in lines that relate to your total payments, overpayment, refund, or amount
you owe (lines 33, 34, 35a, and 37 (Form 1040 and 1040-SR)).

1

3

4 If you have a qualifying child, complete Schedule EIC and attach it to your tax return.

2

1

2

3

4

• If you have a 
qualifying child, 
attach Sch. EIC.

• If you have 
nontaxable 
combat pay, see 
instructions.

В строке 27 поля в левой части Формы 1040 или 1040-SR введите «EIC» (налоговый зачёт за заработанный 
доход). Затем, если Вы получаете любой из доходов, указанный выше: Доход заключённого, Пенсия или 
регулярный доход по отложенной системе оплаты труда, выплаты по программе медицинской помощи 
малообеспеченным слоям населения или Пособия священнослужителей, следуйте инструкциям. Если Вы 
получили выплату военнослужащему, не облагаемую налогами, и включили её в заработанный доход 
для получения Налогового вычета за заработанный доход, введите сумму выплаты военнослужащему, 
не облагаемую налогами, и укажите в строке 27 поля в левой части Формы 1040 или 1040-SR «NCP» 
(Выплата военнослужащему, не облагаемая налогами). Более подробную информацию см. раздел Выплата 
военнослужащему, не облагаемая налогами, в настоящей главе.

Заполните все части налоговой декларации, которые имеют к Вам отношение.

Не заполняйте строки, которые касаются итоговых сумм Ваших платежей, переплат, возвратов или 
задолженностей (строки 33, 34, 35a и 37 (Форма 1040 и 1040-SR)).

Если у Вас есть ребёнок, соответствующий критериям, заполните График Налогового зачёта за заработанный 
доход и приложите его к налоговой декларации.

Refund

27 Earned income credit (EIC) .......................................................................

28 Additional child tax credit. Attach Schedule 8812 .................................
29 American opportunity credit from Form 8863, line 8 ...........................
30 Recovery rebate credit. See instructions ................................................
31 Amount from Schedule 3, line 13 ............................................................
32 Add lines 27 through 31. These are your total other payments and refundable credits ........
33 Add lines 25d, 26, and 32. These are your total payments .........................................................

27
28
29
30
31

32
33

1

2

4
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доход или увеличить его сумму. Если ваша чистая 
прибыль (без использования дополнительных способ) 
меньше 5 880 долларов США, см. более подробную 
информацию о дополнительных методах расчета в ин-
струкциях к Приложению SE.

Если оба супруга имеют доход от деятельности 
самостоятельно занятого лица.  Вы должны запол-
нить Часть 1 и Часть 2 рабочего листа B Налогового 
зачета за заработанный доход, если все из следую-
щих утверждений верны для вас.

1. Вы женаты/замужем и подаете совместную нало-
говую декларацию с супругом.

2. И вы, и ваш супруг получаете доход от деятельно-
сти самостоятельно занятого лица.

3. Вы или ваш супруг подали Приложение SE, а дру-
гой из вас не подает его.

Штатные сотрудники.  Штатным сотрудникам необ-
ходимо отчитываться о сдельной заработной плате и 
расходах в Приложении C. Им не требуется подавать 
Приложение SE. Если вы являетесь штатным сотруд-
ником, введите сумму, указанную в строке 1 
Приложения C, в Части 3 при заполнении рабочего 
листа B Налогового зачета за заработанный доход.

Приложение EIC
Если у вас есть ребенок, соответствующий крите-
риям, и вы подаете заявку на Налоговый зачет за за-
работанный доход, заполните Приложение EIC и при-
ложите его к налоговой декларации. В Приложении 
EIC вы предоставляете IRS информацию о ваших де-
тях, которые соответствуют критериям, в том числе 
их имена, возраст, номер счета социального обеспе-
чения, степень родства и количество времени, кото-
рое они проживали с вами в течение года. В главе 6 
представлен пример заполненного Приложения EIC.

Если вам требуется заполнить Приложение 
EIC и приложить его к налоговой декларации, 
но вы этого не делаете, обработка вашей на-

логовой декларации и выплата вашего возврата за-
ймет более длительное время.

Заполните и приложите Приложение EIC к 
своей налоговой декларации, даже если ваш 
соответствующий критериям ребенок не 

имеет действительного SSN. Для получения инфор-
мации о том, как заполнить Приложение EIC, если у 
вашего ребенка нет действительного SSN, см. 
Приложение EIC

CAUTION
!

TIP

5.

Отказ в Налоговом зачете 
за заработанный доход

Если вы получили отказ в Налоговом зачете 
за заработанный доход (EIC) за любой год по-
сле 1996 года, или его сумма была снижена 

IRS, для подачи заявки на данный налоговый зачет за 
2021 год вам может потребоваться заполнить допол-
нительную форму.

С данной главой необходимо ознакомиться тем ли-
цам, которые получили отказ в Налоговом зачете за 
заработанный доход (EIC) за любой год после 1996 
года или его сумма была снижена IRS. Если данное 
утверждение верно для вас, для подачи заявки на на-
логовый зачет за 2021 год вам может потребоваться 
заполнить Форму 8862 «Информация для подачи за-
явки на некоторые налоговые зачеты после отказа», 
и приложить ее к налоговой декларации за 2021 год. 
В настоящей главе описано, в каком случае вам необ-
ходимо приложить Форму 8862 к налоговой деклара-
ции. Для более подробной информации см. Форму 
8862 и инструкции к ней.
В настоящей главе также перечислены правила для 
некоторых лиц, которые не могут подать заявку на 
Налоговый зачет за заработанный доход на протяже-
нии нескольких лет после отказа в Налоговом зачете 
за заработанный доход или снижения его суммы.

Форма 8862
Если за любой год после 1996 года вы получили отказ 
в Налоговом зачете за заработанный доход или его 
сумма была снижена по любой причине, кроме мате-
матической или операционной ошибки, для подачи 
заявки на Налоговый зачет за заработанный доход 
вы должны приложить к следующей налоговой декла-
рации заполненную Форму 8862. Кроме того, для по-
лучения Налогового зачета за заработанный доход 
вы должны выполнить все правила, перечисленные в 
настоящей публикации.
Исключение 1.  Не подавайте Форму 8862, если лю-
бое из утверждений (1) или (2), представленных ни-
же, верно для вас.

1. После того, как в одном из предшествующих го-
дов вы получили отказ в Налоговом зачете за за-
работанный доход или его сумма была снижена:
a. В последующем году вы подали Форму 8862, и 

за этот год вашу заявку на Налоговый зачет за 
заработанный доход удовлетворили, и

CAUTION
!
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b. Вы не получили отказ в Налоговом зачете за 
заработанный доход или его сумма не была 
снижена снова по любой причине, кроме мате-
матической или операционной ошибки.

2. Вы подаете заявку на Налоговый зачет за зарабо-
танный доход за 2021 год без ребенка, который 
соответствует критериям, а единственной причи-
ной, по которой в предшествующий год вы полу-
чили отказ в Налоговом зачете за заработанный 
доход или его сумма была снижена, стал тот 
факт, что IRS определило ребенка, указанного в 
Приложении EIC, как вашего ребенка, который не 
соответствует критериям.

В любом из упомянутых случаев вы можете получить 
Налоговый зачет за заработанный доход без подачи 
Формы 8862, если вы выполните все требования для 
получения права на Налоговый зачет за заработан-
ный доход.
Исключение 2.  Не подавайте Форму 8862 или не по-
давайте заявку на Налоговый зачет за заработанный 
доход за:

• 2 года после окончательного решения о том, что 
ваша заявка на Налоговый зачет за заработанный 
доход была подана с необдуманным или намерен-
ным несоблюдением правил получения Налогово-
го зачета за заработанный доход, или

• 10 лет после окончательного решения о том, что 
ваша заявка на Налоговый зачет за заработанный 
доход была актом мошенничества.

Дальнейшая информация.  Более подробную ин-
формацию см. в разделе Запрет на подачу заявки на 
Налоговый зачет за заработанный доход в течение 
нескольких лет в настоящей главе.

От даты, в которую вы получили отказ в Налоговом 
зачете за заработанный доход, и от даты, в которую 
вы подаете налоговую декларацию за 2021 год, зави-
сит необходимость прикреплять Форму 8862 к нало-
говой декларации за 2021 или последующий год. В 
следующих примерах продемонстрирована необходи-
мость прикреплять Форму 8862 к налоговой деклара-
ции за 2021 или 2022 гг.

Пример 1—За 2021 год требуется заполнить 
Форму 8862. В марте 2021 года вы подали налого-
вую декларацию за 2020 год и заявку на Налоговый 
зачет за заработанный доход с ребенком, который 
соответствует критериям. IRS провело перепроверку 
вашей заявки, но в результате вы не смогли доказать, 
что ребенок соответствовал критериям. В сентябре 
2021 года вы получили официальное уведомление о 
недоимке, в котором было указано, что, если в тече-
ние 90 дней вы не подадите прошение в Налоговый 
суд, будут произведены корректировки и будет рас-
считана сумма налогов. В течение 90 дней вы не 
предпринимали никаких действий. В связи с этим в 
декабре 2021 года вы получили отказ в Налоговом за-
чете за заработанный доход. В таком случае для по-
дачи заявки на Налоговый зачет за заработанный 

доход с ребенком, соответствующим критериям, в со-
ставе налоговой декларации за 2021 год вы должны 
заполнить и прикрепить к налоговой декларации 
Форму 8862. Однако для подачи заявки на Налоговый 
зачет за заработанный доход без ребенка, соответ-
ствующего критериям, в составе налоговой деклара-
ции за 2021 год вам не требуется подавать Форму 
8862.

Пример 2—За 2022 год требуется заполнить 
Форму 8862. Ситуация та же, что и в предыдущем 
примере, только вы получили официальное уведомле-
ние о недоимке в феврале 2022 года. Поскольку на 
момент подачи налоговой декларации за 2021 год 
90-дневный период, указанный в уведомлении, не за-
кончился, вам не требуется прикладывать Форму 
8862 к налоговой декларации за 2021 год. Однако для 
подачи заявки на Налоговый зачет за заработанный 
доход с ребенком, соответствующим критериям, за 
2022 год вы должны заполнить и прикрепить к нало-
говой декларации за данный год Форму 8862. Для по-
дачи заявки на Налоговый зачет за заработанный до-
ход без ребенка, соответствующего критериям, за 
2022 год вам не требуется подавать Форму 8862.
Исключение на случай математических или опе-
рационных ошибок.  Если вы получили отказ в На-
логовом зачете за заработанный доход в результате 
математической или операционной ошибки, вам не 
требуется прикреплять Форму 8862 к налоговой де-
кларации за следующий год. Например, если ваши 
расчеты оказались неверны, IRS исправит ошибки. 
Если вы не укажете корректный номер социального 
обеспечения, IRS может отказать вам в получении 
Налогового зачета за заработанный доход. Такие 
ошибки входят в категорию математических или опе-
рационных ошибок.
Непредставление Формы 8862.  Если вам требует-
ся приложить к налоговой декларации за 2021 год 
Форму 8862, но вы подаете заявку на Налоговый за-
чет за заработанный доход без заполненной Формы 
8862, вы автоматически получите отказ в льготе. В 
данном случае произошла математическая или опе-
рационная ошибка. Вам будет отказано в получении 
Налогового зачета за заработанный доход без запол-
ненной Формы 8862.
Могут потребоваться дополнительные докумен-
ты.  До получения запрошенного возврата, связанно-
го с Налоговым зачетом за заработанный доход, вам 
может потребоваться представить в IRS дополни-
тельные документы или данные, даже если вы при-
крепили к налоговой декларации правильно запол-
ненную Форму 8862.
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Запрещено ли вам 
востребовать EIC в течение 
нескольких лет?
Если за любой год после 1996 года вы получили отказ 
в Налоговом зачете за заработанный доход в связи с 
необдуманным или намеренным несоблюдением пра-
вил получения Налогового зачета за заработанный 
доход, что повлекло за собой ошибку, вы не можете 
подавать заявку на Налоговый зачет за заработан-
ный доход в течение следующих 2 лет. Если ошибка 
была вызвана актом мошенничества, вы не можете 
подавать заявку на Налоговый зачет за заработан-
ный доход в течение следующих 10 лет. В зависимо-
сти от даты, на которую вы получили отказ в Налого-
вом зачете за заработанный доход, и от даты, на 
которую вы подаете налоговую декларацию за 2021 
год, определяется количество лет, в течение которых 
вам запрещено подавать заявку на Налоговый зачет 
за заработанный доход. В примерах ниже показано, в 
течение скольких лет вам могут запретить подавать 
заявку на Налоговый зачет за заработанный доход.

Пример 3—Запрет на подачу заявки на Налого-
вый зачет за заработанный доход на 2 года.  Вы 
подавали заявку на Налоговый зачет за заработан-
ный доход в составе налоговой декларации за 2020 
год, которую вы подали в марте 2021 года. IRS поста-
новило, что вы не имеете права на Налоговый зачет 
за заработанный доход и что данная ошибка случи-
лась по причине необдуманного или намеренного не-
соблюдения вами правил получения Налогового заче-
та за заработанный доход. В сентябре 2021 года вы 
получили официальное уведомление о недоимке, в 
котором было указано, что, если в течение 90 дней вы 
не подадите прошение в Налоговый суд, будут произ-
ведены корректировки и будет рассчитана сумма на-
логов. В течение 90 дней вы не предпринимали ника-
ких действий. В связи с этим в декабре 2021 года вы 
получили отказ в Налоговом зачете за заработанный 
доход. Таким образом, вы не можете подавать заявку 
на Налоговый зачет за заработанный доход за 2021 
или 2022 налоговый год. Для подачи заявки на Нало-
говый зачет за заработанный доход за 2023 год вы 
должны заполнить и прикрепить к налоговой декла-
рации за данный год Форму 8862.

Пример 4.  Исходные данные те же, что и в При-
мере 3, только вы получили отказ в Налоговом зачете 
за заработанный доход за 2020 год только после по-
дачи налоговой декларации за 2021 год. Вы не може-
те подавать заявку на Налоговый зачет за заработан-
ный доход за налоговый год 2022 или 2023. Для 
подачи заявки на Налоговый зачет за заработанный 
доход за 2024 год вы должны заполнить и прикрепить 
к налоговой декларации за данный год Форму 8862.

Пример 5—Запрет на подачу заявки на Налого-
вый зачет за заработанный доход на 10 лет. Вы 
подавали заявку на Налоговый зачет за заработан-
ный доход в составе налоговой декларации за 2020 
год, которую вы подали в феврале 2021 года. IRS по-
становило, что вы не имеете права на Налоговый за-
чет за заработанный доход и что данная ошибка слу-
чилась в связи с актом мошенничества. В сентябре 
2021 года вы получили официальное уведомление о 
недоимке, в котором было указано, что, если в тече-
ние 90 дней вы не подадите прошение в Налоговый 
суд, будут произведены корректировки и будет рас-
считана сумма налогов. В течение 90 дней вы не 
предпринимали никаких действий. В связи с этим в 
декабре 2021 года вы получили отказ в Налоговом за-
чете за заработанный доход. Вы не можете подавать 
заявку на Налоговый зачет за заработанный доход за 
налоговый год с 2021 по 2030. Для подачи заявки на 
Налоговый зачет за заработанный доход за 2031 год 
вы должны заполнить и прикрепить к налоговой де-
кларации за данный год Форму 8862.

6.

Более подробные примеры
На следующих страницах представлены два подроб-
ных примера (с подачей Приложении EIC и рабочего 
листа Налогового зачета за заработанный доход), в 
которых вы можете найти ответы на свои вопросы о 
подаче заявки на Налоговый зачет за заработанный 
доход.

Пример 1—Шэрон Роуз
Шэрон Роуз 63 года, она на пенсии. В течение года 
она получила выплаты в связи с социальным обеспе-
чением на сумму 7 000 долларов США и доход от ча-
стичной занятости на сумму 16 000 долларов США. 
Кроме того, она получила пенсию, облагаемую нало-
гами, на сумму 6 400 долларов США. У Шэрон не было 
других доходов. Ее скорректированный валовый до-
ход, указанный в строке 11 Формы 1040, составил 22 
400 долларов США (16 000 долларов + 6 400 долла-
ров).

Шэрон не замужем, весь год она проживала одна 
на территории США. Она не может быть заявлена в 
качестве иждивенца в налоговой декларации никако-
го другого лица. У нее нет инвестиционного дохода и 
нет ребенка, который соответствовал бы критериям.

Шэрон читает шаги по определению соответствия 
критериям в инструкции к Форме 1040. На Шаге 1 она 
обнаруживает, что, поскольку ее AGI (22 400 долла-
ров США) не меньше 21 430 долларов США, она не 
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может получить EIC. Она заполняет остальную часть 
Формы 1040 и подает ее в налоговую IRSу.

Пример 2 — Синтия и 
Джерри Грей
У Синтии и Джерри Грей есть двое детей: Керк, 10 
лет, и Сюзанна, 8 лет. Дети проживали с Синтией и 
Джерри весь 2021 год. Синтия получила заработную 
плату в размере 15 000 долларов США, а Джерри 10 
000 долларов США. Семья Грей получила 525 долла-
ров США в виде процентов на свой сберегательный 
счет. Других доходов в 2021 году у них не было.

У Синтии и Джерри есть Форма 1040 за 2021 год и 
инструкции. Они хотят узнать, имеют ли они право на 
получение EIC, поэтому они следуют шагам в инструк-
ции для строки 27a.
Шаг 1.  Сумма, указанная Синтией и Джерри в стро-
ке 11 Формы 1040, составляет 25 525 долларов США. 
У обоих есть действительные SSN, которые они 
имеют уже много лет. Они будут подавать совмест-
ную декларацию. Ни Синтия, ни Джерри не являются 
иностранцами-нерезидентами. Поэтому ответы, кото-
рые они дадут на вопросы в Шаге 1 позволяют им пе-
рейти к Шагу 2.
Шаг 2.  Единственный инвестиционный доход, кото-
рый имеет семья Грей, — это проценты в размере 525 
долларов США на сберегательном счете. Эта сумма 
не превышает 10 000 долларов США, поэтому они от-
вечают «No (Нет)» на второй вопрос в Шаге 2 и пере-
ходят к Шагу 3.
Шаг 3.  Их дети, Керк и Сюзанна, соответствуют тре-
бованиям родства, возраста, места жительства и сов-
местной декларации, чтобы быть детьми Синтии и 
Джерри, соответствующие критериям, поэтому Син-
тия и Джерри отвечают «Yes (Да)» на первый вопрос 
в Шаге 3. Керк и Сюзанна не являются чьими-либо 
еще детьми, соответствующими критериям. У обоих 
детей действительные SSN, которые они получили 
вскоре после рождения. Синтия и Джерри подают 
совместную декларацию, поэтому они отвечают «Yes 

(Да)» на второй вопрос в Шаге 3. Это означает, что 
они могут пропустить вопросы с 3 по 6 в Шаге 4 и пе-
реходят к Шагу 5.
Шаг 5.  Синтия и Джерри подсчитали, что их доход 
составляет 25 000 долларов США — сумма их сово-
купной заработной платы. Это меньше, чем 53 865 
долларов США, поэтому они переходят к Шагу 6, что-
бы рассчитать полагающийся им вычет.
Шаг 6.  Синтия и Джерри хотят сами рассчитать свой 
EIC, поэтому они заполняют рабочий лист EIC в ин-
струкции к Форме 1040 (см. далее).
Заполнение рабочего листа EIC.  Синтия и Джерри 
заполняют свой рабочий лист следующим образом.

1. Синтия и Джерри указывают свой общий зарабо-
танный доход (25 000 долларов США) в строке 1.

2. Чтобы определить размер своего вычета, они об-
ращаются к таблице EIC (см. далее в этой статье). 
Часть таблицы EIC, которую они используют, 
включена в данный пример. Они находят свой до-
ход в размере 25 000 в диапазоне от 25 000 дол-
ларов США до 25 050 долларов США. Так как у их 
детей есть действительные SSN, они идут по этой 
линии до столбца для двух детей под столбцом 
«Супруги, подающие совместную декларацию» и 
находят сумму 5 980 долларов США. Они указы-
вают 5 980 долларов США в строке 2.

3. Они вводят в строку 3 свой AGI (25 525 долларов 
США) и видят, что он отличается от суммы в стро-
ке 1.

4. Они находят 25 525 долларов США в таблице EIC 
и вносят сумму 5 968 долларов СШАв строку 5.

