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Памятка по кредиту на заработанный доход штата Нью-Йорк
Вы можете получить такой кредит, если:
• вы имеете право на получение и подали заявку на получение федерального кредита на
заработанный доход и
• вы не оформляли заявку на кредит штата Нью-Йорк на заработанный доход для
родителя без права юридической опеки, подав форму IT-209 (доступна только на
английском языке).
Подробную информацию о критериях предоставления федерального кредита см. на веб-странице
«EITC» IRS.
Идентификационные номера
Для заявок на кредит, поданных после 18 декабря 2015 года, необходимо до даты подачи
налоговой декларации (с учетом предоставленных отсрочек) указать действительный номер
социального страхования для вас и каждого из ваших соответствующих критериям детей.
Каков размер кредита?
Кредит предоставляется в размере 30% от разрешенного для вас федерального кредита на
заработанный доход, уменьшенного на сумму запрошенного кредита на домохозяйство.
Чтобы подать заявку на этот кредит или получить подробную информацию, см. текст формы
IT-215 «Claim for Earned Income Credit» (Заявка на получение налогового кредита на заработанный
доход) и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском языке).
Требования к ведению учета
Если вы подаете заявку на получение этого кредита, вам нужно будет доказать, что вы заработали
доход. Обязательно ведите точные записи в течение года, за который вы хотите получить кредит.
Если вы самозанятый предприниматель, вам потребуется следующая информация:
•

•

Бухгалтерские книги и записи, показывающие заработанный доход предприятия и расходы
на ведение бизнеса, выплачиваемые каждый день. Записи должны содержать достаточно
информации, чтобы можно было определить вашу валовую выручку, расходы на ведение
бизнеса, а также покупную стоимость активов и запасов.
Документы, подтверждающие информацию в бухгалтерских книгах и записях (кассовые
чеки, банковские выписки, депозитные квитанции, квитанции о взносе депозита,
погашенные чеки, счета-фактуры, квитанции оплаты банковской картой и формы
1099-MISC).

Если вы не сможете по запросу предъявить записи, вы не получите кредит.
Подробнее о требованиях к ведению учета см. в форме DTF-215 Recordkeeping Suggestions for
Self-employed Persons (Рекомендации по ведению учета для самозанятых предпринимателей)
(доступны только на английском языке).
Примечание. Если размер этого кредита больше начисленной вам суммы налога, баланс будет
вам возмещен, если вы являлись резидентом в течение всего года.
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