
 
 

Часто задаваемые вопросы (FAQs) касательно налогового зачета 
за ребенка и авансового налогового зачета за ребенка за 2021 год; 
обновление Темы A: Общая информация  
 
FS-2021-13RU, 8 ноября 2021 г. 
 
Этот факт-лист включает добавление нового вопроса (вопроса номер 17) к Теме A и новых вопросов (со второго 
по шестой) к Теме F, посвященным авансовому налоговому зачету за ребенка. 
 
Можно ли полагаться на FAQs 
 
FAQs выпускаются в целях скорейшего предоставления основной информации налогоплательщикам и 
специалистам по налогам. Соответственно, FAQs не могут рассматривать конкретные факты и 
обстоятельства того или иного налогоплательщика, но FAQs могут быть обновлены или изменены после 
дальнейшего рассмотрения. Поскольку эти FAQs не были опубликованы в  Бюллетене Налогового управления, 
IRS не будет их использовать или полагаться на них для разрешения какого-либо вопроса. Аналогичным 
образом, если FAQ окажется неточным изложением закона, применяемого к конкретному случаю 
налогоплательщика, именно закон определяет сумму налоговой задолженности налогоплательщика. Тем не 
менее, налогоплательщик, доказавший, что он в действительности полагался на FAQs, и что такая позиция 
была обоснованной, не будет подвергаться штрафу, который может быть отменен по уважительной 
причине, включая штраф за халатность или иной штраф, связанный с предоставлением налоговым органам 
неверных сведений, в той степени, в которой его зависимость от FAQs привела к недоплате налога.  Любые 
последующие обновления или изменения к этим FAQs будут датированы, чтобы позволить 
налогоплательщикам установить дату внесения в FAQs каких-либо изменений. Помимо этого, предыдущие 
версии этих FAQs будут сохранены на сайте IRS.gov, чтобы налогоплательщики, которые, возможно, 
полагались на предыдущую версию, могли бы ее обнаружить, если им это понадобится.  
 
Для дополнительной информации о степени авторитетности различных источников см. Общий обзор: 
руководство, опубликованное в Бюллетене Налогового управления, и часто задаваемые вопросы – на 
что может полагаться налогоплательщик. Это обновление FAQ было анонсировано в IR-2021-218. 
 
Обновление раздела FAQ, посвященного авансовому налогоговому зачета за 
ребенка 
 
• Тема A: Общая информация (обновлено) 
• Тема B: Требования для получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и 

налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка в 2021 году 
• Тема C: Расчет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, за 2021 год 
• Тема D: Расчет авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 
• Тема E: Процедура получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 
• Тема F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году 

(обновлено) 
• Тема G: Получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 
• Тема H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по вашей 

налоговой декларации за 2021 год 
• Тема I: Резиденты территорий США и авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 
• Тема J: Отказ от авансовых выплат 
• Тема K: Подтверждение вашей личности для управления выплатами 
• Тема L: Помощь физическим лицам в регистрации на авансовые выплаты по налоговому зачету, 

выплачиваемому за ребенка 
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• Тема М: часто задаваемые вопросы о совместной опеке 
• Тема N: часто задаваемые вопросы, связанные с иммиграцией 
• Тема O: Возврат выплаты 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема А: Общая информация 
 
В A1. Что из себя представляют авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О1.  Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка – это предварительные выплаты от 
IRS в размере 50% от расчетной суммы налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которые вы можете в 
надлежащей форме запросить в своей налоговой декларации за 2021 год в период подачи налоговой декларации 
в 2022 году. Если IRS уже обработала вашу налоговую декларацию за 2020 или 2019 год, эти ежемесячные 
выплаты будут производиться с июля о декабрь 2021 года на основании информации, предоставленной в 
декларации. 
Примечание: Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка не основываются на 
налоговом вычете за иждивенцев, который не подлежит возмещению. Подробности о налоговом вычете за 
иждивенцев см. в Публикации IRS № 972 «Налоговый вычет за ребенка и налоговый вычет за иждивенцев». 
Подробности о расчете авансовых выплаты по налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, см. в теме D: 
Расчет авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 
 
В A2. Что мне нужно сделать для получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 1 июля 2021 г.) 
 
О2. В целом, ничего. Если вы имеете право на получение авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, на основании налоговой декларации за 2020 или 2019 год (включая информацию, 
которую вы внесли на IRS.gov с помощью сервиса для лиц, не подающих налоговые декларации для получения 
выплат в связи с экономическими последствиями в 2020 году), вы в большинстве случаев получите эти выплаты 
автоматически без каких-либо дополнительных действий. 

Определенные действия потребуются, если вы не подавали вашу налоговую декларацию за 2020 или 2019 год. 
IRS открыло онлайн-сервис для лиц, не подающих налоговые декларации, с помощью которого лица, которым не 
требовалось подавать, (и которые не подавали) налоговую декларацию за 2020 год, могут подать упрощенную 
налоговую декларацию. 

 Эта упрощенная налоговая декларация позволит лицам, отвечающим необходимым критериям, 
зарегистрироваться на получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и на 
третью выплату в связи с экономическими последствиями, а также подать заявку на стабилизационный льготный 
кредит за 2020 год. Налогоплательщики также смогут посетить сайт IRS.gov/filing  для подробной информации О. 

• Программе IRS Free File 
• Заполняемых формах Free File (Английский) 
• Инструмент для регистрации недекларантов или 
• Поиске надежного специалиста по налоговым декларациям 

Наиболее быстрый способ получить авансовые выплаты – подать налоговую декларацию в электронном виде и 
предоставить информацию о вашем финансовом учете, чтобы вы могли получить ваши выплаты путем прямого 
перевода. Для получения прямого перевода вы можете воспользоваться банковским счетом, предоплаченной 
дебетовой картой или мобильным приложением, также вам нужно будет предоставить номер отделения банка и 
номер своего счета. Если вы хотите, чтобы ваша выплата была отправлена методом прямого вклада, но не 
имеете банковского счета, многие финансовые учреждения помогут вам открыть банковский счет, обслуживание 
которого обойдется вам недорого или будет бесплатным.  Посетите веб-сайт Федеральной корпорации по 
страхованию вкладов (FDIC) (Английский) для получения подробной информации об открытии счета в режиме 
онлайн или воспользуйтесь инструментом FDIC BankFind (Английский) для поиска банка, 
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застрахованного FDIC.  У таких организаций, как BankOn (Английский), American Bankers 
Association (Английский), Independent Community Bankers of America (Английский) и National Credit Union 
Administration (Английский) существуют списки банков и кредитных союзов, которые могут открыть счет 
онлайн.Подробности о необходимых требованиях для получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка и их выпуске см. в теме B: Требования для получения авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка в 2021 
году и тема E: Процедура получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 

 
В A3. Нужно ли мне иметь доход для получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О3. Нет. Даже если ваш доход равен 0 долларов, вы можете получать авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, если имеете на это право.  
Подробности о необходимых требованиях см. в теме B: Требования для получения авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка в 2021 году. 
 
В A4. Где я могу получить помощь в заполнении моей налоговой декларации за 2020 год, если не 
могу сделать это самостоятельно? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О4. Если вы не можете или не предпочитаете использовать сервис для лиц, не подающих налоговые декларации, 
бесплатную подачу налоговой декларации IRS или бесплатные формы подачи налоговой декларации для подачи 
налоговой декларации за 2020 год, то есть различные специалисты по заполнению налоговых деклараций, в том 
числе сертифицированные аудиторы, налоговые агенты, юристы и другие, которые могут помочь вам в 
заполнении налоговой декларации. Подробности об этих и других специалистах по заполнению налоговых 
деклараций, которые могут вам подойти, см. на странице Вам требуется помощь для подготовки налоговой 
декларации? 
 
В A5. Что, если я не хочу получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
О5. Если вы не желаете получать ежемесячные авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, так как предпочитаете подать заявку на полный вычет при подаче налоговой декларации за 2021 год или 
знаете, что у вас не будет права на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка за 2021 налоговый 
год, вы можете отказаться от выплат с помощью портала обновлений информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка (Child Tax Credit Update Portal – CTC UP). CTC UP будет доступен в июне и позволит 
вам отказаться от выплат перед первой авансовой выплатой по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 
Вы не сможете отказаться от выплат до того, как портал откроется. 

Подробности о CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка в 2021 году. 

 
В A6. Когда IRS начнет выдачу авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О6. 15 июля IRS начнет выдачу авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Затем 
выплаты будут выдаваться ежемесячно вплоть до декабря 2021 года. 
Подробности о способах выдачи авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка см. в теме 
E: Процедура получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 
 
В A7. Свяжется ли со мной IRS перед выдачей авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О7. Да. В июле IRS отправит вам письмо 6417. В письме будет информация о расчетной сумме ваших 
ежемесячных выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. В этом письме также будет указано, где 
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вы можете найти дополнительные сведения об авансовых выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка. 
 
В A8. Каковы критерии получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.)  
 
О8. Вы имеете право на авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, если у вас есть 
ребенок, удовлетворяющий определенным требованиям.  Также вы  — или ваш(а) супруг(а), если вы состоите в 
браке — должны обладать основным жилищем в одном из 50 штатов или в округе Колумбия на протяжении более 
полугода. Ваше основное жилище может находиться в любом месте, где вы постоянно проживаете. Вашим 
основным жилищем может быть дом, квартира, передвижной дом, приют, место временного проживания или 
другое место, и не обязательно, чтобы оно было одним и тем же физическим местом в течение налогового года. 
Вам не требуется постоянное место жительства, чтобы получать эти выплаты. Если вы временно не находитесь в 
своем основном жилище из-за болезни, учебы, деловой поездки, отпуска или воинской службы, то в большинстве 
случаев считается, что вы проживаете в своем основном жилище. 

Подробности о необходимых требованиях для получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка в целом, см. в теме B: Требования 
для получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка в 2021 году. 

Подробности о том, как сумма вашего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, может снижаться в 
зависимости от вашего дохода, см. в теме C: Расчет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, за 2021 год. 
 
В A9. Задержат ли авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, мои 
возмещения, когда я буду подавать мою налоговую декларацию за 2021 год? (добавлено 14 июня 
2021 г.) 
 
О9. Нет. 
 
В A10. Облагаются ли налогом авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
О10. Нет. Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, не являются доходом и их не 
нужно указывать в качестве дохода в налоговой декларации за 2021 год. Авансовые выплаты по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка являются авансовыми выплатами по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка за 2021 год. 

Однако, общая сумма авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, основывается на 
налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка за 2021 год, рассчитанном IRS. Если общая сумма превышает 
сумму налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которую вы можете получить по вашей налоговой 
декларации за 2021 год, вам возможно придется вернуть излишек по налоговой декларации за 2021 год в период 
подачи налоговой декларации в 2022 году.  Например, если вы получаете авансовые выплаты по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка за двух детей, соответствующих критериям для выплаты, корректно 
указанных в вашей налоговой декларации за 2020 год, но в 2021 году у вас уже нет таких детей, авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которые вы получали за тех детей, добавляются к 
подоходному налогу за 2021 год, если у вас нет права на защиту от возмещения. Подробности о том, насколько 
вы соответствуете требованиям для защиты от возмещения, и как сверять ваши авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка с вашим налоговым зачетом, выплачиваемым за ребенка, по 
налоговой декларации за 2021 год, см. тему H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, по вашей налоговой декларации за 2021 год. 