5. Они вносят 5 968 долларов США в строку 6. Это 
меньшая из суммы по строке 2 (5 980 долларов 
США) и суммы по строке 5 (5 968 долларов США).

6. Семья Грей указывает 5 968 долларов США в 
строке 27a Формы 1040. Теперь они заполнят 
таблицу EIC (см. ниже) и приложат ее к своей де-
кларации. Они сохранят для себя рабочий лист 
EIC.
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Выдержка из таблицы EIC для примера 2
Если сумма, которую Вы ищете в 
таблице, составляет–

Вы имеете статус–

Не женат/не замужем, глава семьи или вдовец/вдова, 
имеющий(-ая) право, имеете детей–

Супружеская пара, подающая совместную налоговую 
декларацию, и имеете детей–

0 1 2 3 0 1 2 3
Не менее Но меньше, чем Ваш налоговый зачёт составляет– Ваш налоговый зачёт составляет–

25,000
25,050
25,100
25,150

25,050
25,100
25,150
25,200

0
0
0
0

2,674
2,666
2,658
2,650

4,721
4,710
4,700
4,689

5,461
5,450
5,440
5,429

0
0
0
0

3,584
3,584
3,584
3,584

5,920
5,920
5,920
5,920

6,660
6,660
6,660
6,660

25,200
25,250
25,300
25,350

25,250
25,300
25,350
25,400

0
0
0
0

2,642
2,634
2,626
2,618

4,679
4,668
4,657
4,647

5,419
5,408
5,397
5,387

0
0
0
0

3,584
3,575
3,567
3,559

5,920
5,908
5,898
5,887

6,660
6,648
6,638
6,627

25,400
25,450
25,500
25,550

25,450
25,500
25,550
25,600

0
0
0
0

2,610
2,602
2,594
2,586

4,636
4,626
4,615
4,605

5,376
5,366
5,355
5,345

0
0
0
0

3,551
3,543
3,535
3,527

5,877
5,866
5,856
5,845

6,617
6,606
6,596
6,585

25,600
25,650
25,700
25,750

25,650
25,700
25,750
25,800

0
0
0
0

2,578
2,570
2,562
2,554

4,594
4,584
4,573
4,563

5,334
5,324
5,313
5,303

0
0
0
0

3,519
3,511
3,503
3,495

5,835
5,824
5,814
5,803

6,575
6,564
6,554
6,543
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Заполненный рабочий лист EIC - Синтия и Джерри Грей

Worksheet A—202  EIC—Line 

1040

1040-SR
or

Yes.  Skip line 5; enter the amount from line 2 on line 6.  

STOP

Keep for Your Records

Before you begin:

1.

2.

3.

4.

5.

1Enter your earned income from Step 5.

Enter the amount from Form 1040 or 1040-SR, line 11.

Are the amounts on lines 3 and 1 the same?

No.    Go to line 5.

If you have:

status and the number of children you have. Enter the credit
here.

Enter this amount on 
Form 1040 or 1040-SR, 
line 

3

6
Part 3

Part 1

Part 2

All Filers Using
Worksheet A

Filers Who
Answered
“No” on
Line 4

Your Earned
Income Credit

2

● No qualifying children, is the amount 

● 1 or more qualifying  children, is the amount on line 3 less than $19,350
($25,250 if married �ling jointly)?

Yes.  Leave line 5 blank; enter the amount from line 2 on line 6.

No. Look up the amount on line 3 in the EIC Table to �nd the

Look at the amounts on lines 5 and 2.
Then, enter the smaller amount on line 6.

5

6. This is your earned income credit.

Reminder—

If you have a qualifying child, complete and attach Schedule EIC.

If your EIC for a year after 1996 was reduced or disallowed, see
, earlier, to find out if you must file Form 8862 to take the 

credit for 2020.

EIC

1040 or 
1040-SR 

CAUTION

Be sure you are using the correct worksheet. Use this worksheet only if you
answered “No” to Step 5, question 2. Otherwise, use Worksheet B.

Look up the amount on line 1 above in the EIC Table (right after

credit here.

If line 2 is zero,                You can’t take the credit.
Enter “No” on the dotted line next to Form 1040 or 1040-SR, line .

25,000

25,525

5,856

25,000

25,525

5,

5,920

5,856

Таблица A—2020 Налоговый зачёт за заработанный доход—Строка27
Сохраните в качестве 
памятки

Прежде чем  
начать:

Удостоверьтесь, что Вы заполняете верную таблицу. Используйте данную таблицу 
только в том случае, если Вы ответили «Нет» в Шаге 5 вопроса 2. В противном случае 
заполняйте Таблицу B.

Часть 1

Для лиц, 
подающих 
налоговую 
декларацию и 
заполняющих 
Таблицу A

1. Введите сумму заработанного дохода, указанную  
в Шаге 5.

2. Найдите сумму, указанную в строке 1 выше в Таблице Налогового зачёта 
за заработанный доход (сразу после налоговый зачёт указан здесь.

Если сумма в строке 2 равна нулю, 

Worksheet A—202  EIC—Line 

1040

1040-SR
or

Yes.  Skip line 5; enter the amount from line 2 on line 6.  

STOP

Keep for Your Records

Before you begin:

1.

2.

3.

4.

5.

1Enter your earned income from Step 5.

Enter the amount from Form 1040 or 1040-SR, line 11.

Are the amounts on lines 3 and 1 the same?

No.    Go to line 5.

If you have:

status and the number of children you have. Enter the credit
here.

Enter this amount on 
Form 1040 or 1040-SR, 
line 

3

6
Part 3

Part 1

Part 2

All Filers Using
Worksheet A

Filers Who
Answered
“No” on
Line 4

Your Earned
Income Credit

2

● No qualifying children, is the amount 

● 1 or more qualifying  children, is the amount on line 3 less than $19,350
($25,250 if married �ling jointly)?

Yes.  Leave line 5 blank; enter the amount from line 2 on line 6.

No. Look up the amount on line 3 in the EIC Table to �nd the

Look at the amounts on lines 5 and 2.
Then, enter the smaller amount on line 6.

5

6. This is your earned income credit.

Reminder—

If you have a qualifying child, complete and attach Schedule EIC.

If your EIC for a year after 1996 was reduced or disallowed, see
, earlier, to find out if you must file Form 8862 to take the 

credit for 2020.

EIC

1040 or 
1040-SR 

CAUTION

Be sure you are using the correct worksheet. Use this worksheet only if you
answered “No” to Step 5, question 2. Otherwise, use Worksheet B.

Look up the amount on line 1 above in the EIC Table (right after

credit here.

If line 2 is zero,                You can’t take the credit.
Enter “No” on the dotted line next to Form 1040 or 1040-SR, line .

25,000

25,525

5,856

25,000

25,525

5,

5,920

5,856

 Вы не можете получить налого-
вый зачёт.
Введите «Нет» на пунктирной линии рядом с Формой 1040 или 1040-SR, строка.

1 25,000

2 5,920

3. Введите сумму из Формы 1040 или 1040-SR, строка 11.

4. Суммы в строке 3 и строке 1 одинаковы?

 Да. Пропустите строку 5; введите сумму, указанную в строке 2, в строке 6.

 Нет. Перейдите к строке 5.

Часть 2

Для лиц, 
подающих 
налоговую 
декларацию 
и ответив-
ших «Нет» в 
Строке 4

5. Если у Вас:

 z Нет детей, соответствующих критериям, сумма
 z Есть 1 или более детей, соответствующих критериям, сумма, указанная 

в строке 3, менее 19350 долларов (при совместной подаче декларации 
супружеской пары - 25250 долларов)?

 Да. Пропустите строку 5; введите сумму, указанную в строке 2, в строке 6.

 Нет.  Найдите сумму, указанную в строке 3 выше в Таблице Налогового 
зачёта за заработанный доход, чтобы определить статус и число 
детей. Введите налоговый зачёт здесь.
Сравните суммы, указанные в строках 5 и 2.
Затем введите меньшую из сумм в строке 6. 5 5,856

Часть 2

Ваш налого-
вый зачёт за 
заработан-
ный доход

6. Здесь указан Ваш налоговый зачёт за заработанный доход.

Помните—

6 5,856
Введите данную сумму в 
Форме 1040 или 1040-SR, 
в строке

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Если Ваш налоговый зачёт за заработанный доход за годы после 1996 года был снижен 
или отменён, см., выше, чтобы узнать, необходимо ли Вам заполнять Форму 8862 для 
получения налогового зачёта в 2020 году.

3 25,525

Если у Вас есть ребёнок, соответствующий критериям, заполните и 
приложите График Налогового зачёта за заработанный доход.
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Заполненный рабочий лист EIC - Синтия и Джерри Грей

Cynthia and Jerry Grey 333-00-5555

   Kirk                              Grey  Susanne                    Grey

123-00-5678 800-00-4321

2       0        1        1 2        0        1       3

son daughter

12 12

SCHEDULE EIC  
(Form 1040)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service (99) 

Earned Income Credit
Qualifying Child Information

▶ Complete and attach to Form 1040 or 1040-SR only if you have a     
qualifying child.

▶ Go to  www.irs.gov/ScheduleEIC for the latest information.

OMB No. 1545-0074

2021
Attachment   
Sequence No. 43

1040  

1040-SR 
. . . . . . . . . 

EIC 

◀

Name(s) shown on return Your social security number 

If you are separated from your spouse, �ling a separate return and meet the requirements to claim the EIC (see instructions), check here

Before you begin: • See the instructions for Form 1040, lines 27a, 27b, and 27c, to make sure that (a) you can take the EIC, and 
(b) you have a qualifying child. 

• Be sure the child’s name on line 1 and social security number (SSN) on line 2 agree with the child’s social 
security card. Otherwise, at the time we process your return, we may reduce your EIC. If the name or SSN on 
the child’s social security card is not correct, call the Social Security Administration at 800-772-1213.  

• If you have a child who meets the conditions to be your qualifying child for purposes of claiming the EIC, but that 
child doesn’t have an SSN as de�ned in the instructions for Form 1040, lines 27a, 27b, and 27c, see the instructions.

▲!
CAUTION

• You can’t claim the EIC for a child who didn’t live with you for more than half of the year. 
• If your child doesn’t have an SSN as de�ned in the instructions for Form 1040, lines 27a, 27b, and 27c, see the instructions. 
• If you take the EIC even though you are not eligible, you may not be allowed to take the credit for up to 10 years. See the instructions for details. 
• It will take us longer to process your return and issue your refund if you do not �ll in all lines that apply for each qualifying child. 

Qualifying Child Information Child 1 Child 2 Child 3

1   Child’s name 
If you have more than three qualifying 
children, you have to list only three to get 
the maximum credit. 

First name                    Last name First name                    Last name First name                    Last name 

2   Child’s SSN 
The child must have an SSN as de�ned in 
the instructions for Form 1040, lines 27a, 
27b, and 27c, unless the child was born 
and died in 2021 or you are claiming the 
self-only EIC (see instructions). If your 
child was born and died in 2021 and did 
not have an SSN, enter “Died” on this line 
and attach a copy of the child’s birth 
certi�cate, death certi�cate, or hospital 
medical records showing a live birth. 

3   Child’s year of birth Year 
If born after 2002 and the child is 
younger than you (or your spouse, if 
�ling jointly), skip lines 4a and 4b; 
go to line 5. 

Year 
If born after 2002 and the child is 
younger than you (or your spouse, if 
�ling jointly), skip lines 4a and 4b; 
go to line 5. 

Year 
If born after 2002 and the child is 
younger than you (or your spouse, if 
�ling jointly), skip lines 4a and 4b; 
go to line 5. 

4 a Was the child under age 24 at the end of 
2021, a student, and younger than you (or 
your spouse, if �ling jointly)? 

Yes.

 Go to  
 line 5. 

No.

Go to line 4b. 

Yes.

 Go to 
 line 5. 

No.

Go to line 4b. 

Yes.

 Go to 
 line 5. 

No.

Go to line 4b. 

b Was the child permanently and totally 
disabled during any part of 2021? Yes.

 Go to 
 line 5.

No.

The child is not a 
qualifying child. 

Yes.

 Go to 
 line 5.

No.

The child is not a 
qualifying child. 

Yes.

 Go to 
 line 5.

No.

The child is not a 
qualifying child. 

5 Child’s relationship to you  
(for example, son, daughter, grandchild, 
niece, nephew, eligible foster child, etc.) 

6   Number of months child lived 
with you in the United States 
during 2021
• If the child lived with you for more than 
half of 2021 but less than 7 months,  
enter “7.” 

• If the child was born or died in 2021 and 
your home was the child’s home for more 
than half the time he or she was alive 
during 2021, enter “12.”

months 
Do not enter more than 12 
months. 

months 
Do not enter more than 12 
months. 

months 
Do not enter more than 12 
months. 

For Paperwork Reduction Act Notice, see your tax 
return instructions. 

Cat. No. 13339M Schedule EIC (Form 1040) 2021 
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Как получить помощь по 
налогам.
Если у вас есть вопросы по налоговой тематике, вам 
нужна помощь в подготовке налоговой декларации 
или вы хотите скачать бесплатные публикации, фор-
мы или инструкции, зайдите на сайт IRS.gov, чтобы 
найти ресурсы, которые могут помочь вам прямо сей-
час.
Подготовка и подача налоговой декларации.  По-
сле получения всех справок о заработной плате и до-
ходах (Формы W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC, 
1099-NEC и т.д.), справок о компенсации по безрабо-
тице (по почте или в цифровом формате) или других 
справок о государственных выплатах (Форма 
1099-G), справок о процентах, дивидендах и пенсии 
от банков и инвестиционных компаний (Форма 1099), 
у вас есть несколько вариантов подготовки и подачи 
налоговой декларации. Вы можете подготовить нало-
говую декларацию самостоятельно, узнать, имеете ли 
вы право на бесплатное заполнение налоговой декла-
рации, или нанять налогового специалиста для подго-
товки вашей декларации.

В отношении 2021 г., если вы получили выпла-
ту в связи с экономическими последствиями 
(EIP), см. полученное вами Уведомление 

1444-C «Ваша выплата в связи с экономическими по-
следствиями в 2021 г.». Если вы получили авансовые 
выплаты налогового зачета за ребенка, см. получен-
ное вами Письмо 6419.

Бесплатные варианты подготовки налоговой де-
кларации.  Перейдите по ссылке IRS.gov, чтобы оз-
накомиться с вариантами подготовки и подачи декла-
рации онлайн или в вашем районе, если вы имеете на 
это право.

• Система бесплатной подачи Free File: Эта про-
грамма позволяет вам бесплатно подготовить и 
подать федеральную декларацию о доходах физи-
ческих лиц, используя фирменное программное 
обеспечение для подготовки и подачи налоговой 
декларации или заполняемые формы системы 
Free File. Однако подготовка налоговой деклара-
ции штата может быть недоступна в рамках 
системы Free File. Перейдите по ссылке IRS.gov/
FreeFile , чтобы узнать, имеете ли вы право на 
бесплатную подготовку федеральной налоговой 
декларации в режиме онлайн, электронную пода-
чу документов, а также возможность прямого де-
понирования или оплаты.

• VITA. Программа оказания безвозмездной помо-
щи по вопросам подоходного налогообложения 
(VITA) предлагает бесплатную налоговую помощь 
людям с низким и умеренным доходом, лицам с 
ограниченными возможностями и налогоплатель-
щикам с ограниченным знанием английского 

CAUTION
!

языка, которым нужна помощь в подготовке нало-
говой декларации. Перейдите по ссылке IRS.gov/
VITA, скачайте бесплатное приложение IRS2Go 
или позвоните по телефону 800-906-9887, чтобы 
получить информацию о бесплатной подготовке 
налоговой декларации.

• TCE. Программа консультаций по вопросам нало-
гообложения для пожилых (TCE) предлагает бес-
платную налоговую помощь всем налогоплатель-
щикам, особенно тем, кому 60 лет и больше. 
Волонтеры TCE отвечают на вопросы о пенсиях и 
пенсионных вопросах, характерных для пожилых 
людей. Перейдите по ссылке IRS.gov/TCE, скачай-
те бесплатное приложение IRS2Go или позвоните 
по телефону 888-227-7669, чтобы получить инфор-
мацию о бесплатной подготовке налоговой декла-
рации.

• MilTax. Военнослужащие американских Воору-
женных сил США и отвечающие требованиям ве-
тераны могут воспользоваться программой 
MilTax — бесплатной налоговой услугой, предла-
гаемой Министерством обороны через Military 
OneSource. Для дополнительной информации, 
пройдите по ссылке 
MilitaryOneSource(Английский) 
(MilitaryOneSource.mil/Tax).

Кроме того, IRS предлагает бесплатные запол-
няемые формы, которые можно заполнить онлайн 
и затем подать в электронном виде независимо от 
дохода подающего.

Использование онлайн-инструментов для подго-
товки декларации.  Перейдите по ссылке IRS.gov/
Tools для получения следующей информации.

• Ассистент по получению налогового вычета на 
заработанный доход (IRS.gov/EITCAssistant) опре-
деляет, имеете ли вы право на получение налого-
вого вычета на заработанный доход (EIC).

• Онлайн-заявление на получение EIN (IRS.gov/EIN) 
поможет вам получить идентификационный номер 
работодателя (EIN) бесплатно.

• Программа оценки суммы удержания налогов 
(IRS.gov/W4app) облегчает каждому человеку 
уплату правильной суммы налога в течение года. 
Этот инструмент — удобный онлайн-способ про-
верить и скорректировать размер удержаний. Он 
более удобен для налогоплательщиков, включая 
пенсионеров и самозанятых лиц. В числе его осо-
бенностей следующие.

▶ Простой для понимания язык
▶ Возможность переключаться между экрана-

ми, исправлять предыдущие записи и пропускать 
ненужные экраны.

▶ Советы и ссылки, которые помогут вам опре-
делить, имеете ли вы право на налоговые льготы 
и вычеты.

▶ Система отслеживания рассмотрения ваших 
заявлений.

▶ Функция налога на самозанятость.
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▶ Автоматический расчет облагаемых налогом 
пособий по социальному обеспечению.

• Аккаунт для лица, впервые приобретающего в 
собственность жилую недвижимость (Английский) 
(IRS.gov/HomeBuyer (Английский)) предоставляет 
информацию о ваших выплатах и балансе счета.

• Калькулятор вычета налога с продаж 
(Английский) (IRS.gov/SalesTax (Английский)) рас-
считывает сумму, на которую вы можете претен-
довать, если вы указываете вычеты по пунктам в 
Приложении A (Форма 1040).

Ответы на ваши налоговые вопросы. На 
сайте IRS.gov вы можете получить актуальную 
информацию о текущих событиях и изменени-

ях в налоговом законодательстве.
• IRS.gov/LetUsHelp: Разнообразные инструменты, 

которые помогут вам получить ответы на некото-
рые из наиболее частых налоговых вопросов.

• IRS.gov/ITA (Английский): Интерактивный налого-
вый помощник, инструмент по налоговым вопро-
сам, задаст вам вопросы и, основываяся внесен-
ной вами информации, предоставит ответы по 
ряду тем налогового законодательства

• IRS.gov/Forms (Английский): Получение налоговых 
форм, инструкций и публикаций. Вы найдете под-
робную информацию о налоговых изменениях 
2021 года и сотни интерактивных ссылок, которые 
помогут вам найти ответы на ваши вопросы.

• Возможно, вы также сможете получить доступ к 
информации о налоговом законодательстве в 
своем ПО для электронной подачи документов.

Нужна помощь в подготовке налоговой деклара-
ции?  Существуют различные типы специалистов по 
подготовке налоговых деклараций, включая состави-
телей налоговых деклараций, налоговых агентов, 
представляющих интересы налогоплательщиков, ди-
пломированных бухгалтеров (CPA), юристов и многих 
других лиц, не имеющих профессиональной квалифи-
кации. Если вы решили поручить кому-то подготовку 
вашей налоговой декларации, выбирайте этого спе-
циалиста с умом. Платный специалист по подготовке 
налоговой декларации:

• Несет основную ответственность за общую содер-
жательную точность вашей декларации,

• обязан подписать декларацию и
• указать свой ИНН (PTIN).

