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Часто задаваемые вопросы о форме 1095-A  
  
  

1. Почему я получил (-а) форму 1095-A от NY State Health?  
  
Вы получили форму 1095-А, потому что вы или член вашей семьи являетесь участником частного 
плана медицинского страхования программы NY State of Health на весь 2019 календарный год или 
его часть. 
  
Форма 1095-А предоставляется только участникам  планов медицинского обслуживания Qualified 
Health Plan (QHP), приобретенных в рамках программы NY State of Health и соответствующих 
бронзовому, серебряному, золотому и платиновому уровням. Форма 1095-А не предоставляется 
участникам таких программ медицинского страхования, как план Catastrophic, Medicaid, Child 
Health Plus или план базового медицинского страхования Essential Plan, поскольку они не 
предусматривают права на налоговый зачет страховых взносов.  
  
  

2. Что делать с формой 1095-A?  
  
Если вы или член вашей семьи являетесь участниками плана медицинского страхования 
с предоставлением финансовой помощи, оформленного в рамках программы NY State of Health на 
весь 2019 год или его часть: 
Вам понадобится форма 1095-А для заполнения федеральной налоговой декларации. Финансовая 
помощь была предоставлена вам или члену вашей семьи в виде авансовых выплат налогового 
зачета страховых взносов (APTC). Согласно требованию Internal Revenue Service (IRS — 
внутренняя налоговая служба США) лица или семьи, получающие APTC, должны подать 
налоговую декларацию о доходах и приложить форму 8962 IRS, Premium Tax Credit (PTC — 
налоговый зачет страховых взносов). Форма 8962 доступна на веб-сайте IRS: www.irs.gov. Форма 
1095-A поможет вам заполнить форму 8962.  
  
Если вы или член вашей семьи являетесь участниками плана медицинского страхования без 
предоставления финансовой помощи, оформленного в рамках программы NY State of Health на весь 
2019 год или его часть: 
Даже если вы не получали финансовую помощь для оплаты своих взносов по плану медицинского 
страхования, в зависимости от размеров вашего дохода вы все равно можете получить помощь при 
подаче налоговой декларации. Форма 1095-А понадобится для заполнения федеральной налоговой 
декларации, если вы хотите запросить налоговый зачет страховых взносов (Premium Tax Credit, 
PTC). PTC — это налоговый зачет, который может предоставить финансовую помощь для 
компенсации страховых взносов. Как правило, подающие налоговую декларацию лица могут 
претендовать на получение PTC только в том случае, если их годовой семейный доход находится в 
пределах от 200 до 400 % от федерального прожиточного минимума. Инструкции к форме 8962 
помогут вам определить, удовлетворяете ли вы требованиям, установленным для получения этого 
вычета. Если в форме 8962 IRS будет сказано, что ваш доход превышает 400 % от федерального 
прожиточного минимума (Federal Poverty Line, FPL), вы не имеете права на получение помощи.  
  
Вы должны заполнить форму 8962 IRS, чтобы подать заявление на получение налогового зачета. 
Форму 8962 можно получить на веб-сайте IRS — www.irs.gov — или у специалиста по подготовке 
налоговых деклараций. В форме 1095-А содержится информация, которая потребуется вам для 
заполнения формы 8962.  
   

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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3. В прошлом году я получил (-а) форму 1095-А, но сейчас я являюсь участником плана 
медицинского страхования Essential Plan и не получил (-а) эту форму. Нужна ли мне эта 
форма для заполнения налоговой декларации?  
  
Форма 1095-А выдается только лицам, имеющим право на налоговый зачет страховых 
взносов (PTC). Поскольку вы были участником плана Essential Plan в 2019 г., вы не соответствуете 
критериям получения PTC и не получите форму 1095-A. 
  
  

4. Какая информация содержится в форме 1095-А?  
  
Форма 1095-А содержит информацию, необходимую для заполнения формы 8962, если вы хотите 
запросить PTC или вам нужно сверить APTC, которые вы уже получили. Форма 1095-А состоит из 
трех частей:  
  
Часть I. Содержит основную информацию о вас, датах начала и окончания действия конкретного 
плана медицинского страхования, указанного в каждой форме 1095-А.  
  