Ввиду такой ситуации вы можете предпочесть отказаться от получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка. Вы сможете отказаться от выплат через портал обновлений информации о 
налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP), который станет доступен в июне. Подробности о CTC 
UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году. 
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В A11. Пришлет ли мне IRS письмо с информацией о моих авансовых выплатах по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка, чтобы помочь мне указать правильную сумму налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка, в налоговой декларации за 2021 год в следующем году? 
(добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О11. Да. В январе 2022 года IRS пришлет вам письмо 6419, в котором будет указана полная сумма налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка, которая была выдана вам на протяжении 2021 года. Пожалуйста, храните это 
письмо о ваших авансовых выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, вместе с информацией 
о налоговом учете. Вам может понадобиться это письмо в качестве справки при заполнении налоговой 
декларацию за 2021 год в период подачи налоговой декларации в 2022 году. 

Подробности об этом письме и о том, как сверять ваши авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка с вашим налоговым зачетом, выплачиваемым за ребенка, по налоговой декларации 
за 2021 год, см. тему H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по 
вашей налоговой декларации за 2021 год. 
 
В A12. Повлияют ли авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, на 
какие-либо правительственные льготы, которые я получаю? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О12. Нет. Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, не могут учитываться в 
качестве дохода при определении соответствия критериям получения льгот или помощи для вас или любого 
другого лица, или получаемой суммы по любой федеральной, местной программе или программе на уровне 
штата, финансируемой полностью или частично за счет федеральных средств. Эти программы также не 
учитывают авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, для определения 
соответствия критериям получения выплат на протяжении как минимум 12 месяцев после того, как вы получили 
их. 
 
В A13. Могу ли я позвонить в IRS, своему поставщику программы для подготовки налоговых 
деклараций или в банк для обновления информации о моем банковском счете в связи с авансовыми 
выплатами по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? (добавлено 1 июля 2021 г.) 
  
О13. IRS откроет портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP) 
на  IRS.gov, в котором вы сможете обновлять информацию вместе с IRS, в том числе информацию о своем 
банковском счете. 

CTC UP будет доступен на IRS.gov начиная с июня и в начале будет доступна только опция отказа от получения 
авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Позже в этом году IRS добавит другие 
функции, которые описаны в В F1 ниже. 

Подробности о CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка в 2021 году. 
 
В A14. Как мне уберечься от мошеннических схем, связанных с авансовыми выплатами по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. (добавлено 14 июня 2021 г.) 
  
О14. IRS призывает каждого быть начеку в связи с мошенниками, пытающимися использовать авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в качестве прикрытия для схем по краже 
персональных данных и денег. IRS не выходит на связь через электронную почту, текстовые сообщения, или 
социальные сети для запроса персональных или финансовых данных  – даже информации, касающейся 
авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Также будьте осторожны с электронными 
письмами с приложениями или ссылками, предлагающими особую информацию об авансовых выплатах по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка или возмещениям по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка. 
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Если вы получаете подозрительное письмо якобы от IRS, см. Докладывайте о «фишинге» и мошенничестве в 
интернете для дополнительной информации. 

В A15. Я хочу помочь распространить новости об авансовых выплатах по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, в своем кругу общения. Как я могу это сделать? (добавлено 14 июня 
2021 г.) 

О15. IRS будет выпускать дополнительные материалы и информацию, которой можно легко поделиться в 
социальных сетях, по электронной почте или другими способами. IRS призывает работников, общественные 
группы, некоммерческие организации, ассоциации, образовательные группы, и всех, у кого есть связь с людьми с 
детьми, поделиться этой важнейшей информацией об авансовых выплатах по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, и сфере применения налогового зачета, выплачиваемого за ребенка за 2021 
налоговый год.  

В A16. Когда я смогу обновить свои данные? (добавлено  4 октября 2021 г.) 

О16. Большинство людей, имеющих право, по данным Портала обновлений информации о налоговом зачете за 
ребенка, на авансовые выплаты CTC, в настоящее время могут вносить определенные коррективы в свои 
данные, а в ближайшие месяцы они смогут внести и дополнительные коррективы. 

*Дата, когда вы можете вносить
изменения

Что вы можете осуществить 

21 июня • Узнать, имеете ли вы право на выплаты
• Отказаться от выплат
• Просмотреть список выплат

30 июня • Внести изменения в банковскую информацию с целью получения
выплат, начиная с августовской

20 Августа • Внести изменения в свой адрес

Осень • Внести изменения в данные  о доходе
• Внести изменения в данные об иждивенцах или налоговом статусе

* Сроки могут быть изменены

В A17. Мой доход за 2021 год будет значительно отличаться от дохода, указанного в поданной мной 
налоговой декларации за 2020 год. Скорректирует ли IRS суммы моих авансовых выплат налогового 
зачета за ребенка, чтобы учесть это изменение? (добавлено 8 ноября 2021 года) 

О17. Да, но не автоматически. Если вы имеете право на получение авансовых выплат, вы можете предоставить 
нам приблизительную сумму вашего дохода за 2021 год через портал обновления информации о налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка . Вы можете использовать этот онлайн-портал для оценки дохода, который вы 
собираетесь указать в своей налоговой декларации за 2021 год. Мы используем приблизительную сумму вашего 
дохода для пересчета приблизительной суммы вашего налогового зачета за ребенка за 2021 год и суммы 
ежемесячных авансовых выплат. 

Вам стоит предоставить нам приблизительную сумму вашего дохода за 2021 год, если: 

• Вы предполагаете, чть ваш валовый доход с поправками и изменениями за 2021 год будет выше
указанного ниже порога.

• Ваш валовый доход с поправками и изменениями за 2020 год был выше указанного ниже порога.
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Налоговый статус за 2021 год Порог валового дохода с поправками и 
изменениями за 2021 год 

Лицо, не состоящее в браке, или Лица, состоящие в браке и 
подающие налоговые декларации отдельно 

75 000 долларов 

Основной кормилец 112 500 долларов 

Лица, состоящие в браке, подающие совместную налоговую 
декларацию 

 150 000 долларов 

Ваши выплаты могут быть уменьшены, если вы считаете, что в 2021 году ваш доход будет выше. Ваши выплаты 
могут быть увеличены, если вы считаете, что ваш доход в 2021 году будет ниже. 

Если вы подали совместную налоговую декларацию за 2020 год, вы можете обновить информацию о вашем 
доходе в портале, только если вы планируете подать совместную налоговую декларацию за 2021 год с тем (-ой) 
же супругом (-й). Если вы не будете подавать совместную налоговую декларацию за 2021 год с тем (-ой) же 
супругом (-й), и если ваш доход значительно вырос, вам стоит подумать об отказе от авансовых выплат, 
получение которых может повлечь налоговую задолженность при подаче налоговой декларации за 2021 год. Если 
вы не получите какую-либо авансовую выплату за ребенка, имеющего на это право, вы можете востребовать всю 
положенную сумму зачета за этого ребенка при подаче налоговой декларации за 2021 год. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема B: Требования для получения авансовых выплат по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка в 2021 году 
 
В B1. Кто имеет право на получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О1. Вы имеете право на авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, если у вас есть 
ребенок, удовлетворяющий определенным требованиям.  Также вы  — или ваш(а) супруг(а), если вы состоите в 
браке — должны обладать основным жилищем в одном из 50 штатов или в округе Колумбия на протяжении более 
полугода. Ваше основное жилище может находиться в любом месте, где вы постоянно проживаете. Вашим 
основным жилищем может быть дом, квартира, передвижной дом, приют, место временного проживания или 
другое место, и не обязательно, чтобы оно было одним и тем же физическим местом в течение налогового года. 
Вам не требуется постоянное место жительства, чтобы получать эти выплаты. Если вы временно не находитесь в 
своем основном жилище из-за болезни, учебы, деловой поездки, отпуска или воинской службы, то в большинстве 
случаев считается, что вы проживаете в своем основном жилище. 

Подробности о том, как сумма вашего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, может снижаться в 
зависимости от вашего дохода, см. в теме C: Расчет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, за 2021 
год. 
 
В B2. Изменились ли требования к «критериям для детей» для налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка, за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О2. Да. 
 
В B3. Каков «ребенок, удовлетворяющий критериям» в аспекте налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка, за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763985
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763985
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763983
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763983
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763982
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763982


 
 
О3. В 2021 налоговом году ребенок, удовлетворяющий критериям, является лицом, кому не исполнится 18 лет до 
1 января 2022 года и которое соответствует следующим условиям: 

1. Лицо приходится налогоплательщику сыном, дочерью, воспитанником, единоутробный, сестрой, сводным 
братом, сводной сестрой, единоутробным братом, единоутробной сестрой, или любым потомком 
(например, внуком или внучкой, племянником или племянницей). 

2. Лицо обеспечивает себя не более чем на половину на протяжении 2021 года. 
3. Лицо проживает вместе с налогоплательщиком на протяжении более половины 2021 года. Исключения из 

этого требования см. В Публикации IRS № 972, «Налоговый вычет за ребенка и налоговый вычет за 
иждивенцев» (Английский) PDF. 

4. Лицо корректно указано в качестве иждивенца налогоплательщика. Подробности о том, как правильно 
указать лицо в качестве иждивенца, см. в Публикации IRS №501 «Иждивенцы, стандартный вычет и 
информация о подаче налоговой декларации» (Английский). PDF 

5. Лицо не подает совместную декларацию со своим(-ей) супругом(-ой) за 2021 налоговый год или подает ее 
только для того, чтобы подать заявку на возмещение удержанного подоходного налога или рассчитанных 
налоговых выплат. 

6. Лицо было гражданином США, националом США или иностранным гражданином, имеющим статус 
резидента в США. Больше подробностей об этом условии см. в Публикации IRS № 519 «Налоговое 
руководство для иностранцев» (Английский). PDF 

 
В B4. Требуется ли мне либо моему ребенку иметь номер социального страхования, чтобы иметь 
право на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? (добавлено 22 июня 2021 г.) 
 
О4. Вы — либо ваш(-а) супруг(-а), если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию — должны иметь 
номер социального страхования (SSN) либо индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика IRS 
(ITIN). Вы будете получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемого за ребенка только если вы 
использовали своей корректный SSN или ITIN, когда подавали налоговую декларацию за 2020 или 2019 год (в том 
числе при внесении информации с помощью сервиса для лиц, не подающих налоговые декларации на IRS.gov в 
2020 году). 

Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемого за ребенка будут производиться за каждого ребенка, 
соответствующего установленным критериям, который имеет SSN, действительный для трудоустройства в США. 
 
В B5. Что подразумевается под номером социального страхования, действительным для 
трудоустройства? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О5. Для ребенка, соответствующего установленным критериям, действительный SSN действителен для 
трудоустройства (Английский) в США и издан Администрацией социального обеспечения (SSA) до окончания 
срока подачи вашей налоговой декларации за 2021 год. 

Если лицо являлось гражданином США на момент получения SSN, значит он действителен для трудоустройства в 
США. Если на карте социального страхования лица есть надпись “Not Valid for Employment” («Не действительна 
для трудоустройства») и статус иммигранта лица изменился, и теперь он или она является гражданином США или 
постоянным резидентом, запросите в SSA новую карту социального страхования (Английский). 
Однако, если на карте социального страхования лица есть надпись “Valid for Work Only With DHS Authorization” 
(«Действительна для трудоустройства» только с утверждения МНБ»), то лицо имеет требуемый SSN только пока 
действует утверждение Министерства национальной безопасности. 
 
В B6. Буду ли я получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, 
если ребенок, удовлетворяющий определенным требованиям, умер в 2021 году? (добавлено 14 июня 
2021 г.) 
 
О6. Да. Если ваш ребенок, удовлетворяющий определенным требованиям, был жив в любой момент времени 
2021 года и проживал вместе с вами более половины того, пока он был жив, тогда ваш ребенок является 
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ребенком, удовлетворяющим определенным требованиям в рамках налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка в 2021 году. Поэтому вы будете получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, за вашего ребенка, удовлетворяющего определенным требованиям. 
 