Хотя специалист по подготовке налоговой декла-
рации всегда подписывает декларацию, в конечном 
итоге именно вы несете ответственность за предоста-
вление всей информации, необходимой для того, что-
бы специалист точно подготовил вашу декларацию. 
Тот, кому платят за подготовку налоговых деклара-
ций для других, должен хорошо разбираться в нало-
говых вопросах. Для получения дополнительной ин-
формации о том, как выбрать специалиста по 

подготовке налоговых деклараций, перейдите к 
Советам по выбору специалиста по подготовке 
налоговых деклараций на сайте IRS.gov.
Авансовые выплаты налогового зачета за ребен-
ка. С июля по декабрь 2021 года авансовые выплаты 
автоматически направлялись налогоплательщикам с 
детьми, дающими право на зачет и отвечающими 
определенным критериям. Авансовые выплаты – это, 
по сути, досрочные выплаты 50% суммы налогового 
зачета за ребенка, которую налогоплательщики могут 
по праву востребовать в своих декларациях за 2021 
год. Для дополнительной информации о выплатах и о 
том, как выплаты могут повлиять на ваши налоги, пе-
рейдите в соответствующий раздел по ссылке 
IRS.gov/AdvCTC.
Коронавирус. Перейдите по ссылке IRS.gov/
Coronavirus (Английский) для информации о влиянии 
коронавируса на ваши налоговые обязательства, а 
также о налоговых льготах, доступных для физиче-
ских лиц и семей, малого и крупного бизнеса и орга-
низаций, освобожденных от уплаты налогов.
Работодатели могут зарегистрироваться для ис-
пользования услуг Business Services Online. 
Служба социального обеспечения (SSA) предлагает 
онлайн-услуги на сайте SSA.gov/employer 
(Английский) для быстрого, бесплатного и безопасно-
го заполнения формы W-2 в режиме онлайн для ди-
пломированных бухгалтеров, налоговых агентов, 
представляющих интересы налогоплательщиков, и 
физических лиц, которые обрабатывают форму W-2, 
ведомость о заработной плате и налогах, и форму 
W-2c, исправленную ведомость о заработной плате и 
налогах.
Социальные сети IRS. Перейдите по ссылке 
IRS.gov/SocialMedia (Английский) , чтобы ознакомить-
ся с различными инструментами социальных сетей, 
которые IRS использует для распространения ак-
туальной информации о налоговых изменениях, пред-
упреждениях о мошенничестве, инициативах, продук-
тах и услугах. В IRS конфиденциальность и 
безопасность являются наивысшим приоритетом. Мы 
используем эти инструменты, чтобы информировать 
вас. Не размещайте свой SSN или другую конфиден-
циальную информацию в социальных сетях. Всегда 
защищайте свою личность при использовании любой 
социальной сети.

Следующие каналы IRS на YouTube предоставляют 
короткие информативные видеоролики по различным 
темам, связанным с налогообложением, на англий-
ском, испанском и ASL.

• Youtube.com/irsvideos (Английский).
• Youtube.com/irsvideosmultilingua (Английский).
• Youtube.com/irsvideosASL (Английский).
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Просмотр видеоматериалов IRS. Видеопортал IRS 
(IRSVideos.gov (Английский)) содержит видео- и ау-
дио-презентации для физических лиц, малого 
бизнеса и специалистов по налогообложению.
Налоговая информация онлайн на других языках. 
Вы можете найти информацию на IRS.gov/
MyLanguage (Английский) , если английский не явл-
яется вашим родным языком.
Услуги устного перевода по телефону (OPI, в со-
ответствии с английским акронимом). IRS привер-
жено обслуживанию налогоплательщиков, говорящих 
на разных языках и предлагает им услуги OPI. Услуга 
OPI - это программа, финансируемая из федерально-
го бюджета, доступная в Центрах оказания содей-
ствия налогоплательщикам (TAC, в соответствии с 
английским акронимом), других офисах IRS и в ка-
ждом пункте VITA/TCE, где заполняют налоговые де-
кларации. Услуга OPI доступна более чем на 350 язы-
ках.
Телефонная линия помощи для налогоплатель-
щиков с ограниченными возможностями. Налого-
плательщики, нуждающиеся в информации о доступ-
ных для них услугах, могут позвонить по телефону 
833-690-0598. Телефонная линия помощи может отве-
чать на вопросы, касающиеся существующих и буду-
щих материалов и услуг, доступных в альтернативных 
форматах (например, шрифт Брайля, крупноформат-
ная печать, аудио и т.д.)
Получение налоговых форм и публикаций. Пере-
йдите по ссылке на страницуIRS.gov/Forms 
(Английский) , чтобы просмотреть, скачать или распе-
чатать все формы, инструкции и публикации, которые 
могут вам понадобиться. Или же можете перейти по 
ссылке на страницу IRS.gov/OrderForms, чтобы сде-
лать заказ.
Получение налоговых публикаций и инструкций в 
в формате электронной книги (eBook). Вы также 
можете скачать и просмотреть популярные налого-
вые публикации и инструкции (включая инструкции к 
Налоговой форме 1040) на мобильных устройствах в 
формате электронной книги (eBook), перейдя по 
ссылке IRS.gov/ eBooks(Английский).

Примечание. Электронные книги IRS были проте-
стированы с использованием Apple iBooks для iPad. 
Наши электронные книги не тестировались на других 
специализированных устройствах для чтения элек-
тронных книг, поэтому функции электронных книг мо-
гут работать не так, как предполагалось.
Получите доступ к своему онлайн-счету (только 
для индивидуальных налогоплательщиков). Пе-
рейдите по ссылке IRS.gov/Account, чтобы получить 
безопасный доступ к информации о вашем счете для 
уплаты федеральных налогов.

• Просмотрите суммы, подлежащей уплате и раз-
бивку по налоговым годам.

• Ознакомьтесь с деталями соглашения об уплате 
или подайте заявку на новый план об уплате.

• Осуществите платеж, просмотрите 5-лет историю 
платежей и любые очередные или запланирован-
ные платежи.

• Получите онлайн-доступ к налоговым документам, 
включая ключевые данные из вашей последней 
декларации, суммы выплат в связи с экономиче-
скими последствиями и выписки.

• Просмотрите электронные копии некоторых 
уведомлений IRS.

• Одобрите или отклоните запрос на авторизацию, 
поданный налоговым специалистом.

• Обновите свой адрес или выберите способ полу-
чения уведомлений.

Онлайн-счет налогового специалиста. Этот ин-
струмент позволяет вашему налоговому специалисту 
подать заявку на авторизацию, чтобы получить до-
ступ к вашему индивидуальному онлайн-счету. Для 
дополнительной информации, перейдите по ссылке 
IRS.gov/TaxProAccount (Английский).
Использование прямого зачисления средств. Са-
мый быстрый способ получить возврат налогов - это 
подать декларацию в электронном виде и выбрать 
прямое зачисления средств, которое обеспечивает 
безопасный электронный перевод вашего возврата 
непосредственно на ваш финансовый счет. Прямое 
зачисление средств также исключает возможность 
того, что ваш чек может быть утерян, украден или 
возвращен IRS. Метод прямого зачисления для полу-
чения возврата используют восемь из десяти налого-
плательщиков. Если у вас нет банковского счета, пе-
рейдите на сайт IRS.gov/DirectDeposit для получения 
дополнительной информации о том, где можно найти 
банк или кредитный союз, который может открыть 
счет онлайн.
Выписка вашей декларации.  Самый быстрый спо-
соб получить копию выписки из налоговой 
декларации — зайти на сайт IRS.gov/Transcripts. На-
жмите «Получить выписку онлайн» или «Получить вы-
писку по почте», чтобы заказать бесплатную копию 
выписки. При желании вы можете заказать выписку, 
позвонив по телефону 800-908-9946.
Куда сообщать о проблемах с хищением персо-
нальных данных, относящихся к налогам, и как 
их разрешать. 

• Кража личных данных, связанных с налогами, 
происходит, когда кто-то крадет вашу личную ин-
формацию, чтобы совершить налоговое мошенни-
чество. Ваши налоговые обязательства могут по-
страдать, если ваш SSN используется для подачи 
поддельной декларации или для получения воз-
врата или зачета.

• IRS не обращается к налогоплательщикам по 
электронной почте, посредством текстовых 
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сообщений, телефонных звонков или по каналам 
социальных сетей для запроса личной или финан-
совой информации. Это распространяется на за-
просы о личных идентификационных номерах 
(PINs), паролей или аналогичнуой информацию ка-
сательно кредитных карт, банков или других фи-
нансовых счетов.

• Выйдете на сайт IRS.gov/IdentityTheft, основную 
страницу IRS, посвященную проблеме хищения 
данных, для информации о хищеии данных и о за-
щите данных налогоплательщиков, налоговых 
специалистов и предприятий. Если ваш номер со-
циального обеспечения (SSN) был потерян или 
украден, или вы подозреваете, что стали жертвой 
связанного с налогами хищением персональных 
данных, вы узнаете, какие шаги вы можете пред-
принять.

• Получитe индивидуальный номер для защиты пер-
сональных данных (IP PIN). IP PINs – это шестиз-
начные номера, присваиваемые налогоплатель-
щикам, с тем, чтобы не допустить использования 
их номеров социального обеспечения (SSN) для 
подачи поддельных федеральных налоговых де-
клараций. Когда у вас есть IP PIN, это не позво-
ляет кому-либо подать налоговую декларацию с 
вашим номером социального обеспечения. ни-
тельной информации, посетите сайт IRS.gov/
IPPIN.

Способы проверки статуса декларации. 
• Перейдите в раздел IRS.gov/Refunds.
• Загрузите официальное приложение IRS2Go на 

свое мобильное устройство для проверки статуса 
возврата налогов.

• Позвоните на автоматическую горячую линию на-
логового возврата 800-829-1954.

Примечание. По декларациям, в которых требует-
ся налоговый зачет за EIC или дополнительный нало-
говый зачет за ребенка (ACTC), IRS может предоста-
вить возврат не ранее середины февраля 2022 года. 
Данный срок относится ко всему возврату перепла-
ченных налогов, а не только к части, связанной с эти-
ми зачетами.
Осуществление налогового платежа. Перейдите в 
раздел IRS.gov/Payments для получения информации 
о том, как произвести платеж с помощью любого из 
следующих способов.

• Прямая оплата в IRS: Оплатите свой индивидуаль-
ный налоговый счет или расчетный налоговый 
платеж непосредственно с вашего расчетного или 
сберегательного счета без каких-либо затрат с 
вашей стороны.

• Дебетовая или кредитная карта: Выберите одо-
бренную платежную систему для оплаты онлайн 
или по телефону.

• Электронное снятие средств: Запланируйте опла-
ту при подаче федеральной налоговой деклара-

ции с использованием программного обеспечения 
для подготовки налоговой декларации или услуг 
специалиста по налогам.

• Электронная система оплаты федеральных 
налогов: Оптимальный вариант для бизнеса. Не-
обходима регистрация.

• Чек или денежный перевод: Отправьте платеж по 
почте на адрес, указанный в уведомлении или ин-
струкциях.

• Наличные: Вы можете оплатить налоги наличны-
ми в магазине, участвующем в программе.

• Перевод в тот же день: Вы можете сделать пере-
вод в тот же день из отделения банка. Обратитесь 
в свое финансовое учреждение, чтобы узнать о 
наличии услуги, ее стоимости и сроках.

Примечание Для обеспечения безопасности и за-
щиты ваших электронных платежей IRS применяет 
новейшие технологии шифрования. Вы можете совер-
шать электронные платежи по Интернету, по телефо-
ну и с мобильного устройства при помощи 
приложения IRS2Go. Электронная оплата выполняет-
ся просто и быстро: быстрее, чем при оплате чеком 
или почтовым денежным переводом.
Что делать, если я не могу заплатить сейчас? Пе-
рейдите по ссылке IRS.gov/Payments для получения 
дополнительной информации о ваших возможностях.

• Подайте заявление на заключение соглашения об 
оплате онлайн (IRS.gov/OPA) для погашения нало-
говых обязательств ежемесячными платежами, 
если вы не можете оплатить налоги полностью 
единоразовым платежом. Как только вы заполни-
те онлайн-заявление, вы сразу же получите уве-
домление о том, было ли одобрено ваше заявле-
ние.

• Воспользуйтесь предложением заключить 
соглашение об урегулировании налоговой 
задолженности (Английский), чтобы узнать, смо-
жете ли вы урегулировать свою налоговую задол-
женность за меньшую сумму, чем полная сумма 
вашего долга. Для получения дополнительной ин-
формации о программе «Предложение о компро-
миссе» перейдите по ссылке IRS.gov/OIC.

Подача налоговой декларации с внесенными по-
правками. ТТеперь вы можете подать Налоговую 
форму 1040-X в электронном виде с программным 
обеспечением, позволяющим вносить поправки в На-
логовые формы 1040 и 1040-SR за 2019 год. Для этого 
вы должны были подать первоначальную декларацию 
за 2019 или 2020 год в электронном виде. Деклара-
ции с поправками за все предыдущие годы должны 
направляться по почте. Для дополнительной инфор-
мации, включая обновленную, посетите страницу 
IRS.gov/Form1040X.
Проверка статуса вашей налоговой декларации с 
внесенными поправками. Перейдите по ссылке 
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IRS.gov/WMAR , чтобы отслеживать статус изменен-
ных деклараций по Форме 1040-X.

Примечание. Срок между подачей вашей налого-
вой декларации с внесенными поправками и ее отоб-
ражением в нашей системе может составлять до 3 не-
дель, а ее обработка может занять до 16 недель.
Понимание уведомления или письма, которое вы 
получили из IRS. Перейдите по ссылке IRS.gov/
Notices, чтобы найти дополнительную информацию о 
том, как ответить на уведомление или письмо IRS.

Вы можете использовать Приложение LEP «Прось-
ба об изменении предпочтительного языка» для за-
явлении о своем предочтении получать уведомления, 
письма и другую корреспонденцию от IRS на языке 
отличным от английского, если это возможно. После 
того, как ваше Приложение LEP будет обработано, 
IRS определит ваши потребности в переводе и пред-
оставит вам таковые, если это возможно. Если вы на-
логоплательщик с ограниченными возможностями, и 
вам необходимо, чтобы уведомления были в доступ-
ном формате, см. Форму 9000.
Обращение в местное отделение IRS.  Помните, 
что ответы на многие вопросы можно получить на 
сайте IRS.gov без необходимости посещения Центра 
оказания содействия налогоплательщикам (TAС, в 
соответствии с английским акронимом) IRS. Перейди-
те на страницу IRS.gov/LetUsHelp для ознакомления с 
вопросами, которые люди задают чаще всего. Если 
вам все же нужна помощь, TAC предоставляет ее, 
если налоговый вопрос не может быть решен онлайн 
или по телефону. Все TAC предоставляют услуги по 
предварительной записи, поэтому вы будете заранее 
знать, что сможете получить необходимую вам услугу 
без длительного ожидания. Перед посещением цент-
ра перейдите по ссылке IRS.gov/TACLocator 
(Английский), чтобы найти ближайший TAC и прове-
рить часы работы, доступные услуги и варианты запи-
си на прием. Или в приложении IRS2Go на вкладке 
«Будь на связи» выберите опцию «Наши контакты» и 
нажмите «Ближайшие отделения».

Служба консультативной 
поддержки для 
налогоплательщиков (TAS)
Что такое TAS?
TAS — это независимая организация при IRS, кото-
рая помогает налогоплательщикам и защищает их 
права. Ее работа заключается в обеспечении спра-
ведливого отношения к каждому налогоплательщику, 
а также в том, чтобы вы знали и понимали свои права 
в соответствии с Биллю о правах налогоплательщика 
(Английский).

Как вам узнать о ваших правах 
налогоплательщика?
Декларация прав налогоплательщика описывает 10 
основных прав, имеющихся у всех налогоплательщи-
ков при взаимодействии с IRS. Посетите страницу 
TaxpayerAdvocate.IRS.gov (Английский), чтобы лучше 
понять, что эти права означают для вас и как они при-
меняются. Это ваши права. Знайте их. Пользуйтесь 
ими.

Чем TAS может помочь вам?
TAS может помочь вам решить проблемы, которые вы 
не в состоянии решить с IRS. И их услуги бесплатны. 
Если вы отвечаете критериям для получения их помо-
щи, вам будет назначен один консультант, который 
будет работать с вами на протяжении всего процесса 
и сделает все возможное, чтобы решить вашу 
проблему. TAS может помочь вам, если:

• Ваша проблема создает финансовые трудности 
для вас, вашей семьи или вашего бизнеса;

• Вы сталкиваетесь (или ваш бизнес сталкивается) 
с непосредственной угрозой неблагоприятных 
мер воздействия; или

• Вы неоднократно пытались связаться с IRS, но 
вам никто не ответил либо вы не получили ответ к 
обещанной дате.

Как обратиться в TAS?
Отделения TAS есть в каждом штате, округе 
Колумбия и Пуэрто-Рико. Номер вашего местного ад-
воката указан в местном справочнике и на сайте 
TaxpayerAdvocate.IRS.gov/Contact-Us (Английский). 
Вы также можете позвонить им по телефону 
877-777-4778.

Как еще TAS помогает 
налогоплательщикам?
TAS работает над решением масштабных проблем, 
которые затрагивают многих налогоплательщиков. 
Если вам известно об одной из таких масштабных 
проблем, сообщите о ней на странице IRS.gov/SAMS.

TAS для специалистов по 
налогообложению
TAS предоставляет разнообразную информацию для 
специалистов по налогообложению, включая обно-
вления налогового законодательства и рекоменда-
ции, программы TAS, а также способы сообщить TAS 
о системных проблемах, с которыми вы столкнулись в 
своей практике.
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Консультации по вопросам 
налогообложения для малоимущих 
(LITCs)
LITC независимы от IRS. LITC представляет физиче-
ских лиц, доход которых ниже определенного уровня, 
и которым необходимо решить налоговые проблемы с 
IRS, например, в части аудитов, апелляций и споров о 
сборе налогов. Кроме того, эти пункты помощи могут 
предоставлять информацию о правах и обязанностях 

налогоплательщиков на разных языках лицам, для ко-
торых английский является вторым языком. Для на-
логоплательщиков, имеющих на это право, услуги 
предоставляются бесплатно или за небольшой сбор. 
Чтобы найти ближайший к вам центр LITC, посетите 
TaxpayerAdvocate.IRS.gov/about-us/Low-Income-
Taxpayer-Clinics-LITC/ (Английский) или см. Список 
LITC для налогоплательщиков с низким доходом в 
публикации 4134 (Английский).
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Критерии для подачи заявления на получение вычета 
EIC

Храните для собственного 
архива

Вы можете подать заявление на получение EIC, если вы ответили «Да» на все следующие вопросы.*
Да Нет

1. Ваш AGI меньше, чем:• 21 430 долларов США (27 380 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас нет ребенка, соответствующего критериям и имеющего действительный SSN,• 42 158 долларов США (48 108 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас есть один ребенок, соответствующий критериям и имеющ действительный SSN,• 47 915 долларов США (53 865 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас есть два ребенка, соответствующих критериям и имеющих действительный SSN, или• 51 464 долларов США (57 414 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас более двух детей, соответствующих критериям и имеющих действительный SSN?

См. Правило 1.)
2. Есть ли у вас и вашего супруга, если вы подаете совместную налоговую декларацию, действительный SSN, 

который вы получили к дате подачи декларации за 2021 год (включая продления)? См. Правило 2.)
3. Ваш статус при подаче декларации: супруги, подающие совместную декларацию, основной кормилец, 

вдова (вдовец), соответствующий требованиям, лицо, не состоящее в браке или супруги, подающие 
декларацию раздельно, и вы удовлетворяйте требованиям применительно к EIC? См. Правило 3.)
Внимание: Если вы или ваш(-а) супруг (-а) являетесь иностранцем-нерезидентом, ответьте «Да)» , только 
если ваш налоговый статус - супруги, подающие совместную декларацию. См. Правило 4.)

4. Ответьте «Да» , если вы не подаете Форму 2555. Иначе ответьте «Нет.» См. Правило 5.)
5. Составляет ли ваш инвестиционный доход 10 000 долларов США или меньше? См. Правило 6.)
6. Составляет ли ваш совокупный заработанный доход не менее 1 доллара США, но менее чем:• 21 430 долларов США (27 380 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 

вас нет ребенка, соответствующего критериям и имеющего действительный SSN,• 42 158 долларов США (48 108 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас есть один ребенок, соответствующий критериям и имеющий действительный SSN,• 47 915 долларов США (53 865 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас есть два ребенка, соответствующих критериям и имеющих действительный SSN, или• 51 464 долларов США (57 414 долларов США для супругов, подающих совместную декларацию), если у 
вас более двух детей, соответствующего критериям и имеющего действительный SSN?

