
 Cash help  Ayuda en efectivo  Денежная помощь 
  ا��اد  ��� নগদ  সহায়তা  現  ⾦  援  助  현금  지원   ا������  ا�����ة

 Pomoc pieniężna  Aide financière en espèces  Èd  lajan kach 

 Не упустите возможность получить  денежную помощь  для  своей 
 семьи. Посетите  nyc.gov/accessnyc  или позвоните по  номеру  311  , 
 чтобы узнать больше. 

 Выплаты налогового вычета на ребенка (Child Tax Credit, CTC) 

 Ваша семья может получить до 3600 долларов на ребенка.  Если вы еще не 
 получили выплаты в 2021 году, вы должны предпринять некоторые меры. Посетите 
 веб-страницу  GetCTC.org/nyc  , чтобы зарегистрироваться  для получения выплат или 
 подать налоговую декларацию.  Вы можете получить CTC, даже если у вас нет 
 другого дохода. У детей до 18 лет должен быть номер социального страхования 
 (Social Security Number, SSN), чтобы они имели право на получение выплат, а 
 родителям нужно иметь личный идентификационный номер налогоплательщика 
 (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) для подачи заявления. 

 Вы также можете получить услуги по бесплатному оформлению налоговой 
 декларации на веб-странице  nyc.gov/taxprep  .  Чтобы  получить финансовую 
 консультацию, перейдите на веб-страницу  nyc.gov/TalkMoney  . 

 Выплаты для снижения экономического ущерба (Economic Impact 
 Payments, EIP) 

 Федеральное правительство выдало 3 стимулирующие выплаты во время пандемии 
 COVID-19.  Их общая сумма составляет 3200 долларов  на взрослого человека и до 
 2500 долларов на ребенка. 

 Если вы их не получили, вы все еще можете претендовать на эти средства. 
 Пе  рейдите на веб-страницу  GetCTC.org/nyc  , чтобы подать  упрощенную налоговую 
 декларацию и заявление на получение стимулирующих средств, в которых вы, 
 возможно, нуждаетесь. 

 Вы также можете подать налоговую декларацию за 2020 год, даже если вам не 
 нужно было подавать налоговую декларацию. Услуги по бесплатному оформлению 
 налоговой декларации можно получить на веб-странице  nyc.gov/taxprep  . 

 Больше программ вы найдете на обратной стороне  → 
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 Программа срочной помощи в аренде жилья (Emergency Rental 
 Assistance Program, ERAP) 

 Арендаторы могут иметь право на помощь в оплате аренды и коммунальных 
 услуг за прошедшие 12 месяцев. Также вы можете получить помощь с 
 оплатой за 3 месяца будущей аренды. 

 Если против вас возбуждено дело о выселении, оно будет приостановлено, 
 пока штат рассматривает ваше заявление ERAP. Помощь предоставляется в 
 порядке очереди, поэтому подайте заявку в ближайшее время на 
 веб-странице  nysrenthelp.otda.ny.gov  . 

 Организации, которые занимаются регистрацией в программе ERAP, могут 
 помочь вам подать заявление. Перейдите на веб-страницу  nyc.gov/erap  , 
 чтобы просмотреть список ближайших к вам организаций. 

 Больше программ вы найдете на лицевой стороне  → 

 Перейдите на веб-страницу  nyc.gov/accessnyc  и 
 узнайте, имеете ли вы право на денежную 
 помощь. 