В B7. Ввиду того, что в моей налоговой декларации за 2019 год не был указан ни один ребенок, 
удовлетворяющий определенным требованиям или был указан высокий доход, я не получал(а) 
налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2019 году. При этом я имею право на налоговый 
зачет, выплачиваемый за ребенка, на основании информации за 2020 год. Что, я могу сделать 
сейчас, чтобы получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка на 
протяжении 2021 года? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О7. Подайте свою налоговую декларацию за 2020 год. Даже если вы не получали налоговый зачет, 
выплачиваемый за ребенка на основании вашей налоговой декларации за 2019 год, вы можете получать 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка на основании количества детей, 
удовлетворяющих определенным требованиям, в вашей налоговой декларации за 2020 год. Выплата начнется в 
июле или в тот месяц, перед которым была обработана ваша налоговая декларация за 2020 год, в зависимости от 
того, какой наступит позднее. 
 
В B8. Как узнать, имею ли я право на авансовый налоговый зачет? (добавлено 21 июня 2021 г.) 
 
О8. Чтобы узнать, имеете ли вы право на авансовый налоговый зачет, воспользуйтесь программой авансовый 
налоговый зачёт, выплачиваемый за ребёнка. 
 
В B9. Мой платеж был произведен, но я его не получил. Что я могу сделать? (добавлено 21 июня 2021 
г.)  
 
О9. Вы можете запросить отслеживание платежа, чтобы отследить ваш платеж, если вы не получили его в 
указанные ниже сроки. Мы не сможем отследить ваш платеж, если не прошло: 

• 5 дней с даты внесения депозита, и банк сообщает, что не получил платеж 
• 4 недели с момента отправки платежа по почте чеком на стандартный адрес 
• 6 недель с момента отправки платежа по почте, и у вас есть адрес для пересылки в местном почтовом 

отделении 
• 9 недель с момента отправки платежа по почте, если у вас указан иностранный адрес. 

Чтобы начать отслеживание платежа, отправьте по почте или по факсу заполненную форму 3911, Заявление 
налогоплательщика о возврате средств (Английский) PDF. 
 
В B10. Что означает "право на получение в процессе рассмотрения" на портале обновления 
информации о налоговом зачёте, выплачиваемом за ребенка? (добавлено 21 июня 2021 года) 
 
О10. Мы все еще проверяем вашу учетную запись на предмет соответствия требованиям. Вы можете продолжать 
следить за обновлениями статуса на портале обновления информации о налоговом зачёте, выплачиваемом 
за ребенка. 
 
В B11. Почему я не имею право на получение выплат? (добавлено 21 июня 2021 года)  
 
О11. См. раздел Кто имеет право на получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за на 
ребенка?  
 
В B12. Могу ли я продолжать получать выплаты во время рассмотрения? (добавлено 21 июня 2021 
г.)  
 

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763975
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763974
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763972
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763972
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763969
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763969
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763968
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#whoiseligible
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#whoiseligible
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763964
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1627665763964


 
 
О12. Нет. Вы не будете получать авансовые платежи по налоговому зачету, выплачиваемом за ребенка до тех 
пор, пока мы не подтвердим ваше право на льготы.  Если мы не сможем подтвердить ваше право в течение 2021 
года, вы можете претендовать на получение полного налогового зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 году 
при подаче налоговой декларации за 2021 год. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема C: Расчет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, за 2021 
год 
 
В C1. Какова сумма налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, в 2021 году? (добавлено 14 июня 
2021 г.) 
 
О1. Для 2021 налогового года налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, повышается от 2000 долларов США 
за каждого ребенка, удовлетворяющего определенным требованиям, до: 

• 3600 долларов США для детей возрастом 5 лет или меньше на конец 2021 года; и 
• 3000 долларов США для детей от 6 до 17 лет на конец 2021 года. 

Примечание: Безвозмездный вычет в размере 500 долларов США за других иждивенцев остается без 
изменений. Подробности о налоговом вычете за иждивенцев см. в Публикации IRS № 972 «Налоговый вычет за 
ребенка и налоговый вычет за иждивенцев» (Английский) PDF. 
 
В C2. Может ли сумма моего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, снизиться на основании 
моих доходов в 2021 году? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
  
О2. Да. Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, постепенно снижается в два этапа на основании вашего 
скорректированного валового дохода (AGI) в 2021 году. 

Первое сокращение может снизить ваш налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, до 2000 долларов США за 
каждого ребенка. 

• То есть первый этап сокращения может снять только надбавку в 1600 долларов США за ребенка 
возрастом 5 или менее лет, удовлетворяющего определенным требованиям, и надбавку в 1000 долларов 
за ребенка, удовлетворяющего определенным требованиям, возрастом от 6 до 17 лет или менее лет на 
конец 2021 года. 

Второй этап сокращения может снизить оставшийся налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, до менее 2000 
долларов США. 

Подробности о суммах модифицированного AGI, которые могут снизить налоговый зачет, выплачиваемый за 
ребенка, в 2021 году, см. В. C-4 и В. C-5 ниже. 
 
В C3. Каков мой модифицированный AGI? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
  
О3. В рамках налогового зачета, выплачиваемого за ребенка и авансовых выплат за него, ваш 
модифицированный AGI составляет ваш скорректированный валовый доход (по форме IRS 1040 2020 года, 
строка 11 или по форме IRS 1040 2019 года, строка 8b), плюс следующие суммы, которые могут вам причитаться. 

• Любая сумма в строке 45 или строке 50 формы IRS  2555 «Доход, заработанный за рубежом» 2020 или 
2019 года. 

• Любая сумма, исключенная из валового дохода, так как была получена из источников в Пуэрто-Рико или 
Американском Самоа. 

Если вы не имеете ничего из вышеперечисленного, ваш модифицированный AGI равен вашему AGI. 
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В C4. Как первое сокращение может снизить ваш налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2021 
году, до 2000 долларов США за каждого ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
  
О4. Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, начинает снижаться до 2000 долларов США за каждого 
ребенка, если ваш модифицированный AGI в 2021 году превышает: 

• 150 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 112 500 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; или 
• 75 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 

Первое сокращение снижает налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, на 50 долларов США за каждую 1000 
долларов США (или часть этой суммы), на которую ваш модифицированный AGI превышает порог дохода, 
указанный выше и применимый к вам. 
 
В C5. Как второй этап сокращения снижает оставшиеся 2000 долларов США налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
  
О5. Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, не начнет снижаться до менее 2000 долларов США за каждого 
ребенка до тех пор, пока ваш модифицированный AGI в 2021 году превышает: 

• 400 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию; или 
• 200 000 долларов США при любом другом статусе. 

Второе сокращение снижает налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, на 50 долларов США за каждую 1000 
долларов США (или часть этой суммы), на которую ваш модифицированный AGI превышает порог дохода, 
указанный выше и применимый к вам. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема D: Расчет авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка 
 
В D1. Как определяются суммы моих авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О1. Мы определим суммы ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, путем 
расчета суммы налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которую вы укажете в своей налоговой 
декларации за 2021 год в период подачи налоговой декларации в 2022 году. 

Наш расчет суммы вашего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка за 2021 год, основан на информации, 
полученной из вашей налоговой декларации за 2020 год. Если мы еще не обработали вашу налоговую 
декларацию за 2020 год при определении суммы ваших авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, за любой месяц, начиная с июля, мы рассчитаем сумму вашего налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка за 2021 год, на основании информации, указанной в вашей налоговой декларации за 
2019 год (включая информацию, которую вы внесли в сервис для лиц, не подающих налоговые декларации, на 
IRS.gov в 2020 году). Как только мы обработаем вашу налоговую декларацию за 2020 год, мы пересчитаем ваши 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и скорректируем любые оставшиеся 
ежемесячные выплаты. 

Примечание: Суммы авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка не включают вычет 
за иждивенцев в размере 500 долларов США, который не подлежит возмещению. Подробности о налоговом 
вычете за иждивенцев см. в Публикации IRS № 972 «Налоговый вычет за ребенка и налоговый вычет за 
иждивенцев» (Английский) PDF. 
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В D2. Какую сумму авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, я буду 
получать? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О2. Ваша общая сумма авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, будет составлять 
половину суммы вашего рассчитанного налогового зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 году. Эта сумма 
будет разделена на ежемесячные авансовые выплаты. 

В итоге получится: 

• За каждого из ваших детей возрастом 5 лет или меньше, удовлетворяющего установленным требованиям, 
в большинстве случаев вы будете получать 300 долларов США. Эта сумма определяется путем деления 
пополам 3600 долларов США, из чего получается 1800 долларов США. Шесть ежемесячных выплат в 
размере 300 долларов США дают в сумме 1800 долларов США. 

• За каждого из ваших детей возрастом от 6 до 17 лет, удовлетворяющего установленным требованиям, в 
большинстве случаев вы будете получать 250 долларов США. Эта сумма определяется путем деления 
пополам 3000 долларов США, из чего получается 1500 долларов США. Шесть ежемесячных выплат в 
размере 250 долларов США дают в сумме 1500 долларов США. 

 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема E: Процедура получения авансовых выплат по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка 
 
В E2. Каким образом я буду получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 25 июня 2021 г.) 
 
О2. Если IRS получила информацию о вашем банковском счете, ваши выплаты будут отправлены вам в виде 
прямого перевода. Мы будем использовать информацию о вашем банковском счете из следующих источников в 
следующем порядке: 

• Ваша налоговая декларация за 2020 год. 
• Ваша налоговая декларация за 2019 год, в том числе информация, введенная вами в сервис для лиц, не 

подающих налоговые декларации, на IRS.gov в 2020 году. 
• Информация, предоставленная вами в сервисе «Получить мою выплату» в 2020 году. 
• Федеральные службы, предоставляющие вам льготы, такие как: Администрация социального 

обеспечения, Министерство по делам ветеранов или Совет по пенсионному обеспечению 
железнодорожников. 

Если мы не обладаем информацией о банковском счете для отправки вам прямого перевода, мы будем 
отправлять вам авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по почте. 
 
В E3. Я недавно подал свою налоговую декларацию за 2020 год. Нужно ли мне сделать что-то еще 
для получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? (добавлено 
14 июня 2021 г.) 
 
О3. Нет. Для получения ежемесячных выплат от вас не требуется дополнительных действий, кроме подачи 
налоговой декларации за 2020 год. 

Если вы уже получили одну или более выплат на основании вашей налоговой декларации за 2019 год, сумма 
вашей выплаты может измениться осле того, как мы обработаем вашу налоговую декларацию за 2020 год. В ином 
случае ваши ежемесячные выплаты начнут производиться в июле или в тот месяц, перед которым была 
обработана ваша налоговая декларация за 2020 год, в зависимости от того, какой наступит позднее. 
 
В E4. Моя налоговая декларация за 2019 год использовалась для определения моих авансовых 
выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Я недавно подал свою налоговую 
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декларацию за 2020 год с иной суммой дохода. Обновит ли IRS суммы моих авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
О4. Да. Ваши авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, будут пересчитаны после 
того, как IRS обработает вашу налоговую декларацию за 2020 год. Мы скорректируем ваши оставшиеся 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которые должны быть выданы в 2021 
году. 
 
В E5: Нужно ли мне подавать исправленную налоговую декларацию для получения авансовых 
выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
О5. Нет. Вам не нужно подавать исправленную налоговую декларацию для получения авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Как было сказано в данной теме E, если IRS не обработала вашу 
налоговую декларацию за 2020 год на момент выдачи ежемесячной авансовой выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, мы определим сумму этой авансовой выплаты по налоговому зачету на основании 
информации в вашей налоговой декларации за 2020 год. 

