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Краткое руководство «Как заявить о своем праве на
налоговый зачет или вычет за затраты на обучение в
колледже»
Вы можете заявить о своем праве на данный зачет, если вы:
•

проживали в штате Нью-Йорк круглый год,

•

вы, ваш (а) супруг (а) или иждивенец (на которого вы получили освобождение от
налогов) являлись студентом (кой), зачисленным (ой) или посещающим (ей) высшее
учебное заведение и оплачивали затраты на образование, отвечающие требованиям, и

•

не имеете статуса иждивенца другого лица согласно его налоговой декларации.

Что относится к отвечающим требованиям затратам на образование?
•

Отвечающие требованиям затраты на образование включают только затраты на
зачисление или посещение студентом высшего учебного заведения. Сюда входят
затраты, оплачиваемые по программе штата, отвечающие требованиям (например, по
New York's 529 College Savings Program (сберегательной программе на обучение в
колледжах Нью-Йорка)).

•

Отвечающие требованиям затраты на образование не включают:

•

плату за обучение, выплачиваемую за счет стипендии или материальной помощи,
которую не требуется возвращать,

•

расходы на проживание и питание и другие подобные личные или жилищные расходы
и•

расходы на книги, оборудование и занятия, даже требуемые учебным

заведением.

Как определить размер налогового зачета или вычета?
•

•

Максимальный размер налогового зачета может достигать $400 на каждого студента.
Если размер данного налогового зачета превышает размер вашей задолженности по
уплате налога штата Нью- Йорк, вы можете подать запрос о возврате уплаченного
налога.
Mаксимальный размер налогового вычета составляет $10 000 на каждого студента,
имеющего право на его получение. Постатейные налоговые вычеты за затраты на
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обучение в колледже позволят сэкономить на уплате налогов больше, если вы сделаете
постатейные вычеты в вашей федеральной налоговой декларации.
•

Воспользуйтесь сведениями в инструкции, чтобы рассчитать ваш вычет и узнать,
выгоден ли вам

данный зачет или вычет. (Смотрите указания в форме IT-272-I, только на английском языке).
Более подробную информацию об оформлении этой льготы можно найти в:
Form IT-272, Claim for College Tuition Credit or Itemized Deduction и инструкции к ней
(доступны только на английском языке).
Лица, не проживающие в штате круглый год
Если вы не являетесь жителем штата Нью-Йорк или не проживаете в нем круглый год, вы не
имеете права на получение льготы за оплату учебы в колледже. Однако, вы можете иметь
право на постатейные вычеты из налогов штата Нью-Йорк за оплату учебы в колледже.
Более подробную информацию об оформлении постатейных вычетов для лиц,
не проживающих в штате круглый год, см. в форме IT-203-B, Nonresident and Part-Year
Resident Income Allocation and College Tuition Itemized Deduction Worksheet и
инструкции в Form IT-203-I (доступны только на английском языке).
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