См. Правила 7 и 15.)
7. Ответьте «Да» , если (а) вы не являетесь ребенком, соответствующим требованиям, другого 

налогоплательщика или (б) вы подаете совместную декларацию. Иначе ответьте «Нет.» См. Правила 10 и 
13.)
СТОП: Если у вас есть ребенок, отвечающий требованиям, ответьте на вопросы 8 и 9 и пропустите 
10-12. Если у вас нет ребенка, отвечающего требованиям, или если другое лицо имеет право 
считать вашего ребенка ребенком, отвечающего требованиям, в соответствии с коллизионными 
правилами, описанным в Правиле 9, пропустите вопросы 8 и 9 и ответьте на 10-12.*

8. Соответствует ли ваш ребенок критериям родства, возраста, места жительства и совместной декларации 
и имеет ли он действительный SSN, который он или она получили до даты подачи вашей декларации в 
2020 году (включая продления)? См. Правило 8.)

9. Является ли ваш ребенок, отвечающий требованиям, таковым только для вас? Ответьте «Да» , если (a) 
ваш правомочный ребенок не соответствует критериям для того, чтобы быть ребенком в том же статусе 
для любого другого лица, или (b) ваш ребенок соответствует критериям для того, чтобы быть правомочным 
ребенком для другого лица, но вы являетесь лицом, имеющим право рассматривать ребенка как 
правомочного, в соответствии с коллизионными правилами, объясненными в Правиле 9.

10. Были ли вы (или ваш супруг/а, если вы подаете совместную декларацию) в возрасте не моложе 25 лет, но 
не старше 65 лет на конец 2020 года? См. Правило 11.)

11. Ответьте «Да» если (а) вы не можете быть заявлены в качестве иждивенца в чьей-либо декларации или (б) 
вы подаете совместную декларацию. Иначе ответьте «Нет.» См. Правило 12.)

12. Находился ли ваш основной дом (и дом вашего супруга/и, если вы подаете совместную декларацию) в 
США более половины года? См. Правило 14.)
 
 

*ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: Если вы 
ответили «Да» на вопросы с 1 по 9, вы можете претендовать на EIC. (Если у вас более одного ребенка, вы можете 
претендовать на EIC, если вы ответили «Да)» на вопросы с 1 по 7 и можете ответить «Да)» на вопросы 8 и 9 для минимум 
одного ребенка). Не забудьте заполнить таблицу EIC и приложить ее к вашей Форме 1040. Если вы ответили «Да» на 
вопросы с 1 по 7 и «Нет» на вопрос 8, ответьте на вопросы с 10 по 12, чтобы узнать, можете ли вы претендовать на EIC 
без ребенка, отвечающего установленным требованиям.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: Если вы 
ответили «Да» на вопросы с 1 по 7 и с 10 по 12, вы можете претендовать на получение EIC. 
Если вы ответили «Нет» на любой вопрос, который относится к вам: вы не можете претендовать на EIC.
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Таблица по зачету на 
заработанный доход (EIC) на 2021 
год
Внимание! Это не налоговая таблица.

Если сумма, которую 
Вы ищете в таблице, 
составляет—

И Вы имеете следующий статус—

Не женат/не замужем, глава семьи 
oили вдовец/вдова, имеющий(-ая) 
право, и имеете детей—

0 1 2 3

Не менее Но меньше, 
чем Ваш налоговый зачёт составляет—

2,400 2,450 186 825 970 1,091
2,450 2,500 189 842 990 1,114

1. Чтобы узнать 
сумму своего 
вычета, читайте под 
столбцами «Как 
минимуь - Но менее 
чем» и найдите 
строку, в которой 
указана сумма, 
которую вам 
сказали найти в 
рабочем листе EIC.

2. Затем перейдите к 
столбцу, в котором указан 
ваш статус подачи 
документов и количество 
детей, соответствующих 
критериям и имеющим 
действительные SSN. 
Введите сумму вычета из 
этого столбца в рабочий 
лист EIC.

Пример. Если ваш 
статус подачи 
документов «Лицо, не 
состоящее в браке», у 
вас один ребенок, 
отвечающий 
требованиям, и сумма, 
которую вы ищете в 
рабочем листе EIC, 
составляет 2 455 
долларов США, вы 
должны ввести 842 
долларов США.

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

$1 $50 $4 $9 $10 $11 $4 $9 $10 $11
50 100 11 26 30 34 11 26 30 34

100 150 19 43 50 56 19 43 50 56
150 200 27 60 70 79 27 60 70 79
200 250 34 77 90 101 34 77 90 101
250 300 42 94 110 124 42 94 110 124
300 350 50 111 130 146 50 111 130 146
350 400 57 128 150 169 57 128 150 169
400 450 65 145 170 191 65 145 170 191
450 500 73 162 190 214 73 162 190 214
500 550 80 179 210 236 80 179 210 236
550 600 88 196 230 259 88 196 230 259
600 650 96 213 250 281 96 213 250 281
650 700 103 230 270 304 103 230 270 304
700 750 111 247 290 326 111 247 290 326
750 800 119 264 310 349 119 264 310 349
800 850 126 281 330 371 126 281 330 371
850 900 134 298 350 394 134 298 350 394
900 950 142 315 370 416 142 315 370 416
950 1,000 149 332 390 439 149 332 390 439

1,000 1,050 157 349 410 461 157 349 410 461
1,050 1,100 164 366 430 484 164 366 430 484
1,100 1,150 172 383 450 506 172 383 450 506
1,150 1,200 180 400 470 529 180 400 470 529
1,200 1,250 187 417 490 551 187 417 490 551
1,250 1,300 195 434 510 574 195 434 510 574
1,300 1,350 203 451 530 596 203 451 530 596
1,350 1,400 210 468 550 619 210 468 550 619
1,400 1,450 218 485 570 641 218 485 570 641
1,450 1,500 226 502 590 664 226 502 590 664
1,500 1,550 233 519 610 686 233 519 610 686
1,550 1,600 241 536 630 709 241 536 630 709
1,600 1,650 249 553 650 731 249 553 650 731
1,650 1,700 256 570 670 754 256 570 670 754
1,700 1,750 264 587 690 776 264 587 690 776
1,750 1,800 272 604 710 799 272 604 710 799
1,800 1,850 279 621 730 821 279 621 730 821
1,850 1,900 287 638 750 844 287 638 750 844
1,900 1,950 295 655 770 866 295 655 770 866
1,950 2,000 302 672 790 889 302 672 790 889

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

2,000 2,050 310 689 810 911 310 689 810 911
2,050 2,100 317 706 830 934 317 706 830 934
2,100 2,150 325 723 850 956 325 723 850 956
2,150 2,200 333 740 870 979 333 740 870 979
2,200 2,250 340 757 890 1,001 340 757 890 1,001
2,250 2,300 348 774 910 1,024 348 774 910 1,024
2,300 2,350 356 791 930 1,046 356 791 930 1,046
2,350 2,400 363 808 950 1,069 363 808 950 1,069
2,400 2,450 371 825 970 1,091 371 825 970 1,091
2,450 2,500 379 842 990 1,114 379 842 990 1,114
2,500 2,550 386 859 1,010 1,136 386 859 1,010 1,136
2,550 2,600 394 876 1,030 1,159 394 876 1,030 1,159
2,600 2,650 402 893 1,050 1,181 402 893 1,050 1,181
2,650 2,700 409 910 1,070 1,204 409 910 1,070 1,204
2,700 2,750 417 927 1,090 1,226 417 927 1,090 1,226
2,750 2,800 425 944 1,110 1,249 425 944 1,110 1,249
2,800 2,850 432 961 1,130 1,271 432 961 1,130 1,271
2,850 2,900 440 978 1,150 1,294 440 978 1,150 1,294
2,900 2,950 448 995 1,170 1,316 448 995 1,170 1,316
2,950 3,000 455 1,012 1,190 1,339 455 1,012 1,190 1,339
3,000 3,050 463 1,029 1,210 1,361 463 1,029 1,210 1,361
3,050 3,100 470 1,046 1,230 1,384 470 1,046 1,230 1,384
3,100 3,150 478 1,063 1,250 1,406 478 1,063 1,250 1,406
3,150 3,200 486 1,080 1,270 1,429 486 1,080 1,270 1,429
3,200 3,250 493 1,097 1,290 1,451 493 1,097 1,290 1,451
3,250 3,300 501 1,114 1,310 1,474 501 1,114 1,310 1,474
3,300 3,350 509 1,131 1,330 1,496 509 1,131 1,330 1,496
3,350 3,400 516 1,148 1,350 1,519 516 1,148 1,350 1,519
3,400 3,450 524 1,165 1,370 1,541 524 1,165 1,370 1,541
3,450 3,500 532 1,182 1,390 1,564 532 1,182 1,390 1,564
3,500 3,550 539 1,199 1,410 1,586 539 1,199 1,410 1,586
3,550 3,600 547 1,216 1,430 1,609 547 1,216 1,430 1,609
3,600 3,650 555 1,233 1,450 1,631 555 1,233 1,450 1,631
3,650 3,700 562 1,250 1,470 1,654 562 1,250 1,470 1,654
3,700 3,750 570 1,267 1,490 1,676 570 1,267 1,490 1,676
3,750 3,800 578 1,284 1,510 1,699 578 1,284 1,510 1,699
3,800 3,850 585 1,301 1,530 1,721 585 1,301 1,530 1,721
3,850 3,900 593 1,318 1,550 1,744 593 1,318 1,550 1,744
3,900 3,950 601 1,335 1,570 1,766 601 1,335 1,570 1,766
3,950 4,000 608 1,352 1,590 1,789 608 1,352 1,590 1,789

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

4,000 4,050 616 1,369 1,610 1,811 616 1,369 1,610 1,811
4,050 4,100 623 1,386 1,630 1,834 623 1,386 1,630 1,834
4,100 4,150 631 1,403 1,650 1,856 631 1,403 1,650 1,856
4,150 4,200 639 1,420 1,670 1,879 639 1,420 1,670 1,879
4,200 4,250 646 1,437 1,690 1,901 646 1,437 1,690 1,901
4,250 4,300 654 1,454 1,710 1,924 654 1,454 1,710 1,924
4,300 4,350 662 1,471 1,730 1,946 662 1,471 1,730 1,946
4,350 4,400 669 1,488 1,750 1,969 669 1,488 1,750 1,969
4,400 4,450 677 1,505 1,770 1,991 677 1,505 1,770 1,991
4,450 4,500 685 1,522 1,790 2,014 685 1,522 1,790 2,014
4,500 4,550 692 1,539 1,810 2,036 692 1,539 1,810 2,036
4,550 4,600 700 1,556 1,830 2,059 700 1,556 1,830 2,059
4,600 4,650 708 1,573 1,850 2,081 708 1,573 1,850 2,081
4,650 4,700 715 1,590 1,870 2,104 715 1,590 1,870 2,104
4,700 4,750 723 1,607 1,890 2,126 723 1,607 1,890 2,126
4,750 4,800 731 1,624 1,910 2,149 731 1,624 1,910 2,149
4,800 4,850 738 1,641 1,930 2,171 738 1,641 1,930 2,171
4,850 4,900 746 1,658 1,950 2,194 746 1,658 1,950 2,194
4,900 4,950 754 1,675 1,970 2,216 754 1,675 1,970 2,216
4,950 5,000 761 1,692 1,990 2,239 761 1,692 1,990 2,239
5,000 5,050 769 1,709 2,010 2,261 769 1,709 2,010 2,261
5,050 5,100 776 1,726 2,030 2,284 776 1,726 2,030 2,284
5,100 5,150 784 1,743 2,050 2,306 784 1,743 2,050 2,306
5,150 5,200 792 1,760 2,070 2,329 792 1,760 2,070 2,329
5,200 5,250 799 1,777 2,090 2,351 799 1,777 2,090 2,351
5,250 5,300 807 1,794 2,110 2,374 807 1,794 2,110 2,374
5,300 5,350 815 1,811 2,130 2,396 815 1,811 2,130 2,396
5,350 5,400 822 1,828 2,150 2,419 822 1,828 2,150 2,419
5,400 5,450 830 1,845 2,170 2,441 830 1,845 2,170 2,441
5,450 5,500 838 1,862 2,190 2,464 838 1,862 2,190 2,464
5,500 5,550 845 1,879 2,210 2,486 845 1,879 2,210 2,486
5,550 5,600 853 1,896 2,230 2,509 853 1,896 2,230 2,509
5,600 5,650 861 1,913 2,250 2,531 861 1,913 2,250 2,531
5,650 5,700 868 1,930 2,270 2,554 868 1,930 2,270 2,554
5,700 5,750 876 1,947 2,290 2,576 876 1,947 2,290 2,576
5,750 5,800 884 1,964 2,310 2,599 884 1,964 2,310 2,599
5,800 5,850 891 1,981 2,330 2,621 891 1,981 2,330 2,621
5,850 5,900 899 1,998 2,350 2,644 899 1,998 2,350 2,644
5,900 5,950 907 2,015 2,370 2,666 907 2,015 2,370 2,666
5,950 6,000 914 2,032 2,390 2,689 914 2,032 2,390 2,689
6,000 6,050 922 2,049 2,410 2,711 922 2,049 2,410 2,711
6,050 6,100 929 2,066 2,430 2,734 929 2,066 2,430 2,734
6,100 6,150 937 2,083 2,450 2,756 937 2,083 2,450 2,756
6,150 6,200 945 2,100 2,470 2,779 945 2,100 2,470 2,779
6,200 6,250 952 2,117 2,490 2,801 952 2,117 2,490 2,801
6,250 6,300 960 2,134 2,510 2,824 960 2,134 2,510 2,824
6,300 6,350 968 2,151 2,530 2,846 968 2,151 2,530 2,846
6,350 6,400 975 2,168 2,550 2,869 975 2,168 2,550 2,869
6,400 6,450 983 2,185 2,570 2,891 983 2,185 2,570 2,891
6,450 6,500 991 2,202 2,590 2,914 991 2,202 2,590 2,914
6,500 6,550 998 2,219 2,610 2,936 998 2,219 2,610 2,936
6,550 6,600 1,006 2,236 2,630 2,959 1,006 2,236 2,630 2,959
6,600 6,650 1,014 2,253 2,650 2,981 1,014 2,253 2,650 2,981
6,650 6,700 1,021 2,270 2,670 3,004 1,021 2,270 2,670 3,004
6,700 6,750 1,029 2,287 2,690 3,026 1,029 2,287 2,690 3,026
6,750 6,800 1,037 2,304 2,710 3,049 1,037 2,304 2,710 3,049
6,800 6,850 1,044 2,321 2,730 3,071 1,044 2,321 2,730 3,071
6,850 6,900 1,052 2,338 2,750 3,094 1,052 2,338 2,750 3,094
6,900 6,950 1,060 2,355 2,770 3,116 1,060 2,355 2,770 3,116
6,950 7,000 1,067 2,372 2,790 3,139 1,067 2,372 2,790 3,139
7,000 7,050 1,075 2,389 2,810 3,161 1,075 2,389 2,810 3,161
7,050 7,100 1,082 2,406 2,830 3,184 1,082 2,406 2,830 3,184
7,100 7,150 1,090 2,423 2,850 3,206 1,090 2,423 2,850 3,206
7,150 7,200 1,098 2,440 2,870 3,229 1,098 2,440 2,870 3,229

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

7,200 7,250 1,105 2,457 2,890 3,251 1,105 2,457 2,890 3,251
7,250 7,300 1,113 2,474 2,910 3,274 1,113 2,474 2,910 3,274
7,300 7,350 1,121 2,491 2,930 3,296 1,121 2,491 2,930 3,296
7,350 7,400 1,128 2,508 2,950 3,319 1,128 2,508 2,950 3,319
7,400 7,450 1,136 2,525 2,970 3,341 1,136 2,525 2,970 3,341
7,450 7,500 1,144 2,542 2,990 3,364 1,144 2,542 2,990 3,364
7,500 7,550 1,151 2,559 3,010 3,386 1,151 2,559 3,010 3,386
7,550 7,600 1,159 2,576 3,030 3,409 1,159 2,576 3,030 3,409
7,600 7,650 1,167 2,593 3,050 3,431 1,167 2,593 3,050 3,431
7,650 7,700 1,174 2,610 3,070 3,454 1,174 2,610 3,070 3,454
7,700 7,750 1,182 2,627 3,090 3,476 1,182 2,627 3,090 3,476
7,750 7,800 1,190 2,644 3,110 3,499 1,190 2,644 3,110 3,499
7,800 7,850 1,197 2,661 3,130 3,521 1,197 2,661 3,130 3,521
7,850 7,900 1,205 2,678 3,150 3,544 1,205 2,678 3,150 3,544
7,900 7,950 1,213 2,695 3,170 3,566 1,213 2,695 3,170 3,566
7,950 8,000 1,220 2,712 3,190 3,589 1,220 2,712 3,190 3,589
8,000 8,050 1,228 2,729 3,210 3,611 1,228 2,729 3,210 3,611
8,050 8,100 1,235 2,746 3,230 3,634 1,235 2,746 3,230 3,634
8,100 8,150 1,243 2,763 3,250 3,656 1,243 2,763 3,250 3,656
8,150 8,200 1,251 2,780 3,270 3,679 1,251 2,780 3,270 3,679
8,200 8,250 1,258 2,797 3,290 3,701 1,258 2,797 3,290 3,701
8,250 8,300 1,266 2,814 3,310 3,724 1,266 2,814 3,310 3,724
8,300 8,350 1,274 2,831 3,330 3,746 1,274 2,831 3,330 3,746
8,350 8,400 1,281 2,848 3,350 3,769 1,281 2,848 3,350 3,769
8,400 8,450 1,289 2,865 3,370 3,791 1,289 2,865 3,370 3,791
8,450 8,500 1,297 2,882 3,390 3,814 1,297 2,882 3,390 3,814
8,500 8,550 1,304 2,899 3,410 3,836 1,304 2,899 3,410 3,836
8,550 8,600 1,312 2,916 3,430 3,859 1,312 2,916 3,430 3,859
8,600 8,650 1,320 2,933 3,450 3,881 1,320 2,933 3,450 3,881
8,650 8,700 1,327 2,950 3,470 3,904 1,327 2,950 3,470 3,904
8,700 8,750 1,335 2,967 3,490 3,926 1,335 2,967 3,490 3,926
8,750 8,800 1,343 2,984 3,510 3,949 1,343 2,984 3,510 3,949
8,800 8,850 1,350 3,001 3,530 3,971 1,350 3,001 3,530 3,971
8,850 8,900 1,358 3,018 3,550 3,994 1,358 3,018 3,550 3,994
8,900 8,950 1,366 3,035 3,570 4,016 1,366 3,035 3,570 4,016
8,950 9,000 1,373 3,052 3,590 4,039 1,373 3,052 3,590 4,039
9,000 9,050 1,381 3,069 3,610 4,061 1,381 3,069 3,610 4,061
9,050 9,100 1,388 3,086 3,630 4,084 1,388 3,086 3,630 4,084
9,100 9,150 1,396 3,103 3,650 4,106 1,396 3,103 3,650 4,106
9,150 9,200 1,404 3,120 3,670 4,129 1,404 3,120 3,670 4,129
9,200 9,250 1,411 3,137 3,690 4,151 1,411 3,137 3,690 4,151
9,250 9,300 1,419 3,154 3,710 4,174 1,419 3,154 3,710 4,174
9,300 9,350 1,427 3,171 3,730 4,196 1,427 3,171 3,730 4,196
9,350 9,400 1,434 3,188 3,750 4,219 1,434 3,188 3,750 4,219
9,400 9,450 1,442 3,205 3,770 4,241 1,442 3,205 3,770 4,241
9,450 9,500 1,450 3,222 3,790 4,264 1,450 3,222 3,790 4,264
9,500 9,550 1,457 3,239 3,810 4,286 1,457 3,239 3,810 4,286
9,550 9,600 1,465 3,256 3,830 4,309 1,465 3,256 3,830 4,309
9,600 9,650 1,473 3,273 3,850 4,331 1,473 3,273 3,850 4,331
9,650 9,700 1,480 3,290 3,870 4,354 1,480 3,290 3,870 4,354
9,700 9,750 1,488 3,307 3,890 4,376 1,488 3,307 3,890 4,376
9,750 9,800 1,496 3,324 3,910 4,399 1,496 3,324 3,910 4,399
9,800 9,850 1,502 3,341 3,930 4,421 1,502 3,341 3,930 4,421
9,850 9,900 1,502 3,358 3,950 4,444 1,502 3,358 3,950 4,444
9,900 9,950 1,502 3,375 3,970 4,466 1,502 3,375 3,970 4,466
9,950 10,000 1,502 3,392 3,990 4,489 1,502 3,392 3,990 4,489