Часть II. Содержит информацию о каждом члене семьи, на которого распространяется действие 
того же полиса страхования. Если вы подали заявление на получение финансовой помощи и 
указали, кто входил в состав вашей налоговой семьи, часть II будет включать только информацию о 
вашей собственной налоговой семье. Лица, входящие в отдельную «налоговую семью», получат 
свои собственные формы 1095-А. Если вы не подавали заявление на получение финансовой 
помощи, часть II будет включать информацию обо всех лицах, на которых распространяется 
действие того же полиса страхования, даже если они не входят в состав вашей налоговой семьи.  
  
Часть III. Содержит информацию о каждом месяце года по трем вопросам:  

  
1. Доля ваших QHP и, в соответствующих случаях, страховых взносов за отдельный план 

стоматологической помощи (Stand Alone Dental), относимую к необходимым медицинским 
услугам (Essential Health Benefits, EHB). Для получения дополнительной информации о 
сумме этого страхового взноса см. вопрос 6 в форме 1095-А.  
  

2. Сумма страхового взноса второго по выгодности серебряного плана (SLCSP) для вашей 
застрахованной семьи, проживающей в данном округе. Сумма страхового взноса SLCSP 
указана потому, что IRS использует данную сумму для расчета суммы налоговых зачетов, 
на которые вы имеете право. Данная информация предоставляется только лицам, 
использующим APTC. Для тех участников, которые зарегистрировались без APTC (те, кто 
не подавал заявление на получение финансовой помощи, или те, кто решил не подавать 
заявление ни на какие APTC, на которые они имеют право), NY State of Health 
предоставляет таблицу для выбора правильного SLCSP.  

  
3. В соответствующих случаях авансовая выплата налогового зачета страхового взноса, 

сделанная от вашего имени, совершается в пользу организации, выдавшей вам полис.  
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5. Почему я получил (-а) более одной формы 1095-A?  
  
В ряде случаев NY State of Health выдает несколько форм 1095-А. Далее приведены наиболее 
распространенные причины:  
  

• Изменение в QHP. Если вы или кто-либо в вашей семье сменил страховой план в течение 
2019 г., мы отправим одну форму с подробным описанием участия в каждом плане. Если 
вы участвовали в плане медицинского страхования, отказались от него, а затем снова 
зарегистрировались в том же плане, мы выдадим по одной форме для каждого из этих 
периодов участия.  
  

• Разные члены семьи участвуют в разных планах. Если члены вашей семьи участвовали в 
разных QHP, мы выдадим по одной форме для каждого плана медицинского страхования.  

  
• Изменение в использовании APTC. Если вы или член вашей налоговой семьи использовали 

APTC в течение нескольких месяцев, а затем прекратили использовать их в течение 
последующих месяцев (или наоборот), одна форма будет выдана в отношении периода, 
когда APTC использовались, а другая форма — в отношении периода, когда они не 
использовались.  

  
• Смена подписчика. В случае смены основного подписчика полиса, одна форма будет 

выдана в отношении месяцев, когда основным подписчиком был один человек, а другая 
форма будет выдана в отношении месяцев, когда основным подписчиком был другой 
человек.  

 
 

6. Почему сумма страхового взноса в форме 1095-А не совпадает с суммой страхового взноса, 
которую я вижу в своей учетной записи или счете, который я получил (-а) от своего плана 
медицинского страхования?  
  
Федеральные правила разрешают использовать (А)PTC только для услуг, которые считаются 
необходимыми медицинскими услугами (EHB), и не разрешают использовать для услуг, которые не 
являются EHB. Поскольку форма 1095-А содержит информацию, необходимую для запроса PTC 
или перерасчета APTC, форма включает только ту долю страховых взносов, которые покрывают 
EHB, что может соответствовать или не соответствовать сумме ежемесячного взноса, которую вы 
заплатили. Обратите также внимание, что, если вы были участником отдельного плана 
стоматологической помощи, в сумму вашего ежемесячного страхового взноса будет включена доля 
вашего страхового взноса по этому плану, которая покрывает стоматологическую помощь детям, 
что считается EHB, а не только страховой взнос по вашему плану медицинского страхования.  

  
Список базовых медицинских услуг указан на странице: http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-
are-essential-health-benefits Некоторые планы медицинского страхования включают только EHB, а 
некоторые планы предусматривают оказание дополнительных услуг (например, иглоукалывание).  
  
 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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7. Я стал(а) участником плана медицинского страхования совместно с лицом, которое не 
является супругой(ом) или иждивенцем (например, сожитель (сожительница) или ребенок-
неиждивенец), и мы получили финансовую помощь. Почему он/она не внесены в мою 
форму 1095-А?  
  
