
Благодаря Детскому пособию я
смогла отдать моего сына в садик,
чтобы заниматься активными
поисками первой работы в Канаде.

Андреа Каролина

Вы недавно переехали в 
Канаду? CRA* может помочь.
* здесь и далее CRA означает Канадское Налоговое Агентство.

Многие блага, доступные жителям 
Канады, предоставляются благодаря 
сбору налогов.

Как получить пособия и льготы?
Подайте заявление на детское пособие (CCB) и на возврат 
GST/HST (GST/HST credit), как только получите номер 
социального страхования (SIN) из Сервисной службы Канады 
(Service Canada). Чтобы узнать, как получить SIN, пройдите по 
ссылке canada.ca/social-insurance-number. Если у Вас есть 
дети, заполните заявление на канадское детское пособие – 
форма RC 66 (Canada Child Benefits Application - form RC66), 
а также документ “Статус в Канаде и информация о доходах” 
(RC66SCH)(Status in Canada and Income Information (RC66SCH)). 
Отправьте заполненные документы в CRