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Воспользуйтесь услугой бесплатной
подготовки налоговой декларации в г.
Нью-Йорке (NYC Free Tax Prep) и
получите полный возврат средств.

Для семей

с доходом не более 68 000 долл. за 2020 год.

Для лиц, подающих
декларацию в
индивидуальном порядке

с доходом не более 48 000 долл. за 2020 год.

Компетентные бесплатные консультанты из Программы
оказания безвозмездной помощи по вопросам подоходного
налогообложения (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) /
Программы консультаций по вопросам налогообложения
для пожилых людей (Tax Counseling for the Elderly, TCE),
сертифицированные Налоговой службой США (Internal Revenue
Service, IRS), помогут вам правильно заполнить налоговую
декларацию. Выберите для себя наиболее подходящий способ:
В
 иртуальная подготовка декларации* Так же, как при
личном визите, но в режиме онлайн.
А
 втоматизированная подготовка
декларации* Воспользуйтесь специальным бесплатным
приложением для подачи налоговой декларации в режиме
онлайн. За справкой можно обратиться к бесплатному
консультанту по телефону или электронной почте.
Через

пункты приема документов† Можно оставить
свои налоговые документы и затем забрать заполненную
декларацию.
В
 ходе личного визита† При личной встрече с бесплатным
консультантом.

Если необходима дополнительная
информация, зайдите на сайт
nyc.gov/taxprep или позвоните по
номеру 311 и попросите помочь с
подготовкой налоговой декларации.

Необходимые документы:
Удостоверение личности
Выданное правительством удостоверение личности с
фотографией (в том числе удостоверение личности
жителя г. Нью-Йорка — IDNYC)
Карта социального обеспечения или справка о
присвоении индивидуального идентификационного
номера налогоплательщика (оригинал, печатная или
электронная копия), а также документ, в котором
указана дата вашего рождения, дата рождения
супруга(-и) и ваших иждивенцев

Справка о доходах
Формы W-2, 1098, 1099 или документы,
подтверждающие доходы и расходы, если вы
индивидуальный предприниматель (Со списком
можно ознакомиться на сайте nyc.gov/taxprep.)

Прочее
Налоговая декларация за 2019 год или выписка из
нее (требуется для автоматизированной подготовки
декларации)
Чтобы запросить выписку из налоговой декларации,
позвоните в IRS по номеру 1-800-908-9946 или
выполните поиск по запросу «Get Transcript»
(«Получить выписку») на сайте irs.gov.
Форма 1099-G, если вы какое-то время в течение
2020 года получали пособие по безработице
Ее можно найти на сайте dol.ny.gov, выполнив поиск
по запросу «1099-G».
Форма 1095-A, если вы, ваш(а) супруг(а) или
иждивенцы стали участниками плана медицинского
страхования через биржу медицинского страхования
Документы, подтверждающие затраты на уход за
детьми, с указанием поставщика этих услуг, его
адреса, идентификационного номера работодателя,
идентификационного номера налогоплательщика или
номера социального обеспечения
Документы, подтверждающие расходы на
образование, например форма 1098-T для оплаты
обучения в университете или техническом колледже
либо форма 1098-E, если вы выплачивали проценты
по кредиту на обучение
Номер счета и код банка для зачисления
возвращаемых средств

Если подается совместная налоговая
декларация, ее должны подписать
оба супруга.
*Онлайн-сервисы безопасны и надежны.
†В связи с пандемией COVID-19 порядок личного приема граждан может быть изменен. Об изменениях можно узнать на сайте или по номеру 311.