Если вы являетесь участником плана медицинского страхования с предоставлением финансовой 
помощи совместно с лицом, которое вы не указываете как иждивенца в своей налоговой 
декларации, вы получите форму 1095-А для себя и своих иждивенцев (если имеются), а другой 
человек получит форму 1095-А для себя.  
  
Согласно требованиям IRS, мы должны отправлять отдельную форму 1095-А каждой налоговой 
семье, зарегистрированной в плане медицинского страхования, и включать в каждую форму 1095-А 
только информацию, относящуюся к этой конкретной семье.  
  
  

8. Мой иждивенец и я стали участниками плана медицинского страхования с предоставлением 
финансовой помощи. Почему иждивенец не внесен в мою форму 1095-А?  
  
Если вы указали в своем заявлении на страховку в 2019 г., что этот человек не являлся иждивенцем 
и, следовательно, входил в состав отдельной налоговой семьи, NY State of Health отправила этому 
человеку отдельную форму 1095-А.  Вы не можете задним числом изменить информацию в своем 
заявлении в NY State of Health, однако вы можете войти в свою учетную запись и откорректировать 
информацию в своем заявлении на 2020 регистрационный год. 
  
  

9. Вся члены моей семьи были участниками плана медицинского страхования, оформленного в 
рамках программы NY State of Health, однако форму 1095-А получил только один человек. 
Получат ли все члены семьи экземпляр формы?  
  
Если вы участвовали в плане с предоставлением финансовой помощи, форма 1095-А отправляется 
одному человеку из каждой налоговой семьи, участвующей в каждом плане медицинского 
страхования. Например, если супружеская пара участвует в плане медицинского страхования, 
NY State of Health отправляет только одну форму 1095-А супругу, имеющему учетную запись. Если 
супружеская пара участвует в плане медицинского страхования с предоставлением финансовой 
помощи вместе со своим ребенком, не являющимся иждивенцем, мы отправим одну форму 1095-А 
владельцу учетной записи, а вторую форму 1095-А — ребенку, не являющемуся иждивенцем. 
Формы будут включать только информацию об этой конкретной налоговой семье, даже если 
действие полиса распространяется на других людей.  
  
Если вы не подавали заявление на предоставление финансовой помощи, вам не требовалось 
уведомлять NY State of Health о составе своей налоговой семьи, и мы отправим одну форму 1095-А 
владельцу учетной записи в отношении всех людей, участвующих в плане медицинского 
страхования.  
  
  

10. Я должен(на) был(а) получить форму 1095-А, но не получил(а) ее. Как мне получить дубликат 
данной формы?  
  
Если форма 1095-A адресована вам, и вы имеете учетную запись в NY State of Health, вы можете 
найти форму онлайн в своей учетной записи по адресу www.nystateofhealth.ny.gov. Войдите в свою 
учетную запись и найдите форму 1095-А в своих входящих письмах. Если вы не можете получить 
онлайн-доступ к своей учетной записи, позвоните в NY State of Health по номеру  
1-855-766-7860.  
  

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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Если форма 1095-A адресована вам, но вы не являетесь владельцем учетной записи, позвоните в 
NY State of Health по номеру 1-855-766-7860.  

11. Как получить информацию из формы 1095-А, которая адресована не мне?  
  
NY State of Health предоставляет формы 1095-А и информацию, содержащуюся в этих формах, 
только лицам, которым эта форма адресована. Если вам требуется информация из формы 1095-А, 
которая адресована не вам, свяжитесь с лицом, которому адресована форма, или позвоните в NY 
State of Health по номеру 1-855-766-7860. 
  
  

12. Я забыл (-а) сообщить об изменении обстоятельств, имевшем место в 2019 страховом году. 
Что мне следует сделать? 
  
В форме 8962 имеются инструкции по сверке изменений, о которых вы не сообщили в NY State of 
Health. Если вы не сообщили об изменении обстоятельств, возможно, вы имеете право на 
дополнительные PTC, или вы можете быть должны PTC в пользу IRS.  
  
Информация, содержащаяся в форме 1095-А, отражает данные, представленные вами NY State of 
Health за 2019 регистрационный год.  Вы не можете задним числом изменить информацию в своей 
учетной записи, которая использовалась при регистрации или установлении вашего соответствия 
критериям в 2019 году. Внесенные вами изменения могут применяться только к будущим 
периодам.  
  
