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Кто может получить кредит на уход за ребенком или иждивенцем
(Child and Dependent Care Credit)

Для 2018 налогового года и позже:
•
•

Сумма кредита была увеличена для налогоплательщиков, у которых скорректированный
общий доход в штате Нью-Йорк составляет не менее $50 000 и не более $150 000, и
допустимый лимит расходов для налогоплательщиков, у которых критериям соответствуют
более двух человек, был увеличен следующим образом:
o $7500 для трех соответствующих критериям лиц
o $8500 для четырех соответствующих критериям лиц
o $9000 для пяти и более соответствующих критериям лиц.

Вы можете получить такой кредит, если:
•

вы можете претендовать на получение федерального кредита на уход за ребенком или
иждивенцем (независимо от того, подали ли вы заявку на федеральный кредит или нет).
Подробные инструкции по оформлению заявки на этот кредит см. в форме IT-216 «Claim for
Child and Dependent Care Credit» (Заявка на получение кредита на уход за ребенком или
иждивенцем) и в инструкциях по ее заполнению (доступно только на английском языке).

Каков размер кредита?
Сумма кредита составляет не менее 20% от суммы федерального кредита или может превышать
сумму вашего федерального кредита в зависимости от размера вашего скорректированного
общего дохода в штате Нью-Йорк, количества соответствующих критериям лиц и суммы
соответствующих критериям оплаченных расходов.

Требования к ведению учета

После рассмотрения вашей налоговой декларации мы можем попросить вас подтвердить, что вы
имеете право на этот кредит. В этом случае вы должны отправить нам следующие документы:
•
•

погашенные чеки или денежные переводы и
приходные кассовые ордера, выданные во время оплаты, которые могут быть проверены
Налоговым департаментом (Tax Department).

Подробнее о требованиях к ведению учета см. в форме DTF-216 «Recordkeeping Suggestions for
Child Care Expenses» (Рекомендации по ведению учета для расходов на уход за детьми) (доступны
только на английском языке).
Чтобы подать заявку на этот кредит или получить подробную информацию, см. форму IT216 «Claim for Child and Dependent Care Credit» (Заявка на получение кредита на уход за ребенком)
и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском языке).
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Подробнее о критериях предоставления федерального кредита см. в федеральной публикации
IRS 503 Child and Dependent Care Expenses (Расходы на уход за ребенком или иждивенцем).
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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