10,000 10,050 1,502 3,409 4,010 4,511 1,502 3,409 4,010 4,511
10,050 10,100 1,502 3,426 4,030 4,534 1,502 3,426 4,030 4,534
10,100 10,150 1,502 3,443 4,050 4,556 1,502 3,443 4,050 4,556
10,150 10,200 1,502 3,460 4,070 4,579 1,502 3,460 4,070 4,579
10,200 10,250 1,502 3,477 4,090 4,601 1,502 3,477 4,090 4,601
10,250 10,300 1,502 3,494 4,110 4,624 1,502 3,494 4,110 4,624
10,300 10,350 1,502 3,511 4,130 4,646 1,502 3,511 4,130 4,646
10,350 10,400 1,502 3,528 4,150 4,669 1,502 3,528 4,150 4,669

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

10,400 10,450 1,502 3,545 4,170 4,691 1,502 3,545 4,170 4,691
10,450 10,500 1,502 3,562 4,190 4,714 1,502 3,562 4,190 4,714
10,500 10,550 1,502 3,579 4,210 4,736 1,502 3,579 4,210 4,736
10,550 10,600 1,502 3,596 4,230 4,759 1,502 3,596 4,230 4,759
10,600 10,650 1,502 3,618 4,250 4,781 1,502 3,618 4,250 4,781
10,650 10,700 1,502 3,618 4,270 4,804 1,502 3,618 4,270 4,804
10,700 10,750 1,502 3,618 4,290 4,826 1,502 3,618 4,290 4,826
10,750 10,800 1,502 3,618 4,310 4,849 1,502 3,618 4,310 4,849
10,800 10,850 1,502 3,618 4,330 4,871 1,502 3,618 4,330 4,871
10,850 10,900 1,502 3,618 4,350 4,894 1,502 3,618 4,350 4,894
10,900 10,950 1,502 3,618 4,370 4,916 1,502 3,618 4,370 4,916
10,950 11,000 1,502 3,618 4,390 4,939 1,502 3,618 4,390 4,939
11,000 11,050 1,502 3,618 4,410 4,961 1,502 3,618 4,410 4,961
11,050 11,100 1,502 3,618 4,430 4,984 1,502 3,618 4,430 4,984
11,100 11,150 1,502 3,618 4,450 5,006 1,502 3,618 4,450 5,006
11,150 11,200 1,502 3,618 4,470 5,029 1,502 3,618 4,470 5,029
11,200 11,250 1,502 3,618 4,490 5,051 1,502 3,618 4,490 5,051
11,250 11,300 1,502 3,618 4,510 5,074 1,502 3,618 4,510 5,074
11,300 11,350 1,502 3,618 4,530 5,096 1,502 3,618 4,530 5,096
11,350 11,400 1,502 3,618 4,550 5,119 1,502 3,618 4,550 5,119
11,400 11,450 1,502 3,618 4,570 5,141 1,502 3,618 4,570 5,141
11,450 11,500 1,502 3,618 4,590 5,164 1,502 3,618 4,590 5,164
11,500 11,550 1,502 3,618 4,610 5,186 1,502 3,618 4,610 5,186
11,550 11,600 1,502 3,618 4,630 5,209 1,502 3,618 4,630 5,209
11,600 11,650 1,502 3,618 4,650 5,231 1,502 3,618 4,650 5,231
11,650 11,700 1,493 3,618 4,670 5,254 1,502 3,618 4,670 5,254
11,700 11,750 1,485 3,618 4,690 5,276 1,502 3,618 4,690 5,276
11,750 11,800 1,477 3,618 4,710 5,299 1,502 3,618 4,710 5,299
11,800 11,850 1,470 3,618 4,730 5,321 1,502 3,618 4,730 5,321
11,850 11,900 1,462 3,618 4,750 5,344 1,502 3,618 4,750 5,344
11,900 11,950 1,454 3,618 4,770 5,366 1,502 3,618 4,770 5,366
11,950 12,000 1,447 3,618 4,790 5,389 1,502 3,618 4,790 5,389
12,000 12,050 1,439 3,618 4,810 5,411 1,502 3,618 4,810 5,411
12,050 12,100 1,431 3,618 4,830 5,434 1,502 3,618 4,830 5,434
12,100 12,150 1,424 3,618 4,850 5,456 1,502 3,618 4,850 5,456
12,150 12,200 1,416 3,618 4,870 5,479 1,502 3,618 4,870 5,479
12,200 12,250 1,408 3,618 4,890 5,501 1,502 3,618 4,890 5,501
12,250 12,300 1,401 3,618 4,910 5,524 1,502 3,618 4,910 5,524
12,300 12,350 1,393 3,618 4,930 5,546 1,502 3,618 4,930 5,546
12,350 12,400 1,385 3,618 4,950 5,569 1,502 3,618 4,950 5,569
12,400 12,450 1,378 3,618 4,970 5,591 1,502 3,618 4,970 5,591
12,450 12,500 1,370 3,618 4,990 5,614 1,502 3,618 4,990 5,614
12,500 12,550 1,362 3,618 5,010 5,636 1,502 3,618 5,010 5,636
12,550 12,600 1,355 3,618 5,030 5,659 1,502 3,618 5,030 5,659
12,600 12,650 1,347 3,618 5,050 5,681 1,502 3,618 5,050 5,681
12,650 12,700 1,340 3,618 5,070 5,704 1,502 3,618 5,070 5,704
12,700 12,750 1,332 3,618 5,090 5,726 1,502 3,618 5,090 5,726
12,750 12,800 1,324 3,618 5,110 5,749 1,502 3,618 5,110 5,749
12,800 12,850 1,317 3,618 5,130 5,771 1,502 3,618 5,130 5,771
12,850 12,900 1,309 3,618 5,150 5,794 1,502 3,618 5,150 5,794
12,900 12,950 1,301 3,618 5,170 5,816 1,502 3,618 5,170 5,816
12,950 13,000 1,294 3,618 5,190 5,839 1,502 3,618 5,190 5,839
13,000 13,050 1,286 3,618 5,210 5,861 1,502 3,618 5,210 5,861
13,050 13,100 1,278 3,618 5,230 5,884 1,502 3,618 5,230 5,884
13,100 13,150 1,271 3,618 5,250 5,906 1,502 3,618 5,250 5,906
13,150 13,200 1,263 3,618 5,270 5,929 1,502 3,618 5,270 5,929
13,200 13,250 1,255 3,618 5,290 5,951 1,502 3,618 5,290 5,951
13,250 13,300 1,248 3,618 5,310 5,974 1,502 3,618 5,310 5,974
13,300 13,350 1,240 3,618 5,330 5,996 1,502 3,618 5,330 5,996
13,350 13,400 1,232 3,618 5,350 6,019 1,502 3,618 5,350 6,019
13,400 13,450 1,225 3,618 5,370 6,041 1,502 3,618 5,370 6,041
13,450 13,500 1,217 3,618 5,390 6,064 1,502 3,618 5,390 6,064
13,500 13,550 1,209 3,618 5,410 6,086 1,502 3,618 5,410 6,086
13,550 13,600 1,202 3,618 5,430 6,109 1,502 3,618 5,430 6,109

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

13,600 13,650 1,194 3,618 5,450 6,131 1,502 3,618 5,450 6,131
13,650 13,700 1,187 3,618 5,470 6,154 1,502 3,618 5,470 6,154
13,700 13,750 1,179 3,618 5,490 6,176 1,502 3,618 5,490 6,176
13,750 13,800 1,171 3,618 5,510 6,199 1,502 3,618 5,510 6,199
13,800 13,850 1,164 3,618 5,530 6,221 1,502 3,618 5,530 6,221
13,850 13,900 1,156 3,618 5,550 6,244 1,502 3,618 5,550 6,244
13,900 13,950 1,148 3,618 5,570 6,266 1,502 3,618 5,570 6,266
13,950 14,000 1,141 3,618 5,590 6,289 1,502 3,618 5,590 6,289
14,000 14,050 1,133 3,618 5,610 6,311 1,502 3,618 5,610 6,311
14,050 14,100 1,125 3,618 5,630 6,334 1,502 3,618 5,630 6,334
14,100 14,150 1,118 3,618 5,650 6,356 1,502 3,618 5,650 6,356
14,150 14,200 1,110 3,618 5,670 6,379 1,502 3,618 5,670 6,379
14,200 14,250 1,102 3,618 5,690 6,401 1,502 3,618 5,690 6,401
14,250 14,300 1,095 3,618 5,710 6,424 1,502 3,618 5,710 6,424
14,300 14,350 1,087 3,618 5,730 6,446 1,502 3,618 5,730 6,446
14,350 14,400 1,079 3,618 5,750 6,469 1,502 3,618 5,750 6,469
14,400 14,450 1,072 3,618 5,770 6,491 1,502 3,618 5,770 6,491
14,450 14,500 1,064 3,618 5,790 6,514 1,502 3,618 5,790 6,514
14,500 14,550 1,056 3,618 5,810 6,536 1,502 3,618 5,810 6,536
14,550 14,600 1,049 3,618 5,830 6,559 1,502 3,618 5,830 6,559
14,600 14,650 1,041 3,618 5,850 6,581 1,502 3,618 5,850 6,581
14,650 14,700 1,034 3,618 5,870 6,604 1,502 3,618 5,870 6,604
14,700 14,750 1,026 3,618 5,890 6,626 1,502 3,618 5,890 6,626
14,750 14,800 1,018 3,618 5,910 6,649 1,502 3,618 5,910 6,649
14,800 14,850 1,011 3,618 5,930 6,671 1,502 3,618 5,930 6,671
14,850 14,900 1,003 3,618 5,950 6,694 1,502 3,618 5,950 6,694
14,900 14,950 995 3,618 5,970 6,716 1,502 3,618 5,970 6,716
14,950 15,000 988 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,000 15,050 980 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,050 15,100 972 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,100 15,150 965 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,150 15,200 957 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,200 15,250 949 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,250 15,300 942 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,300 15,350 934 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,350 15,400 926 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,400 15,450 919 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,450 15,500 911 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,500 15,550 903 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,550 15,600 896 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,600 15,650 888 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,650 15,700 881 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,700 15,750 873 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,750 15,800 865 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,800 15,850 858 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,850 15,900 850 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,900 15,950 842 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
15,950 16,000 835 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,000 16,050 827 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,050 16,100 819 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,100 16,150 812 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,150 16,200 804 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,200 16,250 796 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,250 16,300 789 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,300 16,350 781 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,350 16,400 773 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,400 16,450 766 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,450 16,500 758 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,500 16,550 750 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,550 16,600 743 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,600 16,650 735 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,650 16,700 728 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,700 16,750 720 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,750 16,800 712 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

Page 47 of 57  Fileid: … s/p596(ru)/2021/a/xml/cycle03/source 14:30 - 7-Apr-2022
The type and rule above prints on all proofs including departmental reproduction proofs. MUST be removed before printing.

Таблица налогового зачета за заработанный доход (EIC) - Продолжение (Предостережение. Это не налоговая сетка.)

(Продолжение)

Публикация 596 (2021) Страница 47



И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

16,800 16,850 705 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,850 16,900 697 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,900 16,950 689 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
16,950 17,000 682 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,000 17,050 674 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,050 17,100 666 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,100 17,150 659 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,150 17,200 651 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,200 17,250 643 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,250 17,300 636 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,300 17,350 628 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,350 17,400 620 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,400 17,450 613 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,450 17,500 605 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,500 17,550 597 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,550 17,600 590 3,618 5,980 6,728 1,502 3,618 5,980 6,728
17,600 17,650 582 3,618 5,980 6,728 1,493 3,618 5,980 6,728
17,650 17,700 575 3,618 5,980 6,728 1,485 3,618 5,980 6,728
17,700 17,750 567 3,618 5,980 6,728 1,477 3,618 5,980 6,728
17,750 17,800 559 3,618 5,980 6,728 1,470 3,618 5,980 6,728
17,800 17,850 552 3,618 5,980 6,728 1,462 3,618 5,980 6,728
17,850 17,900 544 3,618 5,980 6,728 1,454 3,618 5,980 6,728
17,900 17,950 536 3,618 5,980 6,728 1,447 3,618 5,980 6,728
17,950 18,000 529 3,618 5,980 6,728 1,439 3,618 5,980 6,728
18,000 18,050 521 3,618 5,980 6,728 1,431 3,618 5,980 6,728
18,050 18,100 513 3,618 5,980 6,728 1,424 3,618 5,980 6,728
18,100 18,150 506 3,618 5,980 6,728 1,416 3,618 5,980 6,728
18,150 18,200 498 3,618 5,980 6,728 1,408 3,618 5,980 6,728
18,200 18,250 490 3,618 5,980 6,728 1,401 3,618 5,980 6,728
18,250 18,300 483 3,618 5,980 6,728 1,393 3,618 5,980 6,728
18,300 18,350 475 3,618 5,980 6,728 1,385 3,618 5,980 6,728
18,350 18,400 467 3,618 5,980 6,728 1,378 3,618 5,980 6,728
18,400 18,450 460 3,618 5,980 6,728 1,370 3,618 5,980 6,728
18,450 18,500 452 3,618 5,980 6,728 1,362 3,618 5,980 6,728
18,500 18,550 444 3,618 5,980 6,728 1,355 3,618 5,980 6,728
18,550 18,600 437 3,618 5,980 6,728 1,347 3,618 5,980 6,728
18,600 18,650 429 3,618 5,980 6,728 1,340 3,618 5,980 6,728
18,650 18,700 422 3,618 5,980 6,728 1,332 3,618 5,980 6,728
18,700 18,750 414 3,618 5,980 6,728 1,324 3,618 5,980 6,728
18,750 18,800 406 3,618 5,980 6,728 1,317 3,618 5,980 6,728
18,800 18,850 399 3,618 5,980 6,728 1,309 3,618 5,980 6,728
18,850 18,900 391 3,618 5,980 6,728 1,301 3,618 5,980 6,728
18,900 18,950 383 3,618 5,980 6,728 1,294 3,618 5,980 6,728
18,950 19,000 376 3,618 5,980 6,728 1,286 3,618 5,980 6,728
19,000 19,050 368 3,618 5,980 6,728 1,278 3,618 5,980 6,728
19,050 19,100 360 3,618 5,980 6,728 1,271 3,618 5,980 6,728
19,100 19,150 353 3,618 5,980 6,728 1,263 3,618 5,980 6,728
19,150 19,200 345 3,618 5,980 6,728 1,255 3,618 5,980 6,728
19,200 19,250 337 3,618 5,980 6,728 1,248 3,618 5,980 6,728
19,250 19,300 330 3,618 5,980 6,728 1,240 3,618 5,980 6,728
19,300 19,350 322 3,618 5,980 6,728 1,232 3,618 5,980 6,728
19,350 19,400 314 3,618 5,980 6,728 1,225 3,618 5,980 6,728
19,400 19,450 307 3,618 5,980 6,728 1,217 3,618 5,980 6,728
19,450 19,500 299 3,618 5,980 6,728 1,209 3,618 5,980 6,728
19,500 19,550 291 3,618 5,980 6,728 1,202 3,618 5,980 6,728
19,550 19,600 284 3,609 5,968 6,716 1,194 3,618 5,980 6,728

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

19,600 19,650 276 3,601 5,958 6,705 1,187 3,618 5,980 6,728
19,650 19,700 269 3,593 5,947 6,695 1,179 3,618 5,980 6,728
19,700 19,750 261 3,585 5,937 6,684 1,171 3,618 5,980 6,728
19,750 19,800 253 3,577 5,926 6,674 1,164 3,618 5,980 6,728
19,800 19,850 246 3,569 5,916 6,663 1,156 3,618 5,980 6,728
19,850 19,900 238 3,561 5,905 6,653 1,148 3,618 5,980 6,728
19,900 19,950 230 3,553 5,895 6,642 1,141 3,618 5,980 6,728
19,950 20,000 223 3,545 5,884 6,632 1,133 3,618 5,980 6,728
20,000 20,050 215 3,537 5,874 6,621 1,125 3,618 5,980 6,728
20,050 20,100 207 3,529 5,863 6,611 1,118 3,618 5,980 6,728
20,100 20,150 200 3,521 5,853 6,600 1,110 3,618 5,980 6,728
20,150 20,200 192 3,513 5,842 6,590 1,102 3,618 5,980 6,728
20,200 20,250 184 3,505 5,832 6,579 1,095 3,618 5,980 6,728
20,250 20,300 177 3,497 5,821 6,568 1,087 3,618 5,980 6,728
20,300 20,350 169 3,489 5,810 6,558 1,079 3,618 5,980 6,728
20,350 20,400 161 3,481 5,800 6,547 1,072 3,618 5,980 6,728
20,400 20,450 154 3,473 5,789 6,537 1,064 3,618 5,980 6,728
20,450 20,500 146 3,465 5,779 6,526 1,056 3,618 5,980 6,728
20,500 20,550 138 3,457 5,768 6,516 1,049 3,618 5,980 6,728
20,550 20,600 131 3,449 5,758 6,505 1,041 3,618 5,980 6,728
20,600 20,650 123 3,441 5,747 6,495 1,034 3,618 5,980 6,728
20,650 20,700 116 3,433 5,737 6,484 1,026 3,618 5,980 6,728
20,700 20,750 108 3,425 5,726 6,474 1,018 3,618 5,980 6,728
20,750 20,800 100 3,417 5,716 6,463 1,011 3,618 5,980 6,728
20,800 20,850 93 3,409 5,705 6,453 1,003 3,618 5,980 6,728
20,850 20,900 85 3,401 5,695 6,442 995 3,618 5,980 6,728
20,900 20,950 77 3,393 5,684 6,432 988 3,618 5,980 6,728
20,950 21,000 70 3,385 5,674 6,421 980 3,618 5,980 6,728
21,000 21,050 62 3,377 5,663 6,411 972 3,618 5,980 6,728
21,050 21,100 54 3,369 5,653 6,400 965 3,618 5,980 6,728
21,100 21,150 47 3,361 5,642 6,389 957 3,618 5,980 6,728
21,150 21,200 39 3,353 5,631 6,379 949 3,618 5,980 6,728
21,200 21,250 31 3,345 5,621 6,368 942 3,618 5,980 6,728
21,250 21,300 24 3,337 5,610 6,358 934 3,618 5,980 6,728
21,300 21,350 16 3,329 5,600 6,347 926 3,618 5,980 6,728
21,350 21,400 8 3,321 5,589 6,337 919 3,618 5,980 6,728
21,400 21,450 * 3,313 5,579 6,326 911 3,618 5,980 6,728
21,450 21,500 0 3,305 5,568 6,316 903 3,618 5,980 6,728
21,500 21,550 0 3,297 5,558 6,305 896 3,618 5,980 6,728
21,550 21,600 0 3,289 5,547 6,295 888 3,618 5,980 6,728
21,600 21,650 0 3,281 5,537 6,284 881 3,618 5,980 6,728
21,650 21,700 0 3,273 5,526 6,274 873 3,618 5,980 6,728
21,700 21,750 0 3,265 5,516 6,263 865 3,618 5,980 6,728
21,750 21,800 0 3,257 5,505 6,253 858 3,618 5,980 6,728
21,800 21,850 0 3,249 5,495 6,242 850 3,618 5,980 6,728
21,850 21,900 0 3,241 5,484 6,232 842 3,618 5,980 6,728
21,900 21,950 0 3,233 5,474 6,221 835 3,618 5,980 6,728
21,950 22,000 0 3,225 5,463 6,210 827 3,618 5,980 6,728
22,000 22,050 0 3,217 5,452 6,200 819 3,618 5,980 6,728
22,050 22,100 0 3,209 5,442 6,189 812 3,618 5,980 6,728
22,100 22,150 0 3,201 5,431 6,179 804 3,618 5,980 6,728
22,150 22,200 0 3,193 5,421 6,168 796 3,618 5,980 6,728
22,200 22,250 0 3,185 5,410 6,158 789 3,618 5,980 6,728
22,250 22,300 0 3,177 5,400 6,147 781 3,618 5,980 6,728
22,300 22,350 0 3,169 5,389 6,137 773 3,618 5,980 6,728
22,350 22,400 0 3,161 5,379 6,126 766 3,618 5,980 6,728