Если вы не обновили свое заявление, отразив изменения, произошедшие в 2019 году, например 
изменение годового дохода, лицо, которое планируете указать в качестве иждивенца, или свое 
место жительства; эти изменения не будут отражены в вашей текущей форме 1095-А. 
  
В будущем, если вы являетесь участником плана медицинского страхования, оформленного с 
помощью NY State of Health, вы должны обязательно сообщать об изменениях обстоятельств по 
мере их возникновения.  
  
  

13. Я стал (-a) участником плана медицинского страхования с предоставлением финансовой 
помощи. Почему в моей форме 1095-А указано, что мне был выплачен APTC за месяц, в 
котором я не был участником плана медицинского страхования?  
  
Вы имеете право на PTC только в тех месяцах, когда вы выплачивали свою долю страховых взносов 
медицинского страхования. Если ваш план медицинского страхования предоставил покрытие за 
месяц, в котором вы не платили свою долю взноса, вы должны компенсировать PTC, выплаченный 
в указанном месяце от вашего имени в пользу плана медицинского страхования.  

  



6 из 11  
  

Например:  
  

Январь 2019 г. Вы стали участником плана медицинского страхования с предоставлением 
финансовой помощи. 

Январь — май 2019 г.  Вы своевременно платите свою долю взноса каждый месяц, и вашему плану 
медицинского страхования каждый месяц выплачивается APTC.  
  

Июнь 2019 г.  Вы не выплачиваете свой взнос и берете 90-дневный льготный период на 
выплату взноса за июнь. В этом случае APTC за июнь выплачивается в 
пользу вашего плана медицинского страхования.  
  

Сентябрь 2019 г.  Вы до сих пор не выплатили свой страховой взнос за июнь, и действие 
вашей страховки задним числом прекращается 30 июня. В соответствии с 
федеральными правилами предоставления льготного периода на выплату 
страховых взносов план медицинского страхования должен был оплатить 
поставщикам услуг любые включенные услуги, которые вы получили в 
июне. Однако вы не имеете права на APTC за данный месяц, потому что вы 
не выплатили свою долю страхового взноса. Поскольку вы больше не 
имеете права на APTC в данном месяце, вы должны вернуть эту сумму IRS. 
APTC не выплачивался после июня, поэтому ваше обязательство вернуть 
задолженность действительно только для одного месяца.  

  
  

14. В 2019 г. я стал (-а) участником плана медицинского страхования, оформленного с помощью 
NY State of Health, и мой доход составляет 400% от федерального прожиточного минимума 
или меньше и у меня нет другого источника минимально необходимого медицинского 
страхования. Почему я не имею права на налоговый зачет?  
  
Закон США о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act, АСА) помогает 
отдельным лицам и семьям становиться участниками доступных по стоимости планов 
медицинского страхования. В АСА указывается, что медицинское обслуживание является 
доступным по стоимости, когда его стоимость не превышает определенный процент от дохода 
отдельного лица или семьи. Сумма налоговых зачетов, которую может получить отдельное лицо 
или семья, рассчитывается на основании двух факторов: дохода семьи и стоимости второго по 
выгодности серебряного плана (SLCSP) в округе, где вы живете. Если стоимость SLCSP превышает 
определенный процент от дохода семьи, отдельное лицо или семья могут иметь право на PTC. Если 
стоимость SLCSP ниже указанного процента, отдельное лицо или семья не имеют права на PTC, 
потому что страхование уже является доступным по стоимости.  
  
В таблице 2 инструкций к форме 8962 указан максимальный процент от дохода, который будет 
платить за SLCSP в своем округе отдельное лицо или семья, исходя из размера их дохода.  

  
 

15. Информация в моей форме 1095-А не выглядит верной. Как я могу изменить ее?  
  
Просмотрите другие часто задаваемые вопросы — возможно, они помогут вам понять 
информацию, содержащуюся в форме 1095-А. Если в них не содержится ответ на ваш вопрос, 
обратитесь за помощью в NY State of Health по номеру 1-855-766-7860.  
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16. Я получил от NY State of Health исправленную форму 1095-A. Следует ли мне подавать 
налоговую декларацию еще раз?  
  
NY State of Health не предоставляет налоговые консультации. Посетите страницу www.irs.gov, 
чтобы получить дополнительную информацию по своему вопросу или обсудить свою ситуацию с 
консультантом по налогам.  
 