Вы сможете обновить эту информацию через портал обновлений информации о налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка (CTC UP). Для дальнейших сведений о CTC UP и обновления вашей информации 
см. тему F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка в 2021 году 
 
В F1. Что делать, если информация о моем банке, почтовом адресе, доходе или семье изменилась в 
течение 2021 года? (добавлено 1 июля 2021 г.) 
 
О1. IRS запустило портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC 
UP) на IRS.gov перед началом выдачи первых выплат, который позволит вам самостоятельно отказаться от 
получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка в 2021 году. Позже в этом году 
появится больше функций, которые позволят вам: 

1. Обновлять свой почтовый адрес; 
2. Изменять количество ваших детей, соответствующих установленным требованиям, в том числе при 

рождении или усыновлении/удочерении; 
3. Сообщать об изменении своего семейного положения; и 
4. Сообщать об изменении своего дохода. 

Если вы хотите, чтобы ваша выплата была отправлена методом прямого вклада, но не имеете банковского счета, 
многие финансовые учреждения помогут вам открыть банковский счет, обслуживание которого обойдется вам 
недорого или будет бесплатным.  Посетите веб-сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) 
(Английский) для получения подробной информации об открытии счета в режиме онлайн или воспользуйтесь 
инструментом FDIC BankFind (Английский) для поиска банка, застрахованного FDIC.  У таких организаций, 
как BankOn (Английский), American Bankers Association (Английский), Independent Community Bankers of 
America (Английский) и National Credit Union Administration (Английский) Если вы ветеран, ознакомьтесь 
с Банковской программой льгот для ветеранов (Английский) с целью получения доступа к финансовым услугам 
банков, участвующим в программе. 

Дополнительная информация, касающаяся  CTC UP, будет освещаться в данных вопросах и ответах. 
 
В F2. Что такое валовый доход с поправками и изменениями (MAGI), и как я могу его найти? 
(добавлено 8 ноября 2021 г.) 
 

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1627671399457
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1627671399457
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1627671399454
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1627671399454
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311945
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311945
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.fdic.gov/about/initiatives/getbanked/index.html
https://www.fdic.gov/about/initiatives/getbanked/index.html
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
https://covidbanking.joinbankon.org/
https://www.aba.com/advocacy/community-programs/consumer-resources/manage-your-money/choosing-safe-affordable-account
https://www.icba.org/about/find-a-community-bank/open-a-bank-account-remotely
https://www.icba.org/about/find-a-community-bank/open-a-bank-account-remotely
https://www.mycreditunion.gov/about-credit-unions/credit-union-locator
https://www.benefits.va.gov/benefits/banking.asp
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311933
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311933


 
 
О2. Валовый доход с поправками и изменениями используется для определения суммы налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка. 

Валовый доход с поправками и изменениями, указанный в вашей декларации, использовался для определения 
ваших авансовых выплат зачета за ребенка за 2021 год. 

Определите свой валовый доход с поправками и изменениями 

Ваш валовый доход с поправками и изменениями равняется: 

• Скорректированному валовому доходу (AGI), указанному в вашей налоговой декларации. 

o Вы найдете скорректированный валовой доход в налоговой документации вашего налогового 
счета, на строке 11 Формы 1040 – «Декларация о выплате индивидуального подоходного 
налога США»  за 2020 год или на строке 8b Формы 1040 за 2019 год. 

Плюс (если это к вам применимо): 

• Любой сумме на строке 45 или 50  Формы 2555 «Доход от трудовой деятельности за рубежом» 
(Английский). 

или 

• Любой сумме, исключенной из валового дохода, потому что она была получена в Пуэрто-Рико или в 
Американском Самоа. 

Если у вас нет ничего из вышеперечисленного, ваш валовый доход с поправками и изменениями (MAGI) будет 
таким же, как и ваш скорректированный валовой доход (AGI). 
 
В F3. Как сообщить об изменениях в скорректированном валовом доходе (AGI)? (добавлено 8 ноября 
2021 г.) 
 
О3.  Войдите в портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка   (CTC UP), 
нажмите «Распоряжайтесь авансовыми выплатами» и см. раздел «Сообщить об изменениях в жизни». 
 
В F4. Что произойдет с моими авансовыми выплатами, если я сообщу об изменениях в валовом 
доходе с поправками и изменениями? (добавлено 8 ноября 2021 г.) 
 
О4. Сумма авансовых выплат будет скорректирована в соответствии с  вашим обновленным валовым доходом с 
поправками и изменениями. 

• Если ваш обновленный валовый доход с поправками и изменениями выше, сумма вашей 
авансовой выплаты можеть уменьшиться. 

• Если ваш обновленный валовый доход с поправками и изменениями ниже, сумма вашей 
авансовой выплаты можеть увеличиться. 

 
В F5. Мой доход в 2021 году изменился. Почему я должен сообщать об изменениях в обновленном 
валовом доходе с поправками и изменениями, используемом для расчетов моих авансовых выплат? 
(добавлено 8 ноября 2021 г.) 
 
О5. Ваши авансовые выплаты налогового зачета за ребенка основаны на валовом доходе с поправками и 
изменениями, взятом из вашей налоговой декларации или из предоставленных вами сведениях об изменениях в 
вашей жизни.  Если вы предполагаете, что ваш валовый доход с поправками и изменениями за 2021 год будет 
отличен от того же показателя за 2020 год, вам стоит обновить эту информацию в портале обновлений 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP). Если ваш доход значительно вырос, 
обновление скорректирует сумму оставшихся авансовых выплат и позволит вам избежать налоговой 
задолженности при подаче в 2022 году налоговой декларации за 2021 год. 

https://www.irs.gov/ru/payments/your-online-account
https://www.irs.gov/ru/payments/your-online-account
https://www.irs.gov/ru/forms-pubs/about-form-1040
https://www.irs.gov/ru/forms-pubs/about-form-1040
https://www.irs.gov/credits-deductions/
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-2555
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-2555
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311923
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311923
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311913
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311913
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311904
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311904
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311904
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


Вам стоит сообщить об изменении вашего валового дохода с поправками и изменениями, только 
если: 

• Вы предполагаете, чть ваш валовый доход с поправками и изменениями за 2021 год будет выше
указанного ниже порога; или

• Ваш валовый доход с поправками и изменениями за 2020 год был выше указанного ниже порога.

Порог валового дохода с поправками и изменениями для расчета налогового зачета за ребенка за 2021 год 

Налоговый статус 
Порог валового дохода с 
поправками и изменениями 

Лицо, не состоящее в браке, или Лица, состоящие в браке и 
подающие налоговые декларации отдельно 

75 000 долларов 

Основной кормилец 112 500 долларов 

Лица, состоящие в браке, подающие совместную налоговую 
декларацию 

 150 000 долларов 

В F6. Я подал(-а) совместную налоговую декларацию за 2020 год. Кто должен сообщать об 
изменениях в нашем валовом доходе с поправками и изменениями? (добавлено 8 ноября 2021 г.) 

О6. Вы можете внести изменения, если планируете подать совместную налоговую декларацию за 2021 год с тем 
же лицом, с которым вы подавали налоговую  декларацию за 2020 год.  В этом случае  только одному из супругов 
необходимо сообщить об изменениях в валовом доходе с поправками и изменениями . Обновление будет 
относиться к вам обоим и повлияет на выплаты, относящиеся к вам обоим. 

В F7. Мой доход в 2021 году сильно отличается от дохода по налоговой декларации за 2020 год, 
которую я подавал. Обновит ли IRS суммы моих авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 24 июня 2021 г.) 

О7. Да, если вы предоставите обновленную информацию о вашем доходе через портал обновлений 
информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP). Позднее в 2021 году на этом онлайн-
портале вы сможете обновить информацию о вашем доходе, который вы планируете указать в своей налоговую 
декларацию за 2021 год, чтобы мы могли скорректировать сумму вашего налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка в 2021 году. Это позволит нам изменить сумму ваших ежемесячных авансовых выплат налогового зачета, 
выплачиваемому за ребенка. Дополнительная информация, касающаяся  CTC UP, будет освещаться в данных 
вопросах и ответах. 

В F8. Что делать, если я укажу ребенка в своей налоговой декларации за 2021 год, но не указывал его 
в налоговой декларации за 2020 год? (добавлено 24 июня 2021 г.) 

О8. Ваши первые авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, будут основаны на 
информации о детях, которую вы указали в своей налоговой декларации за 2020 год (или в налоговой декларации 
за 2019 год, если первая ещё не обработана на момент даты выдачи выплаты любой из ваших авансовых выплат 
по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка). 

Позднее в этом году портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC 
UP), выплачиваемом за ребенка, будет обновлен, чтобы вы могли проинформировать нас о детях, 
соответствующих установленным требованиям, которых вы укажете в своей налоговой декларации за 2021 год, 
чтобы мы могли скорректировать ваш рассчитанный налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка в 2021 году – и 
таким образом скорректировать вашу ежемесячную сумму авансовых выплат налогового зачету, выплачиваемому 
за ребенка. 

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311892
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311892
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311883
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311883
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311883
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311874
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021#collapseCollapsible1637026311874
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


 
 
Если в 2021 году вы не получили авансовых выплат налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка,  соответствующего установленным требованиям,  вы сможете востребовать положенный вам налоговый 
зачет, выплачиваемый за этого ребенка, в своей налоговой декларации за 2021 год в полному объеме.  
Дополнительная информация, касающаяся  CTC UP, будет освещаться в данных вопросах и ответах. 
 
В F9. Что мне нужно сделать, чтобы отказаться от получения авансовых выплат по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
О9. портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP) позволит вам 
отказаться от получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 

Дополнительная информация, касающаяся  CTC UP, будет освещаться в данных вопросах и ответах. 
 
В F10. Каким образом расширенный и увеличенный налоговый зачет за ребенка и его авансовые 
выплаты в сочетании с нынешней суммой удержания подоходного налога с моей заработной платы 
могут повлиять на сумму моего налогового возврата или моей налоговой задолженности при подаче 
декларации за 2021 год? (добавлено 29 июля 2021 г.) 
 
О10. Начиная с июля 2021 года, IRS начало начислять авансовые выплаты налогового зачета за ребенка 
налогоплательщикам. Также, для многих налогоплательщиков сумма зачета за 2021 год возросла по сравнению с 
суммой зачета за 2020 год.  Тем не менее, в зависимости от обстоятельств налогоплательщика, общая сумма 
авансовых выплат может быть больше, чем любое увеличение зачета за 2021 год.  Для тех налогоплательщиков, 
которые находятся в такой ситуации и которые ничего не предпринимают в 2021 году, чтобы скорректировать 
сумму удержания подоходного налога со своей заработной платы (и не отказываются от авансовых выплат), 
сумма полученного ими в 2022 году возврата может уменьшиться по сравнению с суммой возврата, полученной в 
2021 году, либо же их налоговая задолженность в 2022 году при подаче налоговой декларации за 2021 год может 
увеличиться по сравнению с суммой задолженности в 2021 году.  Некоторые налогоплательщики перейдут от 
получения  возврата в 2021 году к налогоговой задолженности в 2022 году.   

Поэтому налогоплательщики, которые получили небольшой возврат, или у которых при подаче налоговой 
декларации за 2020 год в 2021 году была налоговая задолженность, должны рассмотреть возможность отказа от 
авансовых выплат, обновления Формы W-4 посредством указания на строке  4c дополнительной суммы налогов, 
удерживаемой с каждого чека, или осуществления расчетных налоговых платежей до конца 2021 года. 