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 21 400 долларов США, но менее чем 21 430 долларов США, и у 
вас нет соответствующих критериям детей с действительными SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США..
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 21 430 долларов США или более, и у вас нет соответствующих критериям 
детей с действительными SSN, вы не можете получить зачет.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

22,400 22,450 0 3,153 5,368 6,116 758 3,618 5,980 6,728
22,450 22,500 0 3,145 5,358 6,105 750 3,618 5,980 6,728
22,500 22,550 0 3,137 5,347 6,095 743 3,618 5,980 6,728
22,550 22,600 0 3,129 5,337 6,084 735 3,618 5,980 6,728
22,600 22,650 0 3,121 5,326 6,074 728 3,618 5,980 6,728
22,650 22,700 0 3,113 5,316 6,063 720 3,618 5,980 6,728
22,700 22,750 0 3,105 5,305 6,053 712 3,618 5,980 6,728
22,750 22,800 0 3,097 5,294 6,042 705 3,618 5,980 6,728
22,800 22,850 0 3,089 5,284 6,031 697 3,618 5,980 6,728
22,850 22,900 0 3,081 5,273 6,021 689 3,618 5,980 6,728
22,900 22,950 0 3,073 5,263 6,010 682 3,618 5,980 6,728
22,950 23,000 0 3,065 5,252 6,000 674 3,618 5,980 6,728
23,000 23,050 0 3,058 5,242 5,989 666 3,618 5,980 6,728
23,050 23,100 0 3,050 5,231 5,979 659 3,618 5,980 6,728
23,100 23,150 0 3,042 5,221 5,968 651 3,618 5,980 6,728
23,150 23,200 0 3,034 5,210 5,958 643 3,618 5,980 6,728
23,200 23,250 0 3,026 5,200 5,947 636 3,618 5,980 6,728
23,250 23,300 0 3,018 5,189 5,937 628 3,618 5,980 6,728
23,300 23,350 0 3,010 5,179 5,926 620 3,618 5,980 6,728
23,350 23,400 0 3,002 5,168 5,916 613 3,618 5,980 6,728
23,400 23,450 0 2,994 5,158 5,905 605 3,618 5,980 6,728
23,450 23,500 0 2,986 5,147 5,895 597 3,618 5,980 6,728
23,500 23,550 0 2,978 5,137 5,884 590 3,618 5,980 6,728
23,550 23,600 0 2,970 5,126 5,874 582 3,618 5,980 6,728
23,600 23,650 0 2,962 5,115 5,863 575 3,618 5,980 6,728
23,650 23,700 0 2,954 5,105 5,852 567 3,618 5,980 6,728
23,700 23,750 0 2,946 5,094 5,842 559 3,618 5,980 6,728
23,750 23,800 0 2,938 5,084 5,831 552 3,618 5,980 6,728
23,800 23,850 0 2,930 5,073 5,821 544 3,618 5,980 6,728
23,850 23,900 0 2,922 5,063 5,810 536 3,618 5,980 6,728
23,900 23,950 0 2,914 5,052 5,800 529 3,618 5,980 6,728
23,950 24,000 0 2,906 5,042 5,789 521 3,618 5,980 6,728
24,000 24,050 0 2,898 5,031 5,779 513 3,618 5,980 6,728
24,050 24,100 0 2,890 5,021 5,768 506 3,618 5,980 6,728
24,100 24,150 0 2,882 5,010 5,758 498 3,618 5,980 6,728
24,150 24,200 0 2,874 5,000 5,747 490 3,618 5,980 6,728
24,200 24,250 0 2,866 4,989 5,737 483 3,618 5,980 6,728
24,250 24,300 0 2,858 4,979 5,726 475 3,618 5,980 6,728
24,300 24,350 0 2,850 4,968 5,716 467 3,618 5,980 6,728
24,350 24,400 0 2,842 4,958 5,705 460 3,618 5,980 6,728
24,400 24,450 0 2,834 4,947 5,695 452 3,618 5,980 6,728
24,450 24,500 0 2,826 4,936 5,684 444 3,618 5,980 6,728
24,500 24,550 0 2,818 4,926 5,673 437 3,618 5,980 6,728
24,550 24,600 0 2,810 4,915 5,663 429 3,618 5,980 6,728
24,600 24,650 0 2,802 4,905 5,652 422 3,618 5,980 6,728
24,650 24,700 0 2,794 4,894 5,642 414 3,618 5,980 6,728
24,700 24,750 0 2,786 4,884 5,631 406 3,618 5,980 6,728
24,750 24,800 0 2,778 4,873 5,621 399 3,618 5,980 6,728
24,800 24,850 0 2,770 4,863 5,610 391 3,618 5,980 6,728
24,850 24,900 0 2,762 4,852 5,600 383 3,618 5,980 6,728
24,900 24,950 0 2,754 4,842 5,589 376 3,618 5,980 6,728
24,950 25,000 0 2,746 4,831 5,579 368 3,618 5,980 6,728
25,000 25,050 0 2,738 4,821 5,568 360 3,618 5,980 6,728
25,050 25,100 0 2,730 4,810 5,558 353 3,618 5,980 6,728
25,100 25,150 0 2,722 4,800 5,547 345 3,618 5,980 6,728
25,150 25,200 0 2,714 4,789 5,537 337 3,618 5,980 6,728

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

25,200 25,250 0 2,706 4,779 5,526 330 3,618 5,980 6,728
25,250 25,300 0 2,698 4,768 5,515 322 3,618 5,980 6,728
25,300 25,350 0 2,690 4,757 5,505 314 3,618 5,980 6,728
25,350 25,400 0 2,682 4,747 5,494 307 3,618 5,980 6,728
25,400 25,450 0 2,674 4,736 5,484 299 3,618 5,980 6,728
25,450 25,500 0 2,666 4,726 5,473 291 3,618 5,980 6,728
25,500 25,550 0 2,658 4,715 5,463 284 3,609 5,968 6,716
25,550 25,600 0 2,650 4,705 5,452 276 3,601 5,958 6,705
25,600 25,650 0 2,642 4,694 5,442 269 3,593 5,947 6,695
25,650 25,700 0 2,634 4,684 5,431 261 3,585 5,937 6,684
25,700 25,750 0 2,626 4,673 5,421 253 3,577 5,926 6,674
25,750 25,800 0 2,618 4,663 5,410 246 3,569 5,916 6,663
25,800 25,850 0 2,610 4,652 5,400 238 3,561 5,905 6,653
25,850 25,900 0 2,602 4,642 5,389 230 3,553 5,895 6,642
25,900 25,950 0 2,594 4,631 5,379 223 3,545 5,884 6,632
25,950 26,000 0 2,586 4,621 5,368 215 3,537 5,874 6,621
26,000 26,050 0 2,578 4,610 5,358 207 3,529 5,863 6,611
26,050 26,100 0 2,570 4,600 5,347 200 3,521 5,853 6,600
26,100 26,150 0 2,562 4,589 5,336 192 3,513 5,842 6,590
26,150 26,200 0 2,554 4,578 5,326 184 3,505 5,832 6,579
26,200 26,250 0 2,546 4,568 5,315 177 3,497 5,821 6,568
26,250 26,300 0 2,538 4,557 5,305 169 3,489 5,810 6,558
26,300 26,350 0 2,530 4,547 5,294 161 3,481 5,800 6,547
26,350 26,400 0 2,522 4,536 5,284 154 3,473 5,789 6,537
26,400 26,450 0 2,514 4,526 5,273 146 3,465 5,779 6,526
26,450 26,500 0 2,506 4,515 5,263 138 3,457 5,768 6,516
26,500 26,550 0 2,498 4,505 5,252 131 3,449 5,758 6,505
26,550 26,600 0 2,490 4,494 5,242 123 3,441 5,747 6,495
26,600 26,650 0 2,482 4,484 5,231 116 3,433 5,737 6,484
26,650 26,700 0 2,474 4,473 5,221 108 3,425 5,726 6,474
26,700 26,750 0 2,466 4,463 5,210 100 3,417 5,716 6,463
26,750 26,800 0 2,458 4,452 5,200 93 3,409 5,705 6,453
26,800 26,850 0 2,450 4,442 5,189 85 3,401 5,695 6,442
26,850 26,900 0 2,442 4,431 5,179 77 3,393 5,684 6,432
26,900 26,950 0 2,434 4,421 5,168 70 3,385 5,674 6,421
26,950 27,000 0 2,426 4,410 5,157 62 3,377 5,663 6,411
27,000 27,050 0 2,418 4,399 5,147 54 3,369 5,653 6,400
27,050 27,100 0 2,410 4,389 5,136 47 3,361 5,642 6,389
27,100 27,150 0 2,402 4,378 5,126 39 3,353 5,631 6,379
27,150 27,200 0 2,394 4,368 5,115 31 3,345 5,621 6,368
27,200 27,250 0 2,386 4,357 5,105 24 3,337 5,610 6,358
27,250 27,300 0 2,378 4,347 5,094 16 3,329 5,600 6,347
27,300 27,350 0 2,370 4,336 5,084 8 3,321 5,589 6,337
27,350 27,400 0 2,362 4,326 5,073 * 3,313 5,579 6,326
27,400 27,450 0 2,354 4,315 5,063 0 3,305 5,568 6,316
27,450 27,500 0 2,346 4,305 5,052 0 3,297 5,558 6,305
27,500 27,550 0 2,338 4,294 5,042 0 3,289 5,547 6,295
27,550 27,600 0 2,330 4,284 5,031 0 3,281 5,537 6,284
27,600 27,650 0 2,322 4,273 5,021 0 3,273 5,526 6,274
27,650 27,700 0 2,314 4,263 5,010 0 3,265 5,516 6,263
27,700 27,750 0 2,306 4,252 5,000 0 3,257 5,505 6,253
27,750 27,800 0 2,298 4,241 4,989 0 3,249 5,495 6,242
27,800 27,850 0 2,290 4,231 4,978 0 3,241 5,484 6,232
27,850 27,900 0 2,282 4,220 4,968 0 3,233 5,474 6,221
27,900 27,950 0 2,274 4,210 4,957 0 3,225 5,463 6,210
27,950 28,000 0 2,266 4,199 4,947 0 3,217 5,452 6,200

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 27 350 долларов США, но менее чем 27 380 долларов США, и у 
вас нет соответствующих критериям детей с действительными SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 27 380 долларов США или более, и у вас нет соответствующих критериям 
детей с действительными SSN, вы не можете получить зачет.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

28,000 28,050 0 2,259 4,189 4,936 0 3,209 5,442 6,189
28,050 28,100 0 2,251 4,178 4,926 0 3,201 5,431 6,179
28,100 28,150 0 2,243 4,168 4,915 0 3,193 5,421 6,168
28,150 28,200 0 2,235 4,157 4,905 0 3,185 5,410 6,158
28,200 28,250 0 2,227 4,147 4,894 0 3,177 5,400 6,147
28,250 28,300 0 2,219 4,136 4,884 0 3,169 5,389 6,137
28,300 28,350 0 2,211 4,126 4,873 0 3,161 5,379 6,126
28,350 28,400 0 2,203 4,115 4,863 0 3,153 5,368 6,116
28,400 28,450 0 2,195 4,105 4,852 0 3,145 5,358 6,105
28,450 28,500 0 2,187 4,094 4,842 0 3,137 5,347 6,095
28,500 28,550 0 2,179 4,084 4,831 0 3,129 5,337 6,084
28,550 28,600 0 2,171 4,073 4,821 0 3,121 5,326 6,074
28,600 28,650 0 2,163 4,062 4,810 0 3,113 5,316 6,063
28,650 28,700 0 2,155 4,052 4,799 0 3,105 5,305 6,053
28,700 28,750 0 2,147 4,041 4,789 0 3,097 5,294 6,042
28,750 28,800 0 2,139 4,031 4,778 0 3,089 5,284 6,031
28,800 28,850 0 2,131 4,020 4,768 0 3,081 5,273 6,021
28,850 28,900 0 2,123 4,010 4,757 0 3,073 5,263 6,010
28,900 28,950 0 2,115 3,999 4,747 0 3,065 5,252 6,000
28,950 29,000 0 2,107 3,989 4,736 0 3,058 5,242 5,989
29,000 29,050 0 2,099 3,978 4,726 0 3,050 5,231 5,979
29,050 29,100 0 2,091 3,968 4,715 0 3,042 5,221 5,968
29,100 29,150 0 2,083 3,957 4,705 0 3,034 5,210 5,958
29,150 29,200 0 2,075 3,947 4,694 0 3,026 5,200 5,947
29,200 29,250 0 2,067 3,936 4,684 0 3,018 5,189 5,937
29,250 29,300 0 2,059 3,926 4,673 0 3,010 5,179 5,926
29,300 29,350 0 2,051 3,915 4,663 0 3,002 5,168 5,916
29,350 29,400 0 2,043 3,905 4,652 0 2,994 5,158 5,905
29,400 29,450 0 2,035 3,894 4,642 0 2,986 5,147 5,895
29,450 29,500 0 2,027 3,883 4,631 0 2,978 5,137 5,884
29,500 29,550 0 2,019 3,873 4,620 0 2,970 5,126 5,874
29,550 29,600 0 2,011 3,862 4,610 0 2,962 5,115 5,863
29,600 29,650 0 2,003 3,852 4,599 0 2,954 5,105 5,852
29,650 29,700 0 1,995 3,841 4,589 0 2,946 5,094 5,842
29,700 29,750 0 1,987 3,831 4,578 0 2,938 5,084 5,831
29,750 29,800 0 1,979 3,820 4,568 0 2,930 5,073 5,821
29,800 29,850 0 1,971 3,810 4,557 0 2,922 5,063 5,810
29,850 29,900 0 1,963 3,799 4,547 0 2,914 5,052 5,800
29,900 29,950 0 1,955 3,789 4,536 0 2,906 5,042 5,789
29,950 30,000 0 1,947 3,778 4,526 0 2,898 5,031 5,779
30,000 30,050 0 1,939 3,768 4,515 0 2,890 5,021 5,768
30,050 30,100 0 1,931 3,757 4,505 0 2,882 5,010 5,758
30,100 30,150 0 1,923 3,747 4,494 0 2,874 5,000 5,747
30,150 30,200 0 1,915 3,736 4,484 0 2,866 4,989 5,737
30,200 30,250 0 1,907 3,726 4,473 0 2,858 4,979 5,726
30,250 30,300 0 1,899 3,715 4,462 0 2,850 4,968 5,716
30,300 30,350 0 1,891 3,704 4,452 0 2,842 4,958 5,705
30,350 30,400 0 1,883 3,694 4,441 0 2,834 4,947 5,695
30,400 30,450 0 1,875 3,683 4,431 0 2,826 4,936 5,684
30,450 30,500 0 1,867 3,673 4,420 0 2,818 4,926 5,673
30,500 30,550 0 1,859 3,662 4,410 0 2,810 4,915 5,663
30,550 30,600 0 1,851 3,652 4,399 0 2,802 4,905 5,652
30,600 30,650 0 1,843 3,641 4,389 0 2,794 4,894 5,642
30,650 30,700 0 1,835 3,631 4,378 0 2,786 4,884 5,631
30,700 30,750 0 1,827 3,620 4,368 0 2,778 4,873 5,621
30,750 30,800 0 1,819 3,610 4,357 0 2,770 4,863 5,610
30,800 30,850 0 1,811 3,599 4,347 0 2,762 4,852 5,600
30,850 30,900 0 1,803 3,589 4,336 0 2,754 4,842 5,589
30,900 30,950 0 1,795 3,578 4,326 0 2,746 4,831 5,579
30,950 31,000 0 1,787 3,568 4,315 0 2,738 4,821 5,568
31,000 31,050 0 1,779 3,557 4,305 0 2,730 4,810 5,558
31,050 31,100 0 1,771 3,547 4,294 0 2,722 4,800 5,547
31,100 31,150 0 1,763 3,536 4,283 0 2,714 4,789 5,537
31,150 31,200 0 1,755 3,525 4,273 0 2,706 4,779 5,526

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

31,200 31,250 0 1,747 3,515 4,262 0 2,698 4,768 5,515
31,250 31,300 0 1,739 3,504 4,252 0 2,690 4,757 5,505
31,300 31,350 0 1,731 3,494 4,241 0 2,682 4,747 5,494
31,350 31,400 0 1,723 3,483 4,231 0 2,674 4,736 5,484
31,400 31,450 0 1,715 3,473 4,220 0 2,666 4,726 5,473
31,450 31,500 0 1,707 3,462 4,210 0 2,658 4,715 5,463
31,500 31,550 0 1,699 3,452 4,199 0 2,650 4,705 5,452
31,550 31,600 0 1,691 3,441 4,189 0 2,642 4,694 5,442
31,600 31,650 0 1,683 3,431 4,178 0 2,634 4,684 5,431
31,650 31,700 0 1,675 3,420 4,168 0 2,626 4,673 5,421
31,700 31,750 0 1,667 3,410 4,157 0 2,618 4,663 5,410
31,750 31,800 0 1,659 3,399 4,147 0 2,610 4,652 5,400
31,800 31,850 0 1,651 3,389 4,136 0 2,602 4,642 5,389
31,850 31,900 0 1,643 3,378 4,126 0 2,594 4,631 5,379
31,900 31,950 0 1,635 3,368 4,115 0 2,586 4,621 5,368
31,950 32,000 0 1,627 3,357 4,104 0 2,578 4,610 5,358
32,000 32,050 0 1,619 3,346 4,094 0 2,570 4,600 5,347
32,050 32,100 0 1,611 3,336 4,083 0 2,562 4,589 5,336
32,100 32,150 0 1,603 3,325 4,073 0 2,554 4,578 5,326
32,150 32,200 0 1,595 3,315 4,062 0 2,546 4,568 5,315
32,200 32,250 0 1,587 3,304 4,052 0 2,538 4,557 5,305
32,250 32,300 0 1,579 3,294 4,041 0 2,530 4,547 5,294
32,300 32,350 0 1,571 3,283 4,031 0 2,522 4,536 5,284
32,350 32,400 0 1,563 3,273 4,020 0 2,514 4,526 5,273
32,400 32,450 0 1,555 3,262 4,010 0 2,506 4,515 5,263
32,450 32,500 0 1,547 3,252 3,999 0 2,498 4,505 5,252
32,500 32,550 0 1,539 3,241 3,989 0 2,490 4,494 5,242
32,550 32,600 0 1,531 3,231 3,978 0 2,482 4,484 5,231
32,600 32,650 0 1,523 3,220 3,968 0 2,474 4,473 5,221
32,650 32,700 0 1,515 3,210 3,957 0 2,466 4,463 5,210
32,700 32,750 0 1,507 3,199 3,947 0 2,458 4,452 5,200
32,750 32,800 0 1,499 3,188 3,936 0 2,450 4,442 5,189
32,800 32,850 0 1,491 3,178 3,925 0 2,442 4,431 5,179
32,850 32,900 0 1,483 3,167 3,915 0 2,434 4,421 5,168
32,900 32,950 0 1,475 3,157 3,904 0 2,426 4,410 5,157
32,950 33,000 0 1,467 3,146 3,894 0 2,418 4,399 5,147
33,000 33,050 0 1,460 3,136 3,883 0 2,410 4,389 5,136
33,050 33,100 0 1,452 3,125 3,873 0 2,402 4,378 5,126
33,100 33,150 0 1,444 3,115 3,862 0 2,394 4,368 5,115
33,150 33,200 0 1,436 3,104 3,852 0 2,386 4,357 5,105
33,200 33,250 0 1,428 3,094 3,841 0 2,378 4,347 5,094
33,250 33,300 0 1,420 3,083 3,831 0 2,370 4,336 5,084
33,300 33,350 0 1,412 3,073 3,820 0 2,362 4,326 5,073
33,350 33,400 0 1,404 3,062 3,810 0 2,354 4,315 5,063
33,400 33,450 0 1,396 3,052 3,799 0 2,346 4,305 5,052
33,450 33,500 0 1,388 3,041 3,789 0 2,338 4,294 5,042
33,500 33,550 0 1,380 3,031 3,778 0 2,330 4,284 5,031
33,550 33,600 0 1,372 3,020 3,768 0 2,322 4,273 5,021
33,600 33,650 0 1,364 3,009 3,757 0 2,314 4,263 5,010
33,650 33,700 0 1,356 2,999 3,746 0 2,306 4,252 5,000
33,700 33,750 0 1,348 2,988 3,736 0 2,298 4,241 4,989
33,750 33,800 0 1,340 2,978 3,725 0 2,290 4,231 4,978
33,800 33,850 0 1,332 2,967 3,715 0 2,282 4,220 4,968
33,850 33,900 0 1,324 2,957 3,704 0 2,274 4,210 4,957
33,900 33,950 0 1,316 2,946 3,694 0 2,266 4,199 4,947
33,950 34,000 0 1,308 2,936 3,683 0 2,259 4,189 4,936
34,000 34,050 0 1,300 2,925 3,673 0 2,251 4,178 4,926
34,050 34,100 0 1,292 2,915 3,662 0 2,243 4,168 4,915
34,100 34,150 0 1,284 2,904 3,652 0 2,235 4,157 4,905
34,150 34,200 0 1,276 2,894 3,641 0 2,227 4,147 4,894
34,200 34,250 0 1,268 2,883 3,631 0 2,219 4,136 4,884
34,250 34,300 0 1,260 2,873 3,620 0 2,211 4,126 4,873
34,300 34,350 0 1,252 2,862 3,610 0 2,203 4,115 4,863
34,350 34,400 0 1,244 2,852 3,599 0 2,195 4,105 4,852

