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Как подать налоговую декларацию
Нуждаетесь ли вы в помощи в подаче налоговой декларации?
Налоговое управление Канады, при посредничестве Общественной
программы добровольной помощи в оформлении налоговых
деклараций, организовало для соответствующих лиц бесплатные
налоговые консультации.
Список бесплатных налоговых консультаций в своём районе вы можете
найти на сайте CRA Canada.ca/revenue-agency. Город Торонто также
предоставляет бесплатные налоговые консультации; больше
информации вы можете найти на сайте toronto.ca либо позвонив по
номеру 311. Ближе к марту 2021 года в эту информацию будут
включены дополнительные налоговые консультации. Просим обратить
внимание, что по причине COVID-19, некоторые из этих консультаций
будут работать виртуально.
Кроме этого, вы можете подать налоговую декларацию онлайн,
используя любую изодобренных CRA следующих программ Netfile:
• CloudTax
• Turbotax
• H&R Block (онлайн)
• UFile
• SimpleTax

Налоговые льготы
При ежегодной подаче налоговой декларации у вас может быть право на
получение различных налоговых льгот.
Налог для лиц и семей с низким доходом (LIFT)
• Предоставляет до 850 долларов в виде налоговых льгот для
работников с низким доходом и минимальной ставкой заработной
платы, а также до 1700 долларов для семейных пар.
.
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Детское пособие Онтарио
• Предоставляет максимальную выплату в размере 1434 долларов на
ребёнка в год семьям с низким и средним доходом, вне зависимости
от того, работают они или нет.
Пособие Триллиум Онтарио (OTB)
• Включает возврат налога с продаж в Онтарио, которая возмещает
жителям Онтарио с низким доходом ранее уплаченный ими налог с
продаж. Максимальная годовая компенсация составляет 313
долларов на каждого взрослого и ребёнка в семье.
Пособие на ребёнка в Канаде (CCB)
• Максимальный размер годового пособия составляет 6765 долларов
на ребёнка в возрасте до 6 лет и 5708 долларов на ребёнка в
возрасте от 6 до 17 лет.
• CCB также включает пособие на ребёнка по инвалидности.
Максимальное пособие составляет 240 долларов в месяц на каждого
соответствующего ребёнка.
Пособие работникам Канады (CWB)
• Данный возвращаемый налоговый кредит предоставляет налоговые
льготы для работающих лиц и семей с низким доходом.
Максимальный платёж составляет 1381 доллар на одинокого
человека и 2379 долларов на семью.
• CWB также включает в себя надбавку за инвалидность.
Максимальный платёж составляет 713 долларов для
соответствующих критериям одиноких лиц или для семей.
Налоговый кредит по инвалидности (DTC)
• Данный налоговый кредит помогает инвалидам или ухаживающим за
ними лицам уменьшить сумму уплачиваемого ними подоходного
налога.
• Максимальная годовая сумма составляет 8 416 долларов для лиц
старше 18 лет и 5 003 долларов для лиц моложе 18 лет.
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Возврат GST / HST
• Этот необлагаемый налогом ежеквартальный платёж помогает
отдельным лицам и семьям с низким и скромным доходом
компенсировать часть уплачиваемого ими налога GST или HST.
• Максимальный годовой кредит составляет 451 доллар, если вы
одиноки, 592 доллара, если вы состоите или живёте в гражданском
браке, а также 155 долларов на детей в возрасте до 19 лет.
Гарантированная надбавка к доходу (GIS)
• Ежемесячное необлагаемое налогом пособие проживающим в Канаде
получателям пенсии по старости с низкий доходом.
• Максимальная сумма ежемесячного платежа составляет 919
долларов.
Налоговый кредит на оплату общественного транспорта для пожилых
людей в Онтарио
• Данный возвращаемый налоговый кредит помогает пожилым людям
старше 65 лет оплачивать расходы на общественный транспорт.
• Вы можете подать на возмещение до 3000 долларов
соответствующих расходов на общественный транспорт и получать
до 450 долларов каждый год.
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