Для дополнительной информации о том, как авансовые выплаты налогового зачета за ребенка расчитываются и 
осуществляются, см. Тему D: Расчет авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, и 
Тему E: Процедура получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Вы можете 
отказаться от авансовых выплат через портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка (CTC UP).  Для дополнительной информации касательно CTC UP, см. Тему F: Обновление 
информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году.  
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема G: Получение авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка 
 
B G1. Что я могу сделать, если думаю, что сумма моей авансовой выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, в этом месяце неправильная? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
O1. Во-первых, вам нужно пересмотреть письмо 6417, которое IRS отправит вам перед первой авансовой 
выплатой по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. В этом письме будет информация о рассчитанной 
сумме вашего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка за 2021 налоговый год и рассчитанные суммы 
ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 
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Если вы подали налоговую декларацию за 2019 год, но не за 2020, вы должны подать налоговую декларацию за 
2020 год как можно скорее, чтобы предоставить IRS больше актуальной информации. Вы также сможете 
предоставить актуальную информацию позднее в этом году через портал обновлений информации о налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP)Если вы уже подали налоговую декларацию за 2020 год, вы все 
еще сможете предоставить актуальную информацию через CTC UP. 

Подробности о CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка в 2021 году. 
 
B G2. Будут ли снижены какие-либо из моих авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, если у меня есть задолженность по налогам за предыдущие годы или 
другие федеральные задолженности или задолженности правительству штата? (добавлено 14 июня 
2021 г.) 
 
O2. Нет. Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, не будут снижены (в качестве 
компенсации) за просроченные налоги за предыдущие годы или другие федеральные задолженности или 
задолженности правительству штата. 

Однако, если вы получаете возмещение при подаче налоговой декларации за 2020 год, любые остаточные суммы 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, включенные в ваше возмещение, могут быть частью компенсации 
за задолженности по налогам или другим федеральным задолженностям или задолженностям правительству 
штата. 
  
B G3. Будут ли мои авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, частью 
компенсации, если у меня или моего(-ей) супруга(-и) есть задолженности по просроченным 
алиментам? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O3. Нет. 
 
B G4. Подлежат ли наложению ареста мои авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O4. Да. Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, не являются исключением из 
средств/имущества, подлежащих аресту, для нефедеральных кредиторов в соответствии с федеральным 
законом. Поэтому, в той степени, в которой это разрешено законами вашего штата и местного самоуправления, 
ваши авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, могут подлежать аресту вашим 
штатом, местным правительством и частными кредиторами, в том числе с постановлением суда с участием 
нефедеральной стороны (которое может включать штрафы, связанные с преступлением, административные 
судебные издержки, реституцию и другие долги, предписанные судом). 

Однако в некоторых штатах и организациях принято защищать эти выплаты, и они все еще защищены от 
использования в качестве компенсаций федеральным правительством. Например, если у налогоплательщика 
есть судебное решение против него, полученное частной стороной, но он также имеет начисленную 
задолженность по федеральным налогам, IRS не будет изымать выплаты в качестве компенсации по 
федеральной задолженности.  
 
B G5. Нужно ли мне указывать в налоговой декларации супруга(-у) с проблемами со здоровьем 
(Форма 8379), если у него (нее) есть федеральным задолженности или задолженности правительству 
штата, а у меня нет? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O5. Нет. Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, не будут снижены (в качестве 
компенсации) за просроченные вашим(-ей) супругом(-ой) налоги за предыдущие годы или другие федеральные 
задолженности или задолженности правительству штата. 

Однако, если вы подаете совместную с вашим(-ей) супругом(-ой) налоговую декларацию за 2021 год, любые 
остаточные суммы налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, включенные в ваше возмещение, могут быть 
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частью компенсации за задолженности вашего(-ей) супруга(-и) по налогам или другим федеральным 
задолженностям или задолженностям правительству штата. Вы можете подать Форму 8379 (Английский) вместе 
с вашей налоговой декларацией за 2021 год. 
 
B G6. Я подал налоговую декларацию за 2020 год с адресом в США, хотя мы с ребенком не живем в 
Соединенных Штатах. Я получил письмо 6417 по своему адресу в США, в котором сказано, что IRS 
начнет выдачу моих авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. Что я 
могу сделать? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
O6. Вы не соответствуете критериям получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка. Вы можете иметь право подать заявку на налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, при подаче 
вашей налоговой декларации за 2021 год, но, возможно, не сможете получать все 3000 или 3600 долларов США 
за каждого из детей, соответствующих установленным требованиям, так как ваше основное жилище на 
протяжении большей части 2021 года будет находиться не на территории Соединенных Штатов. 

Авансовые выплаты, которые мы вам отправляем, могут превышать сумму налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка, которую вы сможете указать в своей налоговой декларации за 2021 год в следующем году. 

Портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP) позволит вам 
отказаться от получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 
Подробности о CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка в 2021 году. 
  
B G7. Я получил одну или более авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, соответствующего установленным требованиям, но этот ребенок переехал с другим 
родителем в марте 2021 года. Что мне делать? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
O7. Вам необходимо предпринять одно из следующих действий: 

Договоритесь с другим родителем этого ребенка, чтобы вы могли на основании этого ребенка получать налоговый 
зачет, выплачиваемый за ребенка, в 2021 году. Вы должны получить от другого родителя этого ребенка 
подписанную Форму 8332 «Освобождение/отзыв отказа от права на освобождение ребенка от родительской 
опеки» (Английский) и прикпрепить ее к вашей налоговую декларацию за 2021 год, в которой вы отметите 
налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка. 

Рассмотрите возможность использования портала обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка (CTC UP) для отказа от получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, или чтобы убрать этого ребенка из вашей информации, предоставляемой IRS. По итогу ваши авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в будущем будут снижены, чтобы учитывать ваш 
отказ или удаление информации об этом ребенке. 

Если вы не предпримете ни одно из этих действий, вам возможно придется вернуть IRS сумму авансовых выплат 
по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которую вы получали на основании информации об этом 
ребенке при подаче налоговой декларации за 2021 год в следующем году. 
Подробности о CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за 
ребенка в 2021 году. 
  
B G8. G8. Если я сообщил о том, что являюсь жертвой кражи персональных данных, связанной с 
налогами, как мне убедиться в том, что я получу авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O8. Если вы сообщили о том, что являетесь жертвой кражи персональных данных, связанной с налогами, IRS не 
будет выдавать вам авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, до тех пор, пока 
ваша проблема с кражей персональных данных, связанной с налогами, не будет решена. Больше подробностей о 
кражей персональных данных, связанной с налогами, появится в этих вопросах и ответах. 
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B G9. Если я подозреваю, что стал жертвой кражи персональных данных, связанной с налогами, как 
мне убедиться в том, что я получу авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O9. Если вы думаете, что стали жертвой кражи персональных данных, связанной с налогами и не сообщили об 
этом случае в IRS, вам нужно предпринять защитные меры. Поставьте в известность IRS путем подачи Формы 
14039 «Аффидевит о краже личных данных» (Английский) PDF через https://www.identifytheft.gov/ или 
отправив Форму 14039 в бумажном виде. 

IRS не будет выдавать вам авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, до тех пор, 
пока ваша проблема с кражей персональных данных, связанной с налогами, не будет решена. Если вы не 
получаете авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка,  соответствующего 
установленным требованиям, в 2021 году, вы можете заявить ваш доступный налоговый зачет, выплачиваемый 
за этого ребенка, в полному объеме в своей налоговой декларации за 2021 год. 
 
B G10. Что мне необходимо сделать, чтобы получить авансовые выплаты? (добавлено 21 июня 2021 
г.) 
 
O10. Для определения вашего права на выплаты и вашу автоматическую регистрацию на их получение мы 
воспользуемся вашей налоговой декларацией за 2019 или 2020 годы или той информацией, которую вы ввели 
в Инструмент для регистрации недекларантов налогового зачета, выплачиваемого за ребенка на сайте IRS.gov в 
2020 году. Вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, по вашей налоговой декларации за 2021 год 
 
B H1. Как мне сверить авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по 
моей налоговой декларации за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O1. При заполнении налоговой декларации за 2021 год в период подачи налоговой декларации в 2022 году вам 
нужно будет сравнить: 

1. Общую сумму авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которую вы 
получили за 2021 год; с 

2. Корректной суммой налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которую вы можете указать в вашей 
налоговой декларации за 2021 год. 

Излишек налогового зачета, выплачиваемого за ребенка: Если сумма вашего налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, превышает общую сумму ваших авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, вы можете указать оставшуюся сумму вашего налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка в вашей налоговой декларации за 2021 год. 

Излишки авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка: Если вы получаете сумму 
авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которая в общем превышает корректную 
сумму налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, которую вы можете указать за 2021 год, вам возможно 
нужно будет вернуть IRS излишек или его часть. 

В январе 2022 года IRS пришлет вам письмо 6419, в котором будет указана полная сумма налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, которая была выдана вам на протяжении 2021 года. Пожалуйста, храните это письмо 
о ваших авансовых выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, вместе с информацией о 
налоговом учете. Вам может понадобиться это письмо в качестве справки при заполнении налоговой декларацию 
за 2021 год в период подачи налоговой декларации в 2022 году. 
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B H2. Как общая сумма авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, может 
быть больше, чем сумма моего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, в 2021 году? 
(добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
O2. Сумма авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, основывается на налоговом 
зачете, выплачиваемом за ребенка за 2021 год, рассчитанном IRS, который вы могли бы получать в 2021 
налоговом году. Закон требует основывать данный расчет на двух основных источниках информации: 

1. Ваша налоговая декларация за 2020 год или, если она ее нет в наличии, ваша налоговая декларация за 
2019 год; а также 

2. Любая актуальная информация, которую вы предоставили IRS в 2021 году, в том числе информация, 
предоставленная с помощью портала обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка (CTC UP), который позволяет вам синхронизировать информацию о вашем налоговом зачете, 
выплачиваемом за ребенка на протяжении 2021 года, включая любые изменения в количестве ваших 
детей, соответствующих установленным требованиям, вашего дохода и статуса налогоплательщика. 

Семейные и жизненные ситуации могут изменяться в течение года. В следующем списке приведены примеры 
изменений, которые могут привести к излишним суммам авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка. 

• Ребенок, соответствующий установленным требованиям и проживающий с вами, может сменить место 
жительства в 2021 году и проживать больше половины 2021 года с иным лицом. 

• Ваш доход в 2021 году вырос. 
• Ваш статус налогоплательщика изменился в 2021 году. 
• Ваше основное жилище находится за пределами США более половины года. 

В результате подобных перемен в семье и в жизни вы можете получать такую общую сумму авансовых выплат по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которая превышает сумму налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка, на которую вы можете рассчитывать по вашей налоговой декларации за 2021 год. 

Подробности о необходимых требованиях для получения авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, в том числе и определение «основного жилища», см. в теме B: Требования для 
получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка в 2021 году. 

 
B H3. Смогу ли я использовать портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка, чтобы снизить или устранить излишнюю сумму авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, которую мне, возможно, придется возвращать IRS в 2022 году? 
(добавлено 1 июля 2021 г.) 
 

O3. Да. IRS призывает вас использовать портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом 
за ребенка (CTC UP) на протяжении 2021 года, чтобы убедиться в том, что IRS обладает самой свежей 
информацией о вашем соответствии критериям получения налогового зачета, выплачиваемого за ребенка в 2021 
году. Эта обновленная информация поможет IRS установить с большей точностью сумму налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, на которую вы можете претендовать согласн вашей налоговой декларации за 2021 
год. CTC UP на данный момент осуществляет функции отказа от получения авансовых выплат и обновления 
вашей банковской информации. Позже в этом году IRS добавит другие функции, которые описаны в ответе на 
вопрос F-1 «Что делать, если информация о моем банке, почтовом адресе, доходе или семье изменилась в 
течение 2021 года?»  

Располагая более выверенной суммой налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, на которую вы можете 
претендовать, IRS сможет адекватно понижать суммы ваших авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка на протяжении 2021 года. 