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

34,400 34,450 0 1,236 2,841 3,589 0 2,187 4,094 4,842
34,450 34,500 0 1,228 2,830 3,578 0 2,179 4,084 4,831
34,500 34,550 0 1,220 2,820 3,567 0 2,171 4,073 4,821
34,550 34,600 0 1,212 2,809 3,557 0 2,163 4,062 4,810
34,600 34,650 0 1,204 2,799 3,546 0 2,155 4,052 4,799
34,650 34,700 0 1,196 2,788 3,536 0 2,147 4,041 4,789
34,700 34,750 0 1,188 2,778 3,525 0 2,139 4,031 4,778
34,750 34,800 0 1,180 2,767 3,515 0 2,131 4,020 4,768
34,800 34,850 0 1,172 2,757 3,504 0 2,123 4,010 4,757
34,850 34,900 0 1,164 2,746 3,494 0 2,115 3,999 4,747
34,900 34,950 0 1,156 2,736 3,483 0 2,107 3,989 4,736
34,950 35,000 0 1,148 2,725 3,473 0 2,099 3,978 4,726
35,000 35,050 0 1,140 2,715 3,462 0 2,091 3,968 4,715
35,050 35,100 0 1,132 2,704 3,452 0 2,083 3,957 4,705
35,100 35,150 0 1,124 2,694 3,441 0 2,075 3,947 4,694
35,150 35,200 0 1,116 2,683 3,431 0 2,067 3,936 4,684
35,200 35,250 0 1,108 2,673 3,420 0 2,059 3,926 4,673
35,250 35,300 0 1,100 2,662 3,409 0 2,051 3,915 4,663
35,300 35,350 0 1,092 2,651 3,399 0 2,043 3,905 4,652
35,350 35,400 0 1,084 2,641 3,388 0 2,035 3,894 4,642
35,400 35,450 0 1,076 2,630 3,378 0 2,027 3,883 4,631
35,450 35,500 0 1,068 2,620 3,367 0 2,019 3,873 4,620
35,500 35,550 0 1,060 2,609 3,357 0 2,011 3,862 4,610
35,550 35,600 0 1,052 2,599 3,346 0 2,003 3,852 4,599
35,600 35,650 0 1,044 2,588 3,336 0 1,995 3,841 4,589
35,650 35,700 0 1,036 2,578 3,325 0 1,987 3,831 4,578
35,700 35,750 0 1,028 2,567 3,315 0 1,979 3,820 4,568
35,750 35,800 0 1,020 2,557 3,304 0 1,971 3,810 4,557
35,800 35,850 0 1,012 2,546 3,294 0 1,963 3,799 4,547
35,850 35,900 0 1,004 2,536 3,283 0 1,955 3,789 4,536
35,900 35,950 0 996 2,525 3,273 0 1,947 3,778 4,526
35,950 36,000 0 988 2,515 3,262 0 1,939 3,768 4,515
36,000 36,050 0 980 2,504 3,252 0 1,931 3,757 4,505
36,050 36,100 0 972 2,494 3,241 0 1,923 3,747 4,494
36,100 36,150 0 964 2,483 3,230 0 1,915 3,736 4,484
36,150 36,200 0 956 2,472 3,220 0 1,907 3,726 4,473
36,200 36,250 0 948 2,462 3,209 0 1,899 3,715 4,462
36,250 36,300 0 940 2,451 3,199 0 1,891 3,704 4,452
36,300 36,350 0 932 2,441 3,188 0 1,883 3,694 4,441
36,350 36,400 0 924 2,430 3,178 0 1,875 3,683 4,431
36,400 36,450 0 916 2,420 3,167 0 1,867 3,673 4,420
36,450 36,500 0 908 2,409 3,157 0 1,859 3,662 4,410
36,500 36,550 0 900 2,399 3,146 0 1,851 3,652 4,399
36,550 36,600 0 892 2,388 3,136 0 1,843 3,641 4,389
36,600 36,650 0 884 2,378 3,125 0 1,835 3,631 4,378
36,650 36,700 0 876 2,367 3,115 0 1,827 3,620 4,368
36,700 36,750 0 868 2,357 3,104 0 1,819 3,610 4,357
36,750 36,800 0 860 2,346 3,094 0 1,811 3,599 4,347
36,800 36,850 0 852 2,336 3,083 0 1,803 3,589 4,336
36,850 36,900 0 844 2,325 3,073 0 1,795 3,578 4,326
36,900 36,950 0 836 2,315 3,062 0 1,787 3,568 4,315
36,950 37,000 0 828 2,304 3,051 0 1,779 3,557 4,305
37,000 37,050 0 820 2,293 3,041 0 1,771 3,547 4,294
37,050 37,100 0 812 2,283 3,030 0 1,763 3,536 4,283
37,100 37,150 0 804 2,272 3,020 0 1,755 3,525 4,273
37,150 37,200 0 796 2,262 3,009 0 1,747 3,515 4,262
37,200 37,250 0 788 2,251 2,999 0 1,739 3,504 4,252
37,250 37,300 0 780 2,241 2,988 0 1,731 3,494 4,241
37,300 37,350 0 772 2,230 2,978 0 1,723 3,483 4,231
37,350 37,400 0 764 2,220 2,967 0 1,715 3,473 4,220
37,400 37,450 0 756 2,209 2,957 0 1,707 3,462 4,210
37,450 37,500 0 748 2,199 2,946 0 1,699 3,452 4,199
37,500 37,550 0 740 2,188 2,936 0 1,691 3,441 4,189
37,550 37,600 0 732 2,178 2,925 0 1,683 3,431 4,178

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

37,600 37,650 0 724 2,167 2,915 0 1,675 3,420 4,168
37,650 37,700 0 716 2,157 2,904 0 1,667 3,410 4,157
37,700 37,750 0 708 2,146 2,894 0 1,659 3,399 4,147
37,750 37,800 0 700 2,135 2,883 0 1,651 3,389 4,136
37,800 37,850 0 692 2,125 2,872 0 1,643 3,378 4,126
37,850 37,900 0 684 2,114 2,862 0 1,635 3,368 4,115
37,900 37,950 0 676 2,104 2,851 0 1,627 3,357 4,104
37,950 38,000 0 668 2,093 2,841 0 1,619 3,346 4,094
38,000 38,050 0 661 2,083 2,830 0 1,611 3,336 4,083
38,050 38,100 0 653 2,072 2,820 0 1,603 3,325 4,073
38,100 38,150 0 645 2,062 2,809 0 1,595 3,315 4,062
38,150 38,200 0 637 2,051 2,799 0 1,587 3,304 4,052
38,200 38,250 0 629 2,041 2,788 0 1,579 3,294 4,041
38,250 38,300 0 621 2,030 2,778 0 1,571 3,283 4,031
38,300 38,350 0 613 2,020 2,767 0 1,563 3,273 4,020
38,350 38,400 0 605 2,009 2,757 0 1,555 3,262 4,010
38,400 38,450 0 597 1,999 2,746 0 1,547 3,252 3,999
38,450 38,500 0 589 1,988 2,736 0 1,539 3,241 3,989
38,500 38,550 0 581 1,978 2,725 0 1,531 3,231 3,978
38,550 38,600 0 573 1,967 2,715 0 1,523 3,220 3,968
38,600 38,650 0 565 1,956 2,704 0 1,515 3,210 3,957
38,650 38,700 0 557 1,946 2,693 0 1,507 3,199 3,947
38,700 38,750 0 549 1,935 2,683 0 1,499 3,188 3,936
38,750 38,800 0 541 1,925 2,672 0 1,491 3,178 3,925
38,800 38,850 0 533 1,914 2,662 0 1,483 3,167 3,915
38,850 38,900 0 525 1,904 2,651 0 1,475 3,157 3,904
38,900 38,950 0 517 1,893 2,641 0 1,467 3,146 3,894
38,950 39,000 0 509 1,883 2,630 0 1,460 3,136 3,883
39,000 39,050 0 501 1,872 2,620 0 1,452 3,125 3,873
39,050 39,100 0 493 1,862 2,609 0 1,444 3,115 3,862
39,100 39,150 0 485 1,851 2,599 0 1,436 3,104 3,852
39,150 39,200 0 477 1,841 2,588 0 1,428 3,094 3,841
39,200 39,250 0 469 1,830 2,578 0 1,420 3,083 3,831
39,250 39,300 0 461 1,820 2,567 0 1,412 3,073 3,820
39,300 39,350 0 453 1,809 2,557 0 1,404 3,062 3,810
39,350 39,400 0 445 1,799 2,546 0 1,396 3,052 3,799
39,400 39,450 0 437 1,788 2,536 0 1,388 3,041 3,789
39,450 39,500 0 429 1,777 2,525 0 1,380 3,031 3,778
39,500 39,550 0 421 1,767 2,514 0 1,372 3,020 3,768
39,550 39,600 0 413 1,756 2,504 0 1,364 3,009 3,757
39,600 39,650 0 405 1,746 2,493 0 1,356 2,999 3,746
39,650 39,700 0 397 1,735 2,483 0 1,348 2,988 3,736
39,700 39,750 0 389 1,725 2,472 0 1,340 2,978 3,725
39,750 39,800 0 381 1,714 2,462 0 1,332 2,967 3,715
39,800 39,850 0 373 1,704 2,451 0 1,324 2,957 3,704
39,850 39,900 0 365 1,693 2,441 0 1,316 2,946 3,694
39,900 39,950 0 357 1,683 2,430 0 1,308 2,936 3,683
39,950 40,000 0 349 1,672 2,420 0 1,300 2,925 3,673
40,000 40,050 0 341 1,662 2,409 0 1,292 2,915 3,662
40,050 40,100 0 333 1,651 2,399 0 1,284 2,904 3,652
40,100 40,150 0 325 1,641 2,388 0 1,276 2,894 3,641
40,150 40,200 0 317 1,630 2,378 0 1,268 2,883 3,631
40,200 40,250 0 309 1,620 2,367 0 1,260 2,873 3,620
40,250 40,300 0 301 1,609 2,356 0 1,252 2,862 3,610
40,300 40,350 0 293 1,598 2,346 0 1,244 2,852 3,599
40,350 40,400 0 285 1,588 2,335 0 1,236 2,841 3,589
40,400 40,450 0 277 1,577 2,325 0 1,228 2,830 3,578
40,450 40,500 0 269 1,567 2,314 0 1,220 2,820 3,567
40,500 40,550 0 261 1,556 2,304 0 1,212 2,809 3,557
40,550 40,600 0 253 1,546 2,293 0 1,204 2,799 3,546
40,600 40,650 0 245 1,535 2,283 0 1,196 2,788 3,536
40,650 40,700 0 237 1,525 2,272 0 1,188 2,778 3,525
40,700 40,750 0 229 1,514 2,262 0 1,180 2,767 3,515
40,750 40,800 0 221 1,504 2,251 0 1,172 2,757 3,504

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

40,800 40,850 0 213 1,493 2,241 0 1,164 2,746 3,494
40,850 40,900 0 205 1,483 2,230 0 1,156 2,736 3,483
40,900 40,950 0 197 1,472 2,220 0 1,148 2,725 3,473
40,950 41,000 0 189 1,462 2,209 0 1,140 2,715 3,462
41,000 41,050 0 181 1,451 2,199 0 1,132 2,704 3,452
41,050 41,100 0 173 1,441 2,188 0 1,124 2,694 3,441
41,100 41,150 0 165 1,430 2,177 0 1,116 2,683 3,431
41,150 41,200 0 157 1,419 2,167 0 1,108 2,673 3,420
41,200 41,250 0 149 1,409 2,156 0 1,100 2,662 3,409
41,250 41,300 0 141 1,398 2,146 0 1,092 2,651 3,399
41,300 41,350 0 133 1,388 2,135 0 1,084 2,641 3,388
41,350 41,400 0 125 1,377 2,125 0 1,076 2,630 3,378
41,400 41,450 0 117 1,367 2,114 0 1,068 2,620 3,367
41,450 41,500 0 109 1,356 2,104 0 1,060 2,609 3,357
41,500 41,550 0 101 1,346 2,093 0 1,052 2,599 3,346
41,550 41,600 0 93 1,335 2,083 0 1,044 2,588 3,336
41,600 41,650 0 85 1,325 2,072 0 1,036 2,578 3,325
41,650 41,700 0 77 1,314 2,062 0 1,028 2,567 3,315
41,700 41,750 0 69 1,304 2,051 0 1,020 2,557 3,304
41,750 41,800 0 61 1,293 2,041 0 1,012 2,546 3,294
41,800 41,850 0 53 1,283 2,030 0 1,004 2,536 3,283
41,850 41,900 0 45 1,272 2,020 0 996 2,525 3,273
41,900 41,950 0 37 1,262 2,009 0 988 2,515 3,262
41,950 42,000 0 29 1,251 1,998 0 980 2,504 3,252
42,000 42,050 0 21 1,240 1,988 0 972 2,494 3,241
42,050 42,100 0 13 1,230 1,977 0 964 2,483 3,230
42,100 42,150 0 5 1,219 1,967 0 956 2,472 3,220
42,150 42,200 0 * 1,209 1,956 0 948 2,462 3,209
42,200 42,250 0 0 1,198 1,946 0 940 2,451 3,199
42,250 42,300 0 0 1,188 1,935 0 932 2,441 3,188
42,300 42,350 0 0 1,177 1,925 0 924 2,430 3,178
42,350 42,400 0 0 1,167 1,914 0 916 2,420 3,167
42,400 42,450 0 0 1,156 1,904 0 908 2,409 3,157
42,450 42,500 0 0 1,146 1,893 0 900 2,399 3,146
42,500 42,550 0 0 1,135 1,883 0 892 2,388 3,136
42,550 42,600 0 0 1,125 1,872 0 884 2,378 3,125
42,600 42,650 0 0 1,114 1,862 0 876 2,367 3,115
42,650 42,700 0 0 1,104 1,851 0 868 2,357 3,104
42,700 42,750 0 0 1,093 1,841 0 860 2,346 3,094
42,750 42,800 0 0 1,082 1,830 0 852 2,336 3,083
42,800 42,850 0 0 1,072 1,819 0 844 2,325 3,073
42,850 42,900 0 0 1,061 1,809 0 836 2,315 3,062
42,900 42,950 0 0 1,051 1,798 0 828 2,304 3,051
42,950 43,000 0 0 1,040 1,788 0 820 2,293 3,041
43,000 43,050 0 0 1,030 1,777 0 812 2,283 3,030
43,050 43,100 0 0 1,019 1,767 0 804 2,272 3,020
43,100 43,150 0 0 1,009 1,756 0 796 2,262 3,009
43,150 43,200 0 0 998 1,746 0 788 2,251 2,999
43,200 43,250 0 0 988 1,735 0 780 2,241 2,988
43,250 43,300 0 0 977 1,725 0 772 2,230 2,978
43,300 43,350 0 0 967 1,714 0 764 2,220 2,967
43,350 43,400 0 0 956 1,704 0 756 2,209 2,957
43,400 43,450 0 0 946 1,693 0 748 2,199 2,946
43,450 43,500 0 0 935 1,683 0 740 2,188 2,936
43,500 43,550 0 0 925 1,672 0 732 2,178 2,925
43,550 43,600 0 0 914 1,662 0 724 2,167 2,915

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

43,600 43,650 0 0 903 1,651 0 716 2,157 2,904
43,650 43,700 0 0 893 1,640 0 708 2,146 2,894
43,700 43,750 0 0 882 1,630 0 700 2,135 2,883
43,750 43,800 0 0 872 1,619 0 692 2,125 2,872
43,800 43,850 0 0 861 1,609 0 684 2,114 2,862
43,850 43,900 0 0 851 1,598 0 676 2,104 2,851
43,900 43,950 0 0 840 1,588 0 668 2,093 2,841
43,950 44,000 0 0 830 1,577 0 661 2,083 2,830
44,000 44,050 0 0 819 1,567 0 653 2,072 2,820
44,050 44,100 0 0 809 1,556 0 645 2,062 2,809
44,100 44,150 0 0 798 1,546 0 637 2,051 2,799
44,150 44,200 0 0 788 1,535 0 629 2,041 2,788
44,200 44,250 0 0 777 1,525 0 621 2,030 2,778
44,250 44,300 0 0 767 1,514 0 613 2,020 2,767
44,300 44,350 0 0 756 1,504 0 605 2,009 2,757
44,350 44,400 0 0 746 1,493 0 597 1,999 2,746
44,400 44,450 0 0 735 1,483 0 589 1,988 2,736
44,450 44,500 0 0 724 1,472 0 581 1,978 2,725
44,500 44,550 0 0 714 1,461 0 573 1,967 2,715
44,550 44,600 0 0 703 1,451 0 565 1,956 2,704
44,600 44,650 0 0 693 1,440 0 557 1,946 2,693
44,650 44,700 0 0 682 1,430 0 549 1,935 2,683
44,700 44,750 0 0 672 1,419 0 541 1,925 2,672
44,750 44,800 0 0 661 1,409 0 533 1,914 2,662
44,800 44,850 0 0 651 1,398 0 525 1,904 2,651
44,850 44,900 0 0 640 1,388 0 517 1,893 2,641
44,900 44,950 0 0 630 1,377 0 509 1,883 2,630
44,950 45,000 0 0 619 1,367 0 501 1,872 2,620
45,000 45,050 0 0 609 1,356 0 493 1,862 2,609
45,050 45,100 0 0 598 1,346 0 485 1,851 2,599
45,100 45,150 0 0 588 1,335 0 477 1,841 2,588
45,150 45,200 0 0 577 1,325 0 469 1,830 2,578
45,200 45,250 0 0 567 1,314 0 461 1,820 2,567
45,250 45,300 0 0 556 1,303 0 453 1,809 2,557
45,300 45,350 0 0 545 1,293 0 445 1,799 2,546
45,350 45,400 0 0 535 1,282 0 437 1,788 2,536
45,400 45,450 0 0 524 1,272 0 429 1,777 2,525
45,450 45,500 0 0 514 1,261 0 421 1,767 2,514
45,500 45,550 0 0 503 1,251 0 413 1,756 2,504
45,550 45,600 0 0 493 1,240 0 405 1,746 2,493
45,600 45,650 0 0 482 1,230 0 397 1,735 2,483
45,650 45,700 0 0 472 1,219 0 389 1,725 2,472
45,700 45,750 0 0 461 1,209 0 381 1,714 2,462
45,750 45,800 0 0 451 1,198 0 373 1,704 2,451
45,800 45,850 0 0 440 1,188 0 365 1,693 2,441
45,850 45,900 0 0 430 1,177 0 357 1,683 2,430
45,900 45,950 0 0 419 1,167 0 349 1,672 2,420
45,950 46,000 0 0 409 1,156 0 341 1,662 2,409
46,000 46,050 0 0 398 1,146 0 333 1,651 2,399
46,050 46,100 0 0 388 1,135 0 325 1,641 2,388
46,100 46,150 0 0 377 1,124 0 317 1,630 2,378
46,150 46,200 0 0 366 1,114 0 309 1,620 2,367
46,200 46,250 0 0 356 1,103 0 301 1,609 2,356
46,250 46,300 0 0 345 1,093 0 293 1,598 2,346
46,300 46,350 0 0 335 1,082 0 285 1,588 2,335
46,350 46,400 0 0 324 1,072 0 277 1,577 2,325

