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Руководство по налоговым кредитам города Нью-Йорка
Имеются несколько доступных налоговых кредитов:
•
•
•
•
•
•

Кредит города Нью-Йорка на уход за ребенком или иждивенцем
Налоговый кредит города Нью-Йорка за заработанный доход
Налоговый кредит города Нью-Йорка на домохозяйство
Налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты школьного налога (фиксированная сумма)
Налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты школьного налога (сумма снижения
тарифа)
Расширенный налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты налога на недвижимость

Кредит города Нью-Йорка на уход за ребенком или иждивенцем
Вы имеете право на такой возмещаемый кредит в следующих случаях:
•
•
•
•

если вы в течение части года или всего года были резидентом города Нью-Йорка;
вы оплачивали расходы на уход как минимум за одним ребенком в возрасте младше 4-х
лет по состоянию на 31 декабря;
ваш федеральный скорректированный общий доход составил $30 000 или менее и
вы имеете право на получение налогового кредита штата Нью-Йорк на уход за ребенком
или иждивенцем. (Вы можете подать заявку на получение кредита от штата и города.)

Каков размер кредита?
•

Размер кредита может достигать 75% от кредита штата Нью-Йорк.

Чтобы подать заявку на этот кредит или получить дополнительную информацию, см. форму
IT-216 «Claim for Child and Dependent Care Credit» (Заявка на получение кредита на уход за
ребенком или иждивенцем) и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском
языке).

Налоговый кредит города Нью-Йорка за заработанный доход
Вы имеете право на такой кредит в следующих случаях:
•
•

если вы были весь год резидентом города Нью-Йорка или часть года резидентом штата
Нью-Йорк и
подали заявку на федеральный налоговый кредит на заработанный доход.

Этот кредит является дополнением к налоговому кредиту штата Нью-Йорк на заработанный доход.

Каков размер кредита?
•
•

Размер кредита может достигать 5% от разрешенного для вас федерального кредита на
заработанный доход.
Для лиц, бывших резидентами часть года, размер кредита зависит от вашего дохода,
подлежащего налогообложению в городе Нью-Йорке.
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Чтобы подать заявку на этот кредит или получить подробную информацию, см. форму IT215 «Claim for Earned Income Credit» (Заявка на получение налогового кредита на заработанный
доход) и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском языке).

Налоговый кредит города Нью-Йорка на домохозяйство
Вы имеете право на такой невозмещаемый кредит, если:
•
•
•

вы не можете быть заявлены как иждивенец в декларации по федеральному подоходному
налогу другого налогоплательщика,
вы являетесь резидентом города Нью-Йорка часть года или весь год и
вы соответствуете следующим требованиям к доходу:

Статус заявки

Федеральный
скорректированный
общий доход

Сумма кредита

$12 500 или менее

До $15

•

Не в браке

•

В браке, совместная
декларация
Глава домохозяйства, в
котором есть
$22,500 или менее
соответствующее
критериям лицо
Соответствующий
критериям вдовец (вдова) с
ребенком на иждивении

•

•

•

В браке, раздельные
декларации

От $10 до $30 плюс
дополнительно от $10 до $30 в
зависимости от количества
иждивенцев, указанного в форме
IT-201, пункт H (форме IT-203,
пункт I) плюс еще одна выплата
для вас (и одна для вашей
супруги/супруга, если вы выбрали
пункт В браке, совместная
декларация)

См. инструкции по
заполнению формы
подоходного налога.

Подача заявки на получение этого кредита:
•
•

Если вы были резидентом города Нью-Йорка весь год, вы должны оформить заявку на
этот кредит непосредственно в декларации по подоходному налогу.
Если вы были резидентом города Нью-Йорка часть года, вы должны заполнить форму IT360.1 «Change of City Resident Status» (Изменение статуса резидента города) (доступна
только на английском языке) и подать ее вместе с декларацией.

Налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты школьного налога
(фиксированная сумма)
Вы имеете право на такой кредит, если:
•
•

вы были резидентом города Нью-Йорка весь год или часть года и
вы не можете быть заявлены как иждивенец в декларации по федеральному подоходному
налогу другого налогоплательщика,
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•

ваш доход составил $250 000 или менее.

Каков размер кредита?
•
•

Состоящие в браке лица, подающие совместную налоговую декларацию, и
соответствующие критериям вдовы/вдовцы с ребенком на иждивении: до $125
Все прочие налогоплательщики: до $63.

Как подать заявку на этот кредит
•
•

Если вы подаете личную декларацию по подоходному налогу штата Нью-Йорк, вы должны
подать заявку на этот вредит непосредственно в декларации.
Если вы не обязаны подавать декларацию по подоходному налогу штата Нью-Йорк, вы все
равно можете подать заявку на этот кредит. См. форму NYC-210 «Claim for New York City
School Tax Credit» (Заявка на налоговый кредит города Нью-Йорка на уплату школьного
налога) и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском языке).

Налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты школьного налога (сумма
снижения тарифа)
Вы имеете право на этот возмещаемый кредит, если:
•
•
•

вы были резидентом города Нью-Йорка весь год или часть года,
вы не можете быть заявлены как иждивенец в декларации по федеральному подоходному
налогу другого налогоплательщика,
ваш налогооблагаемый доход в городе Нью-Йорке составил $500 000 или менее.

Каков размер кредита?
Размер кредита определяется как процент от вашего налогооблагаемого дохода в городе НьюЙорке.

Как подать заявку на этот кредит:
Лица, бывшие резидентами города Нью-Йорка весь год или часть года, оформляют заявку на этот
кредит непосредственно в декларации по подоходному налогу.

Расширенный налоговый кредит города Нью-Йорка для уплаты налога на
недвижимость
Вы имеете право на этот возмещаемый кредит, если:
•
•
•
•
•
•

ваш общий доход домохозяйства составил менее $200 000,
вы имели то же место жительства в городе Нью-Йорке в течение шести месяцев или
более,
вы были резидентом города Нью-Йорка в течение всего налогового года,
вы не можете быть заявлены как иждивенец в декларации по федеральному подоходному
налогу другого налогоплательщика,
вы проживали в жилом доме, который не полностью освобожден от уплаты налога на
недвижимость, и
вы соответствуете указанным ниже условиям для собственника жилья или арендатора:
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o

o

В качестве собственника жилья вы или супруг(а) уплатили налоги на недвижимость,
а вся полученная вами арендная плата за нежилое использование вашего жилого
дома составила не более 20% от общей полученной арендной платы.
В качестве арендатора вы или член вашего домохозяйства уплатили арендную
плату за ваше проживание.

Каков размер кредита?
•

Сумма кредита может достигать $500.

Как подать заявку на этот кредит:
•
•

Если вы подаете личную декларацию по подоходному налогу штата Нью-Йорк, оформите
заявку на этот кредит в декларации, приложив к ней заполненную форму NYC-208.
Если вы не обязаны подавать декларацию по подоходному налогу штата Нью-Йорк, вы все
равно можете подать заявку на этот кредит.

Подробнее о подаче заявки на этот кредит см. форму NYC-208 «Claim for New York City
Enhanced Real Property Tax Credit» (Расширенный налоговый кредит города Нью-Йорка
для уплаты налога на недвижимость) и инструкции по ее заполнению.
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