Важно: Эти коррективы уменьшат возможность переплаты суммы зачета, и, как следствие, необходимости 
возвращать их IRS в 2022 году. 
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Больше подробностей о CTC UP и время появления новых функций в CTC UP см. в теме F: Обновление 
информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 2021 году. 
 
B H4. Нужно ли мне будет возвращать IRS авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, если они превышают сумму налогового зачета, выплачиваемого за 
ребенка, на которую я могу рассчитывать по своей налоговой декларации за 2021 год? (добавлено 14 
июня 2021 г.) 
 
O4. Возможно. Если вы соответствуете критериям защиты от возмещения, описанным в данной теме Н, вы будете 
освобождены от возврата определенной доли излишка. Если вы не соответствуете критериям защиты от 
возмещения, вам необходимо будет указать полную сумму излишка в своей налоговой декларации за 2020 год как 
дополнительный подоходный налог. Этот дополнительный подоходный налог снизит сумму вашего возмещения 
по налогам или увеличит ваш общий налог за 2021 год. 
 
B H5. Как мне узнать, что я не соответствую критериям защиты от возмещения для 
налогоплательщиков на основе дохода за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O5. Вы не будете соответствовать критериям защиты от возмещения, если ваш модифицированный AGI равен 
или превышает суммы, приведенные ниже, в зависимости от статуса налогоплательщика по вашей налоговой 
декларации за 2021 год. 

• 120 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 100 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; и 
• 80 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 

Подробности об определении модифицированного AGI см. в теме C: Расчет налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, за 2021 год. 
 
B H6. Как мне узнать, соответствую ли я критериям полной защиты от возмещения для 
налогоплательщиков на основе дохода за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O6. Вы соответствуете критериям защиты от возмещения и вам не нужно возвращать излишнюю сумму, если 
ваше основное жилище находилось в Соединенных Штатах большую часть 2021 года и ваш скорректированный 
валовый доход (AGI) за 2021 год равен или меньше следующих сумм на основании вашего статуса 
налогоплательщика по вашей налоговой декларации за 2021 год: 

• 60 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 50 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; и 
• 40 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 

Ваша защита от возмещения может быть ограниченной, если ваш модифицированный AGI превышает эти суммы 
или ваше основное жилище не находилось на территории Соединенных Штатов большую часть 2021 года. 

Более подробное определение вашего основного жилища см. в теме B: Требования для получения авансовых 
выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка и налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка в 2021 году. Подробности об определении модифицированного AGI см. в теме C: Расчет налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка, за 2021 год. 
 
B H7. Если я соответствую критериям защиты от возмещения, то на какую сумму? (добавлено 14 
июня 2021 г.) 
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O7. Если вы соответствуете критериям защиты от возмещения, сумма вашего налогового обязательства из 
излишков авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, снижается до уровня полной 
защиты от возмещения. Полная защита от возмещения составляет 2000 долларов США со следующими 
множителями: 

• Количество детей, соответствующих установленным требованиям, которые учитывает IRS при 
первоначальной оценке ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, минус 

• Количество детей, соответствующих установленным требованиям, которые учитывает IRS при 
определении допустимой суммы налогового зачета, выплачиваемого за ребенка по вашей налоговой 
декларации за 2021 год. 

Пример: Вы корректно указали трех детей, соответствующих установленным требованиям, в вашей налоговой 
декларации за 2020 год, но в налоговой декларации за 2021 год указали только одного ребенка. Вы можете 
получить до 4000 долларов США защиты от возмещения (то есть по 2000 долларов США за каждого ребенка, 
соответствующего установленным требованиям, которого уже нет в последней налоговой декларации), если вы 
соответствуете установленным требованиям. 

Вы сможете использовать полную защиту от возмещения в сумме 2000 долларов США за каждого ребенка, 
соответствующего установленным требованиям которого уже нет в последней налоговой декларации, если ваш 
скорректированный валовый доход (AGI) равен или меньше следующих сумм на основании вашего статуса 
налоголательщика по налоговой декларации за 2021 год: 

• 60 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 50 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; и 
• 40 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 

Подробности об определении модифицированного AGI см. в теме C: Расчет налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, за 2021 год. 
 
B H8. Снижается ли моя сумма защиты от возмещения за излишки авансовых выплат по налоговому 
зачету, выплачиваемому за ребенка, если мой модифицированный AGI выше суммы 
модифицированного AGI, при которой я соответствую требованиям полной защиты от возмещения? 
(добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O8. Да. Ваша сумма защиты от возмещения будет снижаться на основании того, насколько ваш 
модифицированный скорректированный валовый доход (AGI) превышает следующие суммы, на основании 
вашего статуса налогоплательщика по вашей налоговой декларации за 2021 год: 

• 60 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 50 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; и 
• 40 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 

Эта сумма защиты от возмещения затем отменяется – или снижается – в зависимости от того, насколько ваш 
модифицированный AGI превышает суммы, указанные выше. Ваша сумма защиты от возмещения будет 
равняться 0 долларов США и ваша сумма возмещения не будет снижаться, если ваш модифицированный AGI 
равен или превышает суммы, указанные выше, на основании вашей налоговой декларации за 2021 год. 

• 120 000 долларов США, если вы в браке и подаете совместную налоговую декларацию как вдова или 
вдовец при соответствии определенным требованиям; 

• 100 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как глава домохозяйства; или 
• 80 000 долларов США, если вы подаете налоговую декларацию как одинокий человек или подаете 

отдельную налоговую декларацию в браке. 
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Пример: Вы подали налоговую совместную декларацию со своим(-ей) супругом(-ой) за 2020 налоговый год и 
надлежащим образом запросили налоговый зачет, выплачиваемый за детей для трех детей, соответствующих 
установленным требованиям. IRS рассчитала вашу общую сумму налогового зачета, выплачиваемого за ребенка 
на основании этих троих детей. Однако, при подаче совместной налоговой декларации за 2021 год с 
модифицированным AGI в размере 75 000 долларов США, вы указываете налоговый зачет, выплачиваемый за 
ребенка только для одного ребенка, отвечающего критериям, и, следовательно, имеете двух других детей, 
соответствующих установленным требованиям. Ваш модифицированный AGI в размере 75 000 долларов США 
превышает вашу допустимую сумму 60 000 долларов США на 25%. Ваша потенциальная сумма защиты от 
возмещения в 4000 долларов США (то есть по 2000 долларов США за каждого ребенка, соответствующего 
установленным требованиям, которого уже нет в последней налоговой декларации) снижена на 25% до 3000 
долларов США. 
 
B H9: Что произойдет, если у меня есть остаток, причитающийся IRS из-за превышения авансовых 
выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, но я не могу позволить себе произвести 
уплату остатка при подаче моей налоговой декларации за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O9: Большинство лиц, которым необходимо выплатить излишки авансовых выплат по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, компенсируют этот баланс за счет уменьшения ожидаемого возмещения 
федерального подоходного налога. Однако, если ваша задолженность превышает сумму возмещения, IRS в 
большинстве случаев работает с налогоплательщиками, имеющими задолженность по суммам, которые они не 
могут себе позволить выплатить. Порядок оплаты этих причитающихся остатков не отличается от такового для 
других налоговых остатков. Подробности о том, как оплатить свою просроченную задолженность по 
федеральному подоходному налогу, см. «Уплата налогов». 
 
B H10: Предоставит ли IRS мне информацию, которая поможет мне согласовать мои авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, с моей налоговой декларацией за 2021 
год? (добавлено 24 июня 2021 г.) 
 
O10: Да. В январе 2022 года IRS пришлет вам письмо 6419, в котором будет указана полная сумма налогового 
зачета, выплачиваемого за ребенка, которая была выдана вам на протяжении 2021 года. Пожалуйста, храните это 
письмо о ваших авансовых выплатах по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, вместе с информацией 
о налоговом учете. Вам может понадобиться это письмо в качестве справки при заполнении налоговой 
декларацию за 2021 год в период подачи налоговой декларации в 2022 году. 

Это письмо будет отправлено на ваш адрес, указанный в налоговой декларации по дате отправки письма. Как 
правило, это адрес в вашей последней налоговой декларации или в портале обновлений информации о 
налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP) или в Почтовой службе США (USPS). Подробности о 
CTC UP см. в теме F: Обновление информации о вашем налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка в 
2021 году. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема I: Резиденты территорий США и авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка 
 
B I1. Если я проживаю в Пуэрто-Рико, буду ли я получать авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O1. Вы получите авансовую выплату по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, но вы, возможно, 
сможете претендовать на получение самого налогового зачета за детей, соответствующих установленным 
требованиям, когда вы подадите: 

• Форму 1040-PR (Английский) за 2021 год, 
• Форму 1040-SS (Английский)   
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• Другие формы серии 1040 

Для уточнения деталей перейдите на IRS.gov или ознакомьтесь с инструкциями к Форме 1040-PR 
(Английский) или Форме 1040-SS (Английский) PDF или, если вы подаете другую форму серии 1040 в IRS, 
с Приложением 8812 (Форма 1040) (Английский) и с инструкциями к Приложению 8812 (Английский). 
 
B I2. Каким образом для жителей Пуэрто-Рико изменится налоговый зачет, выплачиваемый за 
ребенка в 2021 году? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O2. Максимальная сумма налогового зачета, выплачиваемого за ребенка на 2021 год увеличилась с 2000 до 3000 
долларов США для детей в возрасте от 6 до 17 лет (3600 долларов США для детей в возрасте 5 лет и младше) на 
конец 2021 года. Вы можете востребовать этот увеличенный зачет, даже если у вас нет доходов или вы не 
платите налоги на социальное обеспечение США. Требование наличия трех детей, соответствующих 
установленным требованиям, было снято с началом 2021 года, и вам нужен только один ребенок, 
соответствующий установленным требованиям, чтобы претендовать на налоговый зачет, когда вы подаете: 

• Форму 1040-PR (Английский) за 2021 год, 
• Форму 1040-SS (Английский)   
• Другие формы серии 1040 

B I3. Если я являюсь резидентом Американского Самоа, Содружества Северных Марианских 
островов, Гуама или Виргинских островов США, буду ли я получать авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? Каким образом изменится налоговый зачет, 
выплачиваемый за ребенка в 2021 году? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O3. Вы можете иметь право на получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, 
в налоговом органе на территории США. Пожалуйста, свяжитесь с местным налоговым органом для получения 
дополнительной информации о любых авансовых выплатах и других изменениях налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка. 
 
В I4. Я являюсь гражданином или постоянно проживаю в одном из государств свободной 
ассоциации (Федеративные Штаты Микронезии, Республика Маршалловы Острова или Республика 
Палау). Имею ли я право на получение авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка и налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? (добавлено 14 июня 2021 г.) 
 
O4. Статус гражданства или резидентства в государствах свободной ассоциации сам по себе не дает вам права 
на авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка,  или налоговый зачет, 
выплачиваемый за ребенка. Если ваше основное жилище находится водном из 50 штатов или округе Колумбия 
более полугода, вы можете иметь право на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка и 
авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка от IRS. Если вы являетесь резидентом 
Пуэрто-Рико, вы можете иметь право на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка от IRS, но не 
на авансовые выплаты по этому зачету. Если вы являетесь резидентом Американского Самоа, Содружества 
Северных Марианских островов, Гуама или Виргинских островов США, вы можете иметь право на получение 
авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в налоговом органе на территории США. 
Пожалуйста, свяжитесь с местным налоговым органом для получения дополнительной информации о любых 
авансовых выплатах и других изменениях налогового зачета, выплачиваемого за ребенка 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема J: Отказ от авансовых выплат 
 
B J1. Почему мне следует отказаться от выплат?  (добавлено 21 июня 2021 г.) 
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O1. Вы можете отказаться от получения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка по 
нескольким причинам, в том числе если вы ожидаете, что сумма налога, которую вы должны заплатить, будет 
больше, чем сумма, которую вы ожидаете получить при подаче налоговой декларации за 2021 год. Выплаты, 
которые вы получаете, являются авансовыми платежами в счет налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, 
который вы обычно получаете при подаче налоговой декларации за 2021 год. Поскольку эти зачеты 
выплачиваются авансом, каждый полученный вами доллар уменьшит сумму налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка, который вы заявите в своей налоговой декларации в 2021 году. Это означает, что, принимая 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, сумма вашего возврата может быть 
уменьшена или сумма налога, который вы должны заплатить, может увеличиться. 