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 42 150 долларов США, но менее чем 42 158 долларов США, и у 
вас есть один ребенок, соответствующий критериям и имеющий действительный SSN, ваш зачет составляет 1 доллар США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 42 158 долларов США или более, и у вас есть один ребенок, соответствующий 
критериям и имеющий действительный SSN, вы не можете получить зачет.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

46,400 46,450 0 0 314 1,061 0 269 1,567 2,314
46,450 46,500 0 0 303 1,051 0 261 1,556 2,304
46,500 46,550 0 0 293 1,040 0 253 1,546 2,293
46,550 46,600 0 0 282 1,030 0 245 1,535 2,283
46,600 46,650 0 0 272 1,019 0 237 1,525 2,272
46,650 46,700 0 0 261 1,009 0 229 1,514 2,262
46,700 46,750 0 0 251 998 0 221 1,504 2,251
46,750 46,800 0 0 240 988 0 213 1,493 2,241
46,800 46,850 0 0 230 977 0 205 1,483 2,230
46,850 46,900 0 0 219 967 0 197 1,472 2,220
46,900 46,950 0 0 209 956 0 189 1,462 2,209
46,950 47,000 0 0 198 945 0 181 1,451 2,199
47,000 47,050 0 0 187 935 0 173 1,441 2,188
47,050 47,100 0 0 177 924 0 165 1,430 2,177
47,100 47,150 0 0 166 914 0 157 1,419 2,167
47,150 47,200 0 0 156 903 0 149 1,409 2,156
47,200 47,250 0 0 145 893 0 141 1,398 2,146
47,250 47,300 0 0 135 882 0 133 1,388 2,135
47,300 47,350 0 0 124 872 0 125 1,377 2,125
47,350 47,400 0 0 114 861 0 117 1,367 2,114
47,400 47,450 0 0 103 851 0 109 1,356 2,104
47,450 47,500 0 0 93 840 0 101 1,346 2,093
47,500 47,550 0 0 82 830 0 93 1,335 2,083
47,550 47,600 0 0 72 819 0 85 1,325 2,072
47,600 47,650 0 0 61 809 0 77 1,314 2,062
47,650 47,700 0 0 51 798 0 69 1,304 2,051
47,700 47,750 0 0 40 788 0 61 1,293 2,041
47,750 47,800 0 0 29 777 0 53 1,283 2,030
47,800 47,850 0 0 19 766 0 45 1,272 2,020
47,850 47,900 0 0 8 756 0 37 1,262 2,009
47,900 47,950 0 0 * 745 0 29 1,251 1,998
47,950 48,000 0 0 0 735 0 21 1,240 1,988
48,000 48,050 0 0 0 724 0 13 1,230 1,977
48,050 48,100 0 0 0 714 0 5 1,219 1,967
48,100 48,150 0 0 0 703 0 ** 1,209 1,956
48,150 48,200 0 0 0 693 0 0 1,198 1,946
48,200 48,250 0 0 0 682 0 0 1,188 1,935
48,250 48,300 0 0 0 672 0 0 1,177 1,925
48,300 48,350 0 0 0 661 0 0 1,167 1,914
48,350 48,400 0 0 0 651 0 0 1,156 1,904
48,400 48,450 0 0 0 640 0 0 1,146 1,893
48,450 48,500 0 0 0 630 0 0 1,135 1,883
48,500 48,550 0 0 0 619 0 0 1,125 1,872
48,550 48,600 0 0 0 609 0 0 1,114 1,862
48,600 48,650 0 0 0 598 0 0 1,104 1,851
48,650 48,700 0 0 0 587 0 0 1,093 1,841
48,700 48,750 0 0 0 577 0 0 1,082 1,830
48,750 48,800 0 0 0 566 0 0 1,072 1,819

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

48,800 48,850 0 0 0 556 0 0 1,061 1,809
48,850 48,900 0 0 0 545 0 0 1,051 1,798
48,900 48,950 0 0 0 535 0 0 1,040 1,788
48,950 49,000 0 0 0 524 0 0 1,030 1,777
49,000 49,050 0 0 0 514 0 0 1,019 1,767
49,050 49,100 0 0 0 503 0 0 1,009 1,756
49,100 49,150 0 0 0 493 0 0 998 1,746
49,150 49,200 0 0 0 482 0 0 988 1,735
49,200 49,250 0 0 0 472 0 0 977 1,725
49,250 49,300 0 0 0 461 0 0 967 1,714
49,300 49,350 0 0 0 451 0 0 956 1,704
49,350 49,400 0 0 0 440 0 0 946 1,693
49,400 49,450 0 0 0 430 0 0 935 1,683
49,450 49,500 0 0 0 419 0 0 925 1,672
49,500 49,550 0 0 0 408 0 0 914 1,662
49,550 49,600 0 0 0 398 0 0 903 1,651
49,600 49,650 0 0 0 387 0 0 893 1,640
49,650 49,700 0 0 0 377 0 0 882 1,630
49,700 49,750 0 0 0 366 0 0 872 1,619
49,750 49,800 0 0 0 356 0 0 861 1,609
49,800 49,850 0 0 0 345 0 0 851 1,598
49,850 49,900 0 0 0 335 0 0 840 1,588
49,900 49,950 0 0 0 324 0 0 830 1,577
49,950 50,000 0 0 0 314 0 0 819 1,567
50,000 50,050 0 0 0 303 0 0 809 1,556
50,050 50,100 0 0 0 293 0 0 798 1,546
50,100 50,150 0 0 0 282 0 0 788 1,535
50,150 50,200 0 0 0 272 0 0 777 1,525
50,200 50,250 0 0 0 261 0 0 767 1,514
50,250 50,300 0 0 0 250 0 0 756 1,504
50,300 50,350 0 0 0 240 0 0 746 1,493
50,350 50,400 0 0 0 229 0 0 735 1,483
50,400 50,450 0 0 0 219 0 0 724 1,472
50,450 50,500 0 0 0 208 0 0 714 1,461
50,500 50,550 0 0 0 198 0 0 703 1,451
50,550 50,600 0 0 0 187 0 0 693 1,440
50,600 50,650 0 0 0 177 0 0 682 1,430
50,650 50,700 0 0 0 166 0 0 672 1,419
50,700 50,750 0 0 0 156 0 0 661 1,409
50,750 50,800 0 0 0 145 0 0 651 1,398
50,800 50,850 0 0 0 135 0 0 640 1,388
50,850 50,900 0 0 0 124 0 0 630 1,377
50,900 50,950 0 0 0 114 0 0 619 1,367
50,950 51,000 0 0 0 103 0 0 609 1,356
51,000 51,050 0 0 0 93 0 0 598 1,346
51,050 51,100 0 0 0 82 0 0 588 1,335
51,100 51,150 0 0 0 71 0 0 577 1,325
51,150 51,200 0 0 0 61 0 0 567 1,314

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 47 900 долларов США, но менее чем 47 915 долларов США, и у 
вас есть двое детей, соответствующих критериям и имеющих действительные SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 47 915 долларов США или более, и у вас есть двое детей, соответствующих 
критериям и имеющих действительные SSN, вы не можете получить зачет.

** Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 48 100 доларов США, но менее чем 48 108 долларов США, и у 
вас есть один ребенок, соответствующий критериям и имеющий действительный SSN, ваш зачет составляет 1 доллар США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 48 108 долларов США или более, и у вас есть один ребенок, соответствующий 
критериям и имеющий действительный SSN, вы не можете получить зачет.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

51,200 51,250 0 0 0 50 0 0 556 1,303
51,250 51,300 0 0 0 40 0 0 545 1,293
51,300 51,350 0 0 0 29 0 0 535 1,282
51,350 51,400 0 0 0 19 0 0 524 1,272
51,400 51,450 0 0 0 8 0 0 514 1,261
51,450 51,500 0 0 0 * 0 0 503 1,251
51,500 51,550 0 0 0 0 0 0 493 1,240
51,550 51,600 0 0 0 0 0 0 482 1,230
51,600 51,650 0 0 0 0 0 0 472 1,219
51,650 51,700 0 0 0 0 0 0 461 1,209
51,700 51,750 0 0 0 0 0 0 451 1,198
51,750 51,800 0 0 0 0 0 0 440 1,188
51,800 51,850 0 0 0 0 0 0 430 1,177
51,850 51,900 0 0 0 0 0 0 419 1,167
51,900 51,950 0 0 0 0 0 0 409 1,156
51,950 52,000 0 0 0 0 0 0 398 1,146
52,000 52,050 0 0 0 0 0 0 388 1,135
52,050 52,100 0 0 0 0 0 0 377 1,124
52,100 52,150 0 0 0 0 0 0 366 1,114
52,150 52,200 0 0 0 0 0 0 356 1,103
52,200 52,250 0 0 0 0 0 0 345 1,093
52,250 52,300 0 0 0 0 0 0 335 1,082
52,300 52,350 0 0 0 0 0 0 324 1,072
52,350 52,400 0 0 0 0 0 0 314 1,061
52,400 52,450 0 0 0 0 0 0 303 1,051
52,450 52,500 0 0 0 0 0 0 293 1,040
52,500 52,550 0 0 0 0 0 0 282 1,030
52,550 52,600 0 0 0 0 0 0 272 1,019
52,600 52,650 0 0 0 0 0 0 261 1,009
52,650 52,700 0 0 0 0 0 0 251 998
52,700 52,750 0 0 0 0 0 0 240 988
52,750 52,800 0 0 0 0 0 0 230 977
52,800 52,850 0 0 0 0 0 0 219 967
52,850 52,900 0 0 0 0 0 0 209 956
52,900 52,950 0 0 0 0 0 0 198 945
52,950 53,000 0 0 0 0 0 0 187 935
53,000 53,050 0 0 0 0 0 0 177 924
53,050 53,100 0 0 0 0 0 0 166 914
53,100 53,150 0 0 0 0 0 0 156 903
53,150 53,200 0 0 0 0 0 0 145 893
53,200 53,250 0 0 0 0 0 0 135 882
53,250 53,300 0 0 0 0 0 0 124 872
53,300 53,350 0 0 0 0 0 0 114 861
53,350 53,400 0 0 0 0 0 0 103 851
53,400 53,450 0 0 0 0 0 0 93 840
53,450 53,500 0 0 0 0 0 0 82 830
53,500 53,550 0 0 0 0 0 0 72 819
53,550 53,600 0 0 0 0 0 0 61 809
53,600 53,650 0 0 0 0 0 0 51 798
53,650 53,700 0 0 0 0 0 0 40 788
53,700 53,750 0 0 0 0 0 0 29 777
53,750 53,800 0 0 0 0 0 0 19 766
53,800 53,850 0 0 0 0 0 0 8 756
53,850 53,900 0 0 0 0 0 0 ** 745
53,900 53,950 0 0 0 0 0 0 0 735
53,950 54,000 0 0 0 0 0 0 0 724

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

54,000 54,050 0 0 0 0 0 0 0 714
54,050 54,100 0 0 0 0 0 0 0 703
54,100 54,150 0 0 0 0 0 0 0 693
54,150 54,200 0 0 0 0 0 0 0 682
54,200 54,250 0 0 0 0 0 0 0 672
54,250 54,300 0 0 0 0 0 0 0 661
54,300 54,350 0 0 0 0 0 0 0 651
54,350 54,400 0 0 0 0 0 0 0 640
54,400 54,450 0 0 0 0 0 0 0 630
54,450 54,500 0 0 0 0 0 0 0 619
54,500 54,550 0 0 0 0 0 0 0 609
54,550 54,600 0 0 0 0 0 0 0 598
54,600 54,650 0 0 0 0 0 0 0 587
54,650 54,700 0 0 0 0 0 0 0 577
54,700 54,750 0 0 0 0 0 0 0 566
54,750 54,800 0 0 0 0 0 0 0 556
54,800 54,850 0 0 0 0 0 0 0 545
54,850 54,900 0 0 0 0 0 0 0 535
54,900 54,950 0 0 0 0 0 0 0 524
54,950 55,000 0 0 0 0 0 0 0 514
55,000 55,050 0 0 0 0 0 0 0 503
55,050 55,100 0 0 0 0 0 0 0 493
55,100 55,150 0 0 0 0 0 0 0 482
55,150 55,200 0 0 0 0 0 0 0 472
55,200 55,250 0 0 0 0 0 0 0 461
55,250 55,300 0 0 0 0 0 0 0 451
55,300 55,350 0 0 0 0 0 0 0 440
55,350 55,400 0 0 0 0 0 0 0 430
55,400 55,450 0 0 0 0 0 0 0 419
55,450 55,500 0 0 0 0 0 0 0 408
55,500 55,550 0 0 0 0 0 0 0 398
55,550 55,600 0 0 0 0 0 0 0 387
55,600 55,650 0 0 0 0 0 0 0 377
55,650 55,700 0 0 0 0 0 0 0 366
55,700 55,750 0 0 0 0 0 0 0 356
55,750 55,800 0 0 0 0 0 0 0 345
55,800 55,850 0 0 0 0 0 0 0 335
55,850 55,900 0 0 0 0 0 0 0 324
55,900 55,950 0 0 0 0 0 0 0 314
55,950 56,000 0 0 0 0 0 0 0 303
56,000 56,050 0 0 0 0 0 0 0 293
56,050 56,100 0 0 0 0 0 0 0 282
56,100 56,150 0 0 0 0 0 0 0 272
56,150 56,200 0 0 0 0 0 0 0 261
56,200 56,250 0 0 0 0 0 0 0 250
56,250 56,300 0 0 0 0 0 0 0 240
56,300 56,350 0 0 0 0 0 0 0 229
56,350 56,400 0 0 0 0 0 0 0 219
56,400 56,450 0 0 0 0 0 0 0 208
56,450 56,500 0 0 0 0 0 0 0 198
56,500 56,550 0 0 0 0 0 0 0 187
56,550 56,600 0 0 0 0 0 0 0 177
56,600 56,650 0 0 0 0 0 0 0 166
56,650 56,700 0 0 0 0 0 0 0 156
56,700 56,750 0 0 0 0 0 0 0 145
56,750 56,800 0 0 0 0 0 0 0 135

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 51 450 долларов США, но менее чем 51 464 долларов США, и у 
вас есть трое детей, соответствующих критериям и имеющих действительные SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 51 464 долларов США или более, и у вас есть трое детей, соответствующих 
критериям и имеющих действительные SSN, вы не можете получить зачет.

** Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 53 850 долларов США, но менее чем 53 865 долларов США, и у 
вас есть двое детей, соответствующих критериям и имеющих действительные SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 53 865 долларов США или более, и у вас есть двое детей, соответствующих 
критериям и имеющих действительные SSN, вы не можете получить зачет.
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И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

56,800 56,850 0 0 0 0 0 0 0 124
56,850 56,900 0 0 0 0 0 0 0 114
56,900 56,950 0 0 0 0 0 0 0 103
56,950 57,000 0 0 0 0 0 0 0 93
57,000 57,050 0 0 0 0 0 0 0 82
57,050 57,100 0 0 0 0 0 0 0 71
57,100 57,150 0 0 0 0 0 0 0 61
57,150 57,200 0 0 0 0 0 0 0 50

И ваш налоговый статус –
Если сумма, 
которую вы ищете 
в рабочем листе, 
составляет:

Лицо, не состоящее в 
браке, основной 
кормилец или 
отвечающий(-ая) 
критериям вдовец(-а) ★
и у вас –

Супруги, подающие 
совместную декларацию и 
у вас –

0 1 2 3 0 1 2 3
Как 

минимум
Но 

менее 
чем

Вас зачет составляет – Вас зачет составляет –

57,200 57,250 0 0 0 0 0 0 0 40
57,250 57,300 0 0 0 0 0 0 0 29
57,300 57,350 0 0 0 0 0 0 0 19
57,350 57,400 0 0 0 0 0 0 0 8
57,400 57,414 0 0 0 0 0 0 0 *

          
          
          

★ Используйте этот столбец, если ваш налоговый статус — лица, состоящие в браке и подающие налоговые декларации отдельно, и вы 
соответствуете требованиям для востребования EIC.

* Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет как минимум 57 400 долларов США, но менее чем 57 414 долларов США, и у 
вас есть трое детей, соответствующих критериям и имеющих действительные SSN, ваш зачет составляет 2 доллара США.
Если сумма, которую вы ищете в рабочем листе, составляет 57 414 долларов США или более, и у вас есть трое детей, соответствующих 
критериям и имеющих действительные SSN, вы не можете получить зачет.
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Чтобы помочь нам разработать более полезный индекс, пожалуйста, сообщите нам, 
если у вас есть идеи для индексных пунктов. Смотрите раздел «Comments and 
Suggestions» (Комментарии и предложения) в разделе «Introduction» (Введение), 
чтобы узнать, как вы можете связаться с нами.
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идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN) 8, 18

Иностранец, временно 
проживающий в США 9

Иностранец-нерезидент 34
Компенсационные выплаты 

работникам 13
Лицо, пребывающее под 

стражей 27
Мошенничество 32, 33
Налог на самостоятельно 

занятых лиц 30
Нетрудоспособные 15
Номер социального обеспечения 

(SSN) 7, 8, 18, 32
Общее имущество супругов 7, 13
Основное довольствие на оплату 

жилья (BAH) 13
Основной кормилец 7, 13
Особое правило для 

разведенных родителей 21
Особое правило для родителей, 

разделенных по решению 
суда 18

Отказ в Налоговом зачете за 
заработанный доход 31

Пассивная экономическая 
деятельность 10

Пенсия 13

Помощник по вопросам о 
Налоговом зачете за 
заработанный доход 4

Помощь (Смотрите Помощь по 
налогам)

Помощь онлайн:
Помощник по вопросам о 

Налоговом зачете за 
заработанный доход 4

Помощь по налогам 38
Пособие в случае забастовки 12
Пособие на ребенка 13
Пособие по безработице 13
Пособие по инвалидности 12
Постоянно и полностью 

нетрудоспособные 15
Похищение ребенка 17
Пребывание в государственном 

учреждении закрытого 
типа 13

Приемный ребенок 14, 15, 22, 25
Приложения:

C 29, 30
C-EZ 29, 30
EIC 17
SE 27–31
Налогового зачета за 

заработанный доход 27, 29, 31
Налоговый зачет за 

заработанный доход 14
Примеры, более подробные 33
Примечания 5
Принципы разрешения 

конфликтов 19
Продленная действительная 

военная служба 27
Проповедник 12, 28
Проценты 13
Публикации (Смотрите Помощь по 

налогам)
Рабочий лист 11
Рабочий лист 1 10
Ребенок, который соответствует 

критериям 3, 4, 14
Ребенок, соответствующий 

установленным критериям:
Дом 15
Постоянно и полностью 

нетрудоспособные 15
США 15
Требования к возрасту 14, 15
Требования к месту 

жительства 15
Требования к родству 14
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Требования совместной 
налоговой декларации 14

Ребенок, состоящий в браке 18
Ребенок:

Похищение ребенка 17
Приемный ребенок 14, 15, 22, 25
Ребенок, состоящий в браке 18
Рождение или смерть 17
Усыновленный ребенок 14

Родители, разведенные или 
разделенные по решению 
суда 18, 20, 21

Рождение ребенка 17
Самостоятельно занятые 

лица 11, 27, 30
Самостоятельный расчет 

Налогового зачета за 
заработанный доход 27, 29

Сверхсрочная действительная 
служба 17

Сдельная заработная плата, 
заработная плата, чаевые 11, 
12, 27

Смерть налогоплательщика 24
Смерть ребенка 17
Смерть супруга 24

Сожитель 13
Социальные выплаты 13
Статус подачи налоговой 

декларации:
Основной кормилец 8
Супружеская пара, подающая 

отдельные налоговые 
декларации 8

Стимулирующие выплаты 13
Супружеская пара, подающая 

совместную налоговую 
декларацию 9

США 17
Требования к 

возрасту (Смотрите Ребенок, 
соответствующий 
установленным критериям)

Требования к месту 
жительства (Смотрите Ребенок, 
соответствующий 
установленным критериям)

Требования к 
родству (Смотрите Ребенок, 
соответствующий 
установленным критериям)

Требования совместной 
налоговой 
декларации (Смотрите Ребенок, 
соответствующий 
установленным критериям)

Усыновленный ребенок 14
Учащийся 15
Формы:

1040 4, 7–9
1040X 7
2555 9
2555–EZ 9
4029 12
4361 12
4797 4
8814 4
8862 31

Чаевые, сдельная заработная 
плата, заработная плата 11, 
12, 27

Чистая прибыль, деятельность 
самостоятельно занятого 
лица 12

Школа 15
Штатный сотрудник 12, 27, 29, 31
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