  

17. Я составил (-а) заявление в NY State of Health на 2019 год на основании информации о моем 
доходе, имеющейся у меня на момент подачи заявления на страховое покрытие. Когда я 
оформил (-а) свою налоговую декларацию за 2019 год, оказалось, что мой доход превышает 
ожидаемую сумму и что я имел (-а) право на меньшую сумму налогового зачета. Придется ли 
мне вернуть излишек налогового зачета? Есть ли ограничение по сумме, которую я должен 
выплатить?  
  
Если ваш фактический доход за 2019 год превысил сумму дохода, указанную вами NY State of 
Health для 2019 года, и если вы использовали некоторые или все налоговые зачеты, на которые вы 
имели право, IRS может взыскать часть или всю сумму излишка, полученного в результате расчета 
суммы налогового зачета.  Если в 2019 году ваш доход составил менее 400% от федерального 
прожиточного минимума, на сумму, которую вы должны будете вернуть, могут налагаться 
ограничения.  Если в 2019 году ваш доход был равен или превышал 400% от федерального 
прожиточного минимума, IRS взыщет полную сумму, полученную в результате расчета вами 
суммы возвращаемого налога. в инструкциях к форме 8962. Для получения дополнительной 
информации вы также можете посетить веб-сайт www.irs.gov .  
  
  

18. После заполнения налоговой декларации за 2019 год я остался (-лась) должен (-жна) IRS 
определенную сумму налогового зачета. Как мне избежать этого в следующем году?  

  
Если вы должны вернуть сумму налоговых зачетов из-за того, что ваш фактический доход 
превысил ваш ожидаемый доход в 2019 году, возможно, вам стоит подумать о применении части 
своих максимальных налоговых зачетов к своему взносу в 2020 году, а не использовать все 
налоговые зачеты, на которые вы имеете право.  Кроме того, если в течение 2020 года ваш годовой 
доход изменится, обязательно сразу же сообщите об этом в NY State of Health. 
  
Лучший способ избежать возврата суммы налоговых зачетов — убедиться, что ваш 
предполагаемый доход, указанный в заявлении на имя NY State of Health, верен. Если в течение 
2020 г. ваш доход изменится, обязательно сразу же сообщите об этом в NY State of Health. 
  
  

19. После заполнения налоговой декларации за 2019 год сумма моего налогового зачета 
страховых взносов превысила сумму, указанную в полученном мной уведомлении NY State of 
Health о моем соответствии критериям получения налогового зачета. Почему?  
  
Сумма авансовой выплаты вашего налогового зачета была основана на предполагаемом доходе 
семьи и информации, имевшейся на момент вашей регистрации в качестве участника программы 
страхования. Когда вы заполните форму 8962 IRS, общая сумма вашего налогового зачета 
страховых взносов будет основана на вашем фактическом доходе и стоимости второго по 
выгодности серебряного плана SLCSP в округе, где вы проживаете. Если общая сумма вашего 
налогового зачета страховых взносов в форме 8962 IRS была больше суммы авансовой выплаты 
налогового зачета страховых взносов, размер оказываемой вам финансовой помощи увеличится за 
счет увеличения суммы возврата налогов или уменьшения суммы уплачиваемых налогов.  
  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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20. Если мне придется вернуть IRS определенную сумму налогового зачета, придется ли мне 
также возвращать сумму налогового зачета своему плану медицинского страхования?  

  
Нет. От вас требуется провести сверку суммы своего налогового зачета с IRS. Вы не проводите 
сверку суммы своего налогового зачета с планом медицинского страхования.  

  
  

21. Я стал участником плана NY State of Health со снижением долевой оплаты расходов (CSR). 
Следует ли мне делать сверку льгот CSR при заполнении налоговой декларации?  

  
Нет. В отношении CSR сверка не производится.  

  
  

22. Я не согласен (-сна) с NY State of Health в вопросе суммы APTC, которую я имел (-а) право 
получить в 2019 году. Могу ли я обжаловать решение NY State of Health?  

  
Решения о соответствии критериям, в том числе суммы APTC, на которые кто-либо имеет право, 
могут быть обжалованы в течение 60 дней со дня принятия решения. Это означает, что 
большинство решений, касающихся APTC, не могут быть обжалованы в момент получения вами 
формы 1095-А.  