Вы можете избежать задолженности перед Налоговым управлением США (IRS), если откажетесь от участия в 
программе и заявите всю сумму зачета при подаче налоговой декларации за 2021 год. 
 
B J2. Какой крайний срок отказа от выплат? (добавлено 29 июня 2021 года) 
 
O2. Для прекращения авансовых выплат вы должны отказаться от участия за 3 дня до первого четверга 
следующего месяца до 23:59 по восточному времени.  Вам нет необходимости это делать каждый месяц.  

Месяц выплаты Крайний срок отказа от участия Дата выплаты 

Июль 28.06.2021 15.07.2021 

Август 02.08.2021 13.08.2021 

Сентябрь 30.08.2021 15.09.2021 

Октябрь 04.10.2021 15.10.2021 

Ноябрь 01.11.2021 15.11.2021 

Декабрь 29.11.2021 15.12.2021 

 
B J3. Что произойдет, если я пропущу крайний срок отказа?  (добавлено 21 июня 2021 года) 
 
O3. Вы получите очередную запланированную авансовую выплату, пока мы не обработаем ваше заявление об 
отказе от выплат. 
 
B J4. Как долго длится процесс оформления моего отказа? (добавлено 21 июня 2021 года) 
 
O4. Это может занять до семи календарных дней. Проверьте еще раз после оформления отказа, чтобы 
убедиться, что ваш запрос был успешно обработан. 
 
B J5. Когда я могу снова зачислиться? (обновлено 6 октября 2021 г.) 
 
O5. В настоящее время вы не можете повторно зачислиться. Отказ от участия является однократным действием.  
 
B J6. Необходимо ли моему супругу (супруге) отказаться от выплат, если я состою в браке и подаю 
совместную налоговую декларацию? (добавлено 21 июня 2021 г.) 
 
O6. Да. Отказ от выплат имеет силу только для одного физического лица. 
 
B J7.Что произойдет, если мой супруг откажется от выплат, а я нет?  (добавлено 21 июня 2021 года) 
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O7. Если вы не откажетесь от выплат, вы получите половину той суммы, которую вы должны были получать 
совместно с супругом. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты – Тема К: Подтверждение вашей личности для управления выплатами 
 
B K1. Почему от меня требуется подтверждение личности? (добавлено 22 июня 2021 г.) 
 
O1. Налоговое управление США (IRS) должно убедиться, что вы - действительно вы, а не кто-то, выдающий себя 
за вас, прежде чем мы предоставим вам доступ к конфиденциальной информации о вашем счете. Проверка 
вашей личности помогает сохранить вашу информацию в безопасности и предотвратить мошенничество и кражу 
личных данных. 
 
B K2. Как подтвердить свою личность? (добавлено 22 июня 2021 г.) 
 
O2.Если вы новый пользователь, вы должны создать учетную запись ID.me в IRS и подтвердить свою личность. 
ID.me - это надежный поставщик услуг по предоставлению учетных данных, выбранный для поддержки услуг 
входа в систему IRS.gov. 

ID.me использует новейшие технологии проверки личности, чтобы быстро и легко подтвердить вашу 
личность. Узнайте больше об ID.me и процессе проверки IRS на странице Войти или Создать новую учетную 
запись (Английский). 
Если у вас уже есть учетная запись в IRS, используйте имя пользователя и пароль для безопасного доступа и 
введите код безопасности в рамках процесса многофакторной аутентификации (MFA). Если у вас уже есть 
учетная запись на ID.me от правительства штата или федерального агентства, вы можете использовать свою 
электронную почту и пароль и заполнить MFA. 
 
B K3. Я моложе 18 лет, и мне сказали, что я не могу авторизоваться; как мне управлять своими 
выплатами? (добавлено 22 июня 2021 г.) 
 
O3. ID.me удостоверяет личные данные лиц в возрасте 18 лет и старше. Если вам 17 лет или меньше, позвоните 
по телефону, указанному в письме IRS, если вы хотите отказаться от ежемесячных выплат, или воспользуйтесь 
онлайн-инструментом для получения права на участие в программе. 
 
B K4. Сохранит ли ID.me мою информацию? (добавлено 22 июня 2021 г.) 
 
O4. Да, ID.me, как поставщик услуг по предоставлению учетных данных, сертифицированный по федеральным 
стандартам, обязан хранить личные данные.  ID.me защищает все конфиденциальные данные с помощью более 
надежного шифрования, чем многие финансовые учреждения. 
 
В K5. Я не могу подтвердить свою личность. Чть мне делать? (обновлено 17 сентября 2021 г.) 
 
О5. Если вы новый пользователь, вы должны создать учетную запись ID.me с IRS и подтвердить свою личность. 
Вы можете получить помощь в подтверждении вашей личности на ID.me help site.  ID.me – это надежная сеть 
проверки личных данных, выбранная для обеспечения услуг доступа к системам на сайте IRS.gov. 

Вы также можете попробовать войти в систему с именем пользователя IRS, которое вы используете для доступа к 
другим сервисам, таким как Налоговый счет.  Налоговый счет – это электронная  система, которая позволяет вам 
получить безопасный доступ к информации, содержащейся в вашей индивидуальной учетной записи. 

Если вы не можете подтвердить свою личность онлайн, позвоните по номеру телефона, указанному в полученном 
от IRS письме, сообщающем о том, что вы, возможно, имеете право на авансовые выплаты налогового зачета за 

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089675
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089666
https://sa.www4.irs.gov/secureaccess/ui/?TYPE=33554433&REALMOID=06-0005eaac-e22a-10b8-928e-7c2b0ad00000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-u0ktItgVFneUJDzkQ7tjvLYXyclDooCJJ7%2bjXGjg3YC5id2x9riHE98hoVgd1BBv&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fsa%2ewww4%2eirs%2egov%2fctc%2f
https://sa.www4.irs.gov/secureaccess/ui/?TYPE=33554433&REALMOID=06-0005eaac-e22a-10b8-928e-7c2b0ad00000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-u0ktItgVFneUJDzkQ7tjvLYXyclDooCJJ7%2bjXGjg3YC5id2x9riHE98hoVgd1BBv&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fsa%2ewww4%2eirs%2egov%2fctc%2f
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089656
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089656
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089647
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments#collapseCollapsible1635864089635
https://help.id.me/hc/en-us/categories/1500002213102
https://www.irs.gov/ru/payments/your-online-account


 
 
ребенка (Письмо 6416 (Английский) PDF.  Когда вы звоните, вам нужно будет ответить на вопросы 
представителя службы поддержки налогоплательщиков, чтобы подтвердить свою личность. 
 
В K6. Когда я звоню в IRS за помощью в подтверждении личности, какую обновленную информацию, 
касающуюся авансовых выплат налогового зачета за ребенка, могу я им предоставить? (добавлено 
19 августа 2021 г.) 
 
О6. Вы можете исправить свой адрес или отказаться от авансовых выплат налогового зачета за ребенка.  Другие 
коррективы, такие как изменение информации вашего банковского счета, могут быть сделаны только через 
Портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP), после подтверждения 
личности.  
 
В K7. В какой-то момент выскакивает сообщение “A condition has been identified that's preventing your 
access to this service.” («Обнаружена проблема, препятствующая вашему доступу к этой услуге.») Что 
это означает? (добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О7. После подтверждения вашей личности на ID.me, вы можете обнаружить сообщение от IRS, утверждающее, 
что «Обнаружена проблема, препятствующая вашему доступу к этой услуге.»  Если вы видите это сообщение, 
попробуйте опять войти в систему некоторое время спустя. 

Если это сообщение выскакивает снова и снова, это означает, что вы не сможете использовать Портал 
обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка.  Вместо этого вы можете позвонить по 
номеру телефона, указанному в в полученном от IRS письме, сообщающем о том, что вы, возможно, имеете 
право на авансовые выплаты налогового зачета за ребенка (Письмо 6416 (Английский) PDF  Когда вы звоните, 
вам нужно будет ответить на вопросы представителя службы поддержки налогоплательщиков, чтобы подтвердить 
свою личность. 
 
 
2021 Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка и Авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка — Тема L: Помощь физическим 
лицам в регистрации на авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка 
 
ВL1. Лица, которые не обязаны подавать налоговую декларацию, попросили меня оказать им 
помощь при вводе информации в инструмент для регистрации недекларантов налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка. Могу ли я оказать такую помощь? (добавлен 3 августа 2021 года) 
 
О1. Да. Вы можете помочь другому человеку, например, другу, члену семьи или через добровольную службу 
подготовки налоговой декларации, такую как VITA или TCE, при условии, что у вас есть разрешение этого 
человека. Вы можете оказать им помощь, помогая понять, как использовать Инструмент для регистрации 
недекларантов налогового зачета, выплачиваемого за ребенка или вводить их информацию в инструмент за 
них. Не заполняйте Инструмент регистрации недекларантов налогового зачета, выплачиваемого за ребенка без 
непосредственного участия физического лица, поскольку этот инструмент требует, чтобы физическое лицо 
заявило, что введенная информация является верной, правильной и полной, и подписало ее собственноручно.  
Если вы занимаетесь подготовкой налоговых деклараций для других людей, вы должны следовать правилам, 
регулирующим раскрытие или использование информации о налоговых декларациях, приведенным в разделах 
6713 и 7216 Кодекса. Посетите секция 7216 центра информации (Английский) для дополнительной 
информации.  
 
В L2. У меня есть идентификационный номер специалиста по оформлению налоговой документации 
в налоговую службу (PTIN). Если я помогаю кому-то вводить информацию об этом человеке в 
инструменте для регистрации недекларантов налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, как мне 
предоставить PTIN в IRS? (добавлено 3 августа 2021 года) 
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О2. Вам не нужно предоставлять PTIN. В инструменте для регистрации недекларантов налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка нет поля для ввода PTIN. 
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка и авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в 2021 году —Тема М: часто 
задаваемые вопросы о совместной опеке 
 
В М1. Я и второй родитель моего ребенка, разделяем над ним опеку. Как Налоговое управление будет 
решать, кто из нас получит авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? 
(добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О1. Налоговое управление определит, кто получит в 2021 году авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, на основании информации из вашей налоговой декларации за 2020 год, или же за 
2019 год, если Налоговое управление не обработало вашу декларацию за 2020 год. Другими словами, если вы 
запросили налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, в своей декларации за 2020 год, то вы получите 
авансовые выплаты по нему. Если второй родитель вашего ребенка в своей налоговой декларации за 2020 год 
заявил о предоставлении налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, то он будет получать авансовые 
выплаты по нему.   

Если вы не будете вправе потребовать налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, в своей декларации за 2021 
год (той, которую требуется подать в апреле 2022 года), то вам следует зайти на сайт Налогового управления и с 
помощью Портала обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP), 
отказаться от получения ежемесячных выплат. Получение ежемесячных выплат в настоящее время может 
значить, что при подаче налоговой декларации в следующем году вам придется вернуть эти выплаты.  Если 
ситуация вновь изменится и в 2021 году вы получите право на налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, то 
сможете при подаче документов в следующем году претендовать в своей налоговой декларации на всю сумму. 
 
