
Сумма вашего налогового кредита основана на предполагаемом доходе 
семьи. Ваш фактический доход мог увеличиться или уменьшиться за 2015 год, 
после того как вы приобрели свой план медицинского страхования. Когда вы 
подадите в Федеральную налоговую службу (Internal Revenue Service, IRS) 
Форму 8962 вместе со своей налоговой декларацией, IRS будет использовать 
эту форму для сравнения вашего предполагаемого дохода с фактическим. 
Если фактический доход отличался от предполагаемого, который вы сообщили 
Бирже, окончательная сумма помощи, полагающейся вам в 2015 году, может 
измениться.

Если фактический доход был выше предполагаемого, возможно, 
вам придется вернуть часть налогового кредита в виде большей суммы 
налогообложения или меньшей суммы возврата налогов.

Если ваш фактический доход был ниже предполагаемого дохода, вы 
можете получить больше финансовой помощи в виде большей суммы возврата 
налогов или меньшей суммы налогообложения.

РАЗМЕР 
ПОМОЩИ 
ЗАВИСИТ 

ОТ ВАШЕГО 
ДОХОДА

Вы или член вашей семьи получили помощь в оплате медицинского 
страхования за 2015 год, и вам нужна данная форма для заполнения вашей 
федеральной налоговой декларации

МЫ НАПРАВЛЯЕМ ВАМ ВАЖНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Вы или член вашей семьи получили помощь в оплате плана медицинского страхования, 
который вы приобрели через Биржу в прошлом году. Помощь была в виде налогового кредита, 
предоставленного «авансом», до подачи вами налоговых деклараций, т. е. когда вы стали 
участником плана медицинского страхования. В результате для урегулирования вашего счета 
по учету налогов за 2015 год IRS требует, чтобы вы подали федеральную налоговую декларацию 
вместе с Формой 8962 IRS. Получить Форму 8962 можно на веб-сайте www.irs.gov. Для ее 
заполнения вам нужно будет воспользоваться прилагаемой Формой 1095-A.

Вы получите по одной Форме 1095-A для каждого бронзового, серебряного, 
золотого или платинового плана медицинского страхования, участником 
которого вы или член вашей семьи стали в 2015 году. Вы получите несколько 
Форм 1095-А, если за 2015 год в страховом покрытии, приобретенном вами 
через Биржу, произошли изменения. Форма 1095-А не посылается для таких 
программ медицинского страхования, как «катастрофический» план, Medicaid 
или Child Health Plus, поскольку они не предусматривают права на налоговые 
льготы.

Помимо Формы 1095-А вы можете получить и другие важные налоговые формы. 
Это Форма 1095-B и Форма 1095-C.

ПОЧЕМУ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ДРУГИЕ ФОРМЫ

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ...



Если у вас есть вопросы по поводу Формы 1095-А или налогового кредита, 
зайдите на веб-страницу http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits или 
позвоните на горячую линию организации Community Health Advocates 
по номеру 1-888-614-5400.
Если вы считаете, что мы допустили в вашей Форме 1095-А ошибку, как можно 
скорее позвоните в NY State of Health по номеру 1-855-766-7860, чтобы мы 
могли исправить данные.

Если у вас есть вопросы относительно налоговых форм 1095-B или 1095-C, 
которые вы могли получить, позвоните по номеру, указанному на этих формах.

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

КАК  
ПОЛУЧИТЬ 

ПОМОЩЬ

Если в любое время в течение 2015 года вы или член вашей семьи были 
участниками программы Medicaid или Child Health Plus в Нью-Йорке, вы 
получите Форму 1095-B от штата Нью-Йорк. Если вы пользовались другими 
видами страхового покрытия, например в рамках «катастрофического» плана, 
части A или C Medicare, TRICARE, программы Управления по делам ветеранов 
либо определенной программы медицинского страхования, финансируемой 
работодателем, вы получите Форму 1095-B или форму 1095-C из других 
источников. Биржа посылает только Форму 1095-A, но не Форму 1095-B  
и не Форму 1095-C.

ПОЧЕМУ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ДРУГИЕ ФОРМЫ
продолжение


