
 
 

  

 

 

 
 
Мы направляем вам важный налоговый документ 

Мы направляем вам этот документ, поскольку вы или члены вашей семьи подписаны на получение 
медицинского страхования в рамках финансовой помощи программы медицинского обслуживания 
NY State of Health на весь 2014 год или его часть. Эта финансовая помощь была предоставлена в 
виде налогового вычета за авансовые страховые выплаты (Advanced Premium Tax Credits, APTC). 
Согласно требованию Федеральной налоговой службы лица или семьи, получающие APTC, 
должны подать налоговую декларацию о доходах и приложить форму 8962 Федеральной 
налоговой службы (IRS), налоговый вычет за страховые выплаты (PTC). Форма 8962 доступна на 
веб-сайте Федеральной налоговой службы: www.irs.gov. К этому письму приложена форма 1095-
A — заявление для рынка медицинского страхования. Эта форма поможет вам заполнить форму 
8962. Вы получите по одной форме 1095-A для каждого плана, на который вы или член вашей 
«налоговой семьи» зарегистрировались в течение 2014 года. IRS разъясняет термин «налоговая 
семья» в инструкциях для формы 8962. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
…Что представляет собой форма 1095-А. 
 

Форма 1095-А — это налоговый документ (подобно W-2 или форме из серии 1099), который вы 
будете использовать, чтобы заполнить свою федеральную налоговую декларацию за 2014 год. 
Сохраните данную форму! В ней содержится большая часть информации, необходимой для 
заполнения формы 8962. Вы должны подать форму 8962 вместе с налоговой декларацией за 
2014 год, если к вам или к вашей семье относится одно из следующих условий: 
 

 вам или другому члену вашей «налоговой семьи» был выплачен авансовый платеж APTC; 

 авансовый платеж APTC был выплачен лицу, в отношении которого вы сообщили нам, что 
будете заявлять об индивидуальном налоговом вычете, если никто другой не заявит о нем 
в отношении этого лица. 

 

Форма 1095-А выдается только для определенных программ медицинского обслуживания, которые 
были куплены на бирже медицинского страхования и соответствуют бронзовому, серебряному, 
золотому и платиновому уровням. Форма 1095-А не выдается для таких программ медицинского 
страхования, как «катастрофический» план, Medicaid или Child Health Plus, поскольку потребители 
указанных планов не имеют права на получение PTC. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
…К кому обращаться за помощью. 
 

Если у вас есть вопросы по поводу формы 1095-A или PTC, зайдите на страницу 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/taxcredits или позвоните в службу поддержки программы защиты 
интересов населения в области здравоохранения (Community Health Advocates)  
по номеру 1-888-614-5400. 
 

Если вы считаете, что мы допустили ошибку в вашей форме 1095-A, позвоните в NY State of Health 
по номеру 1-855-766-7860. 
 

Если у вас есть вопросы относительно формы 8962 или другие вопросы, связанные с налогами,  
посетите веб-сайт www.irs.gov.  
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