ВМ2. Мы со вторым родителем ребенка договорились, что для целей федерального подоходного 
налога я буду заявлять права на нашего ребенка в течение каждого четного года, а второй родитель 
— в течение каждого нечетного года. В налоговой декларации за 2020 год налоговый зачет за нашего 
ребенка востребовал(-а) я.. Будет ли Налоговое управление в 2021 году производить мне авансовые 
выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, даже если я в своей налоговой 
декларации за 2021 год не востребую этот налоговый зачет? (добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О2. Да. Поскольку вы заявили о своем ребенке в налоговой декларации за 2020 год, Налоговое управление 
автоматически перечислит вам авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, даже 
если вы не собираетесь заявлять о нем в своей налоговой декларации за 2021 год. При подаче налоговой 
декларации за 2021 год (которую надлежит представить в апреле 2022 года) вам, возможно, придется вернуть 
авансовые выплаты сверх суммы налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, на который вы имеете право 
претендовать в этой декларации. Вы можете быть освобождены от выплаты части или всей суммы превышения, 
если соответствуете критериям защиты от возмещения. Для получения дополнительной информации о защите от 
возмещения см. Тему H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за 
ребенка, по вашей налоговой декларации за 2021 год. 

Если вы не собираетесь в своей декларации за 2021 год  претендовать на налоговый зачет, выплачиваемый за 
ребенка, то вам следует зайти на сайт Налогового управления и отказаться от получения ежемесячных выплат с 
помощью Портала обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (CTC UP). Если 
ситуация вновь изменится и в 2021 году вы получите право на налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, то 
сможете при подаче документов в следующем году претендовать в своей налоговой декларации на всю сумму. 
 
В М3. Второй родитель моего ребенка получает авансовые выплаты по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, хотя на налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, в своей 
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налоговой декларации за 2021 год буду претендовать я. Смогу ли я рассчитывать на полный размер 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? (добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О3. Да. Вы сможете в своей налоговой декларации за 2021 год затребовать полную сумму налогового зачета, 
выплачиваемого за ребенка, даже если второй родитель получает по нему авансовые выплаты. Второй родитель 
должен отказаться от получения авансовых выплат, но его решение не повлияет на ваше право претендовать на 
получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка. 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка и авансовые выплаты по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в 2021 году —Тема N: часто 
задаваемые вопросы, связанные с иммиграцией 
 
В N1. У меня нет номера социального обеспечения (SSN), но есть индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) от Налогового управления. Имею ли я право на 
получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? (добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О1. Да. Чтобы обладать правом на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, вы — и ваш супруг 
(супруга), если состоите в браке и подаете совместную налоговую декларацию — должны иметь номер 
социального обеспечения (SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Вы 
получите авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, только в том случае, если при 
подаче налоговой декларации за 2020 год или за 2019 год использовали свой корректный SSN или ITIN (в том 
числе при вводе информации в Инструмент для регистрации недекларантов на сайте IRS.gov в 2020 году или в 
Инструмент для регистрации недекларантов налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, на сайте IRS.gov в 
2021 году). 

Авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, будут произведены на каждого 
соответствующего требованиям ребенка, имеющего номер социального обеспечения, действительный для 
трудоустройства (Английский) в США.  
 
В N2. Должен ли мой ребенок иметь номер социального обеспечения (SSN), чтобы я 
соответствовал(а) требованиям на получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? 
(добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О2. Да. Для получения вами налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, у вашего ребенка должен иметься 
номер социального обеспечения (SSN), действительный для трудоустройства. 

Следовательно, если у вашего ребенка нет действительного для трудоустройства номера социального 
обеспечения, вы не имеете права на получение авансовых выплат по налоговому зачету за этого ребенка. 
 
В N3. Что значит — действительный для трудоустройства номер социального обеспечения (SSN)? 
(добавлено 19 августа 2021 г.) 
 
О3. Для соответствующих критериям детей действительный номер социального обеспечения (SSN) — это 
номер, действительный для трудоустройства (Английский) в США, выданный Управлением социальной защиты 
(SSA) до установленной даты подачи вашей налоговой декларации за 2021 год (включая продления). 

Если на момент получения номера социального обеспечения человек являлся гражданином США, то он 
действителен для трудоустройства в Соединенных Штатах. Если на карте социального обеспечения человека 
напечатано "Не дает права на работу", а его иммиграционный статус изменился, и он стал гражданином или 
постоянным резидентом США, обратитесь в Управление социальной защиты за новой картой социального 
обеспечения (Английский). 
Однако, если на карте социального обеспечения напечатано "Дает право на работу только при наличии 
разрешения Министерства национальной безопасности", человек обладает необходимым номером социального 
обеспечения только пока действует разрешение Министерства национальной безопасности (DHS). 
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В N4. Повлияет ли получение налогового зачета, выплачивемого за ребенка, в 2021 году или 
авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, на мой иммиграционный 
статус или возможность получения грин-карты? (добавлено 19 августа 2021 года) 
 
О4. Нет. Согласно действующему законодательству, получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, 
или других федеральных налоговых вычетов, на которые вы имеете право, не повлияет на ваш иммиграционный 
статус, возможность получить грин-карту или право на получение иммиграционных льгот в будущем. 
Использование федеральных налоговых зачетов Службой гражданства и иммиграции США не рассматривается 
для целей определения "лиц, находящихся на государственном обеспечении". 
 
В N5. В качестве участника Программы отложенных мер в отношении детей-иммигрантов (DACA), 
отстранен(а) ли я, будучи родителем соответствующего критериям ребенка, от получения авансовых 
выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, в 2021 году? (добавлено 19 августа 2021 
года) 
 
О5. Нет. Участие в Программе отложенных мер в отношении детей-иммигрантов не влияет на ваши права. Если 
вы и ваш ребенок соответствуете всем критериям, то можете заявить в 2021 году своего ребенка на получение 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, а также получить авансовые выплаты по этому налоговому 
зачету.  
 
В N6. Мой ребенок — участник Программы отложенных мер в отношении детей-иммигрантов 
(DACA).  Могу ли я, тем не менее, заявить его на налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, и 
получить авансовые выплаты по этому налоговому зачету? (добавлено 19 августа 2021 года) 
 
О6. Да. Участие вашего ребенка в Программе отложенных мер в отношении детей-иммигрантов не влияет на 
ваши права. Если у вашего ребенка имеется номер социального обеспечения, действительный для 
трудоустройства, вы и ваш ребенок соответствуете всем остальным требованиям, то вы имеете право на 
получение налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, а также авансовых выплат по этому налоговому 
зачету.  
 
 
Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые 
выплаты — Тема O: Возврат выплаты 
 
В O1. Что я должен сделать, чтобы вернуть авансовую выплату по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, которую я получил в виде прямого депозита или бумажного чека? 
(добавлено 14 сентября 2021 г.) 
 
О1. Вы должны вернуть выплату, как описано ниже. 

Если выплата была на бумажном носителе, и вы её не обналичили: 
• Напишите "Void" в разделе индоссамента на обратной стороне чека. Отправьте недействительный чек 

Министерства финансов по почте в соответствующее отделение IRS, указанное ниже. Не сшивайте, не 
сгибайте и не скрепляйте чек. 

• Приложите к аннулированному чеку отдельное краткое письменное объяснение с указанием причины 
возврата чека, включая вопрос о том, хотите ли вы отказаться от будущих ежемесячных авансовых 
выплат налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка.  

Если выплата была на бумажном носителе, и вы её обналичили, или если выплата была 
произведена прямым депозитом: 

• Предоставьте именной чек или платежный ордер, с оплатой для Министерства финансов США, в 
соответствующее местонахождение IRS, указанное ниже. В строке примечания напишите "AdvanceCTC" и 
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номер социального страхования или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика 
получателя чека или депозита. 

• Приложите к вашему именному чеку или платежному ордеру отдельное краткое письменное объяснение с 
указанием причины возврата выплаты, включая вопрос о том, хотите ли вы отказаться от будущих 
ежемесячных авансовых выплат налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. 

Ниже приведены почтовые адреса IRS, которые следует использовать в зависимости от штата: 

Если вы живете в... тогда отправьте по 
данному адресу 

Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont Andover Internal 
Revenue Service 
310 Lowell St. 
Andover, MA 01810 

Джорджия, Айова, Канзас, Кентукки, Вирджиния Atlanta Internal 
Revenue Service 
4800 Buford Hwy 
Chamblee, GA 30341 

Флорида, Луизиана, Миссисипи, Оклахома, Техас Austin Internal 
Revenue Service 
3651 S Interregional 
Hwy 35 
Austin, TX 78741 

Нью-Йорк Brookhaven Internal 
Revenue Service 
1040 Waverly Ave. 
Holtsville, NY 11742 

Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта, 
Вашингтон, Висконсин, Вайоминг 

Fresno Internal 
Revenue Service 
3211 S Northpointe Dr. 
Fresno, CA 93779 

Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Индиана, Мичиган, Миннесота, Миссури, Монтана, 
Небраска, Нью-Джерси, Огайо, Западная Вирджиния 

Kansas City Internal 
Revenue Service 
333 W Pershing Rd. 
Kansas City, MO 64108 

Алабама, Северная Каролина, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, 
Теннесси 

Memphis Internal 
Revenue Service 
5333 Getwell Rd. 
Memphis, TN 38118 

Округ Колумбия, Айдахо, Иллинойс, Пенсильвания, Род-Айленд Philadelphia Internal 
Revenue Service 
2970 Market St. 
Philadelphia, PA 19104 



 
 

Владения или территории США на территории иностранного государства*, или 
используйте адрес APO или FPO, или подайте форму 2555 или 4563, или иностранц с 
двойным статусом. 

Austin Internal 
Revenue Service 
3651 S Interregional 
Hwy 35 
Austin, TX 78741 
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	Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые выплаты – Тема H: Сверка ваших авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по вашей налоговой декларации за 2021 год
	B H1. Как мне сверить авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, по моей налоговой декларации за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.)
	B H2. Как общая сумма авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, может быть больше, чем сумма моего налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, в 2021 году? (добавлено 24 июня 2021 г.)
	B H3. Смогу ли я использовать портал обновлений информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка, чтобы снизить или устранить излишнюю сумму авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, которую мне, возможно, придется возвр...
	B H4. Нужно ли мне будет возвращать IRS авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, если они превышают сумму налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, на которую я могу рассчитывать по своей налоговой декларации за 2021 год?...
	B H5. Как мне узнать, что я не соответствую критериям защиты от возмещения для налогоплательщиков на основе дохода за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.)
	B H6. Как мне узнать, соответствую ли я критериям полной защиты от возмещения для налогоплательщиков на основе дохода за 2021 год? (добавлено 14 июня 2021 г.)
	B H7. Если я соответствую критериям защиты от возмещения, то на какую сумму? (добавлено 14 июня 2021 г.)
	B H8. Снижается ли моя сумма защиты от возмещения за излишки авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, если мой модифицированный AGI выше суммы модифицированного AGI, при которой я соответствую требованиям полной защиты от возм...
	B H9: Что произойдет, если у меня есть остаток, причитающийся IRS из-за превышения авансовых выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, но я не могу позволить себе произвести уплату остатка при подаче моей налоговой декларации за 2021 год...
	B H10: Предоставит ли IRS мне информацию, которая поможет мне согласовать мои авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, с моей налоговой декларацией за 2021 год? (добавлено 24 июня 2021 г.)

	Налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка за 2021 год, и его авансовые выплаты – Тема I: Резиденты территорий США и авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка
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	B I3. Если я являюсь резидентом Американского Самоа, Содружества Северных Марианских островов, Гуама или Виргинских островов США, буду ли я получать авансовые выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка? Каким образом изменится налоговый з...
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