  
Однако, если вы использовали APTC в течение 2019 года, вам необходимо сделать в своей 
федеральной налоговой декларации сверку суммы APTC, которую вы использовали, с суммой, на 
которую вы имеете право.  Вместо подачи апелляции в NY State of Health в отношении вашего 
соответствия критериям получения APTC в 2019 году заполнение налоговой декларации 
гарантирует, что вы получите всю сумму налогового зачета, на которую вы имеете право. 
  
  

23. Я не согласен с информацией, указанной в моей форме 1095-А. Могу ли я подать апелляцию?  
  

Форма 1095-А обжалованию не подлежит.  
  
Просмотрите другие часто задаваемые вопросы — возможно, они помогут вам понять 
информацию, содержащуюся в форме 1095-А. Если в них не содержится ответ на ваш вопрос, 
обратитесь за помощью в NY State of Health по номеру 1-855-766-7860.  

  
  

24. Где можно получить помощь в заполнении налоговой декларации?  
  
Вы можете получить помощь своего консультанта по налогам или специалиста по подготовке 
налоговых деклараций. Вы также можете получить помощь IRS на веб-сайте www.irs.gov или 
позвонив в IRS по номеру (800) 829-1040 с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. Веб-сайт IRS 
предлагает раздел «Help and Resources» (Помощь и ресурсы) для тех, кому это необходимо. 
Помощь включает разделы «Local Taxpayer Advocates» (Местные службы консультативной 
поддержки для налогоплательщиков) и «Low Income Tax Payer Clinics» (Консультации по вопросам 
налогообложения для малоимущих).  
  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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Для налогоплательщиков, чей доход обычно составляет менее $56 000 или которые являются 
лицами с ограниченными возможностями или пожилыми людьми либо недостаточно хорошо 
владеют английским языком, бесплатная помощь по вопросам налогообложения предлагается 
также в офисах программы Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Для получения дополнительной 
информации позвоните по номеру (800)-906-9887 или посетите веб-сайт 
www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers  
  
  

25. Должен (-жна) ли я подать налоговую декларацию за 2019 год? 
  
Если вы участвовали в программе страхования, предусматривающей получение налогового зачета 
за один или более месяцев, вы обязаны подать налоговую декларацию. Вы не можете использовать 
сокращенные формы, например, форму 1040EZ. Вы должны будете использовать одну из 
расширенных форм, например форму 1040 или 1040А. Вместе с налоговой декларацией вы также 
должны заполнить форму 8962. Если вам нужна помощь в заполнении этих форм, посетите веб-
сайт www.irs.gov для получения дополнительной информации.  
  
Если вы участвовали в программе страхования, не предусматривающей получение налогового 
зачета, посетите веб-сайт www.irs.gov для получения дополнительной информации.  
 
Если вы получили APTC в 2019 году и не подадите налоговую декларацию и не укажете сумму 
APTC с IRS в форме 8962, вы не будете соответствовать критериям получения APTC 
в последующие годы до тех пор, пока не укажете эту сумму.  
 
  

26. Почему я получил (-а) форму 1095 от другого учреждения, а не от NY State of Health?  
  

Налогоплательщики получают отдельную форму 1095 для каждого типа плана медицинского 
страхования, в котором они участвовали в 2019 году. Существуют три типа формы 1095: 1095-А, 
1095-В и 1095-С.  
  
Форма 1095-А предоставляется участникам QHP (с получением налогового зачета или без него), 
оформленным на Рынке в любое время в течение 2019 года. 
  
Форма 1095-В предоставляется лицам, ставшим участниками Medicaid, Child Health Plus, Essential 
Plan или Medicare в любое время в течение 2019 года. Она также предоставляется лицам, ставшим 
участниками плана медицинского страхования, предоставленного небольшой компанией-
работодателем в любое время в течение 2019 года. Страховщики, предлагающие 
«катастрофические» планы, могут, но не обязаны предоставлять своим подписчикам формы 1095-
В.  
  
Форма 1095-С предоставляется крупными работодателями (50 работников и более) участникам 
страховых планов, предложенных работодателем за пределами Рынка NY State of Health.  
  
Если у вас есть вопросы о формах 1095, позвоните по номерам телефонов, указанных в этих 
формах.  

  
 

27. Мой (моя) супруг (-а) был (-а) основным владельцем учетной записи, однако он (она) умер (-
ла). Как мне получить доступ к его (ее) форме 1095-А, чтобы подать свою налоговую 
декларацию?  
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 В случае супругов, подававших совместную налоговую декларацию, мы можем предоставить 
форму 1095-А супругу, оставшемуся в живых, если он (она) указан(а) в форме 1095-А. Обратитесь 
за помощью в NY State of Health, позвонив по номеру 1-855-766-7860. 
  
  

28. Я пытаюсь получить доступ к форме 1095-А умершего человека. Он (она) не был (-а) моим 
супругом (-ой), и я не указан (-а) в форме 1095-А как оставшийся(аяся) в живых супруг(а).  
 
Вы должны сделать письменный запрос на форму 1095-А, отправив письмо в NY State of Health. 
Это письмо должно содержать копии судебных документов, в которых указано имя исполнителя 
завещания или попечителя наследственного имущества покойного лица. Эти судебные документы 
часто называют Letters Testamentary или Letters of Administration. Вы можете проконсультироваться 
у юриста, если у вас имеются вопросы о том, как получить эти документы. После получения 
письма, NY State of Health предоставит форму 1095-А лицу, указанному в документах в качестве 
исполнителя завещания или попечителя имущества.  
  
Обратите внимание, что, даже если у вас имеется доверенность от покойного лица, для получения 
формы 1095-А вы все равно должны представить письменный запрос и судебные документы, 
указанные выше. Для получения дополнительной информации позвоните в NY State of Health по 
номеру 1-855-766-7860. 
  
  

29. Я получил (-а) от IRS письмо 12С, касающееся налогового зачета страхового взноса. Что мне 
делать с этим письмом?  
 
IRS отправила вам это письмо потому, что программа NY State of Health уведомила ее о том, что в 
прошлом году от вашего имени ваша страховая компания или страховая компания вашей семьи 
получила авансовые выплаты налоговых зачетов страховых взносов. Кроме того, при подаче 
налоговой декларации за 2019 год вы не сделали сверку авансовых выплат налоговых зачетов 
страховых взносов с помощью формы 8962.  
 
Вы обязаны ответить на письмо, даже если вы не согласны с представленной в нем информацией. 
Следуйте инструкциям, приведенным в письме, и включите в свой ответ IRS форму 1095-А и 
форму 8962 IRS. NY State of Health не может ответить на вопросы о форме 8962 или процессе 
заполнения налоговой декларации. Если у вас есть вопросы, обратитесь в IRS или к специалисту по 
подготовке налоговых деклараций. Обратите внимание, что вы должны ответить на письмо, даже 
если вы вообще не были участником плана медицинского страхования, оформленного через Рынок.  

 

 

Часто задаваемые вопросы о налогах, формах налоговых деклараций и освобождениях  
  
Если у вас есть вопросы, подобные перечисленным ниже, посетите веб-сайт www.irs.gov, чтобы получить 
дополнительную информацию или обсудите их со своим консультантом по налогам. Данные вопросы 
связаны с заполнением налоговой декларации, а мы не предоставляем консультации по вопросам 
налогообложения.  

  
• Я не обращался в NY State of Health за финансовой помощью. Могу ли я запрашивать PTC в своей 

налоговой декларации за 2019 год? 
  

• Кто входит в состав моей «налоговой семьи»? Как узнать, кто является иждивенцем?  
  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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• Как указывать медицинское страховое покрытие в своей налоговой декларации?  
  

• Как указывать информацию из формы 1095-А в своей налоговой декларации?  
 

• Нужно ли мне заполнять форму 8962?  
  

• Как мне заполнять форму 8962-А в налоговой декларации? Как использовать форму 1095-А для 
заполнения формы 8962. Что считается доходом? Каков мой федеральный прожиточный минимум?  

  
• Должен ли я деньги IRS? Получу ли я возврат от IRS? Какую сумму налогового зачета мне 

придется вернуть в IRS? Какую дополнительную сумму налогового зачета я получу от IRS?  
  

• Я самозанятое лицо. Могу ли я указать в налоговой декларации свой страховой взнос NY State of 
Health в качестве деловых расходов?  
  

• Мне нужно вернуть сумму налогового зачета или получить дополнительную сумму налогового 
зачета. Следует ли мне рассчитывать свой доход за 2020 год по-другому? 

 
• Я являюсь участником плана медицинского страхования с предоставлением финансовой помощи, и 

теперь мой доход ниже 100 % федерального прожиточного минимума. Продолжаю ли я 
соответствовать критериям получения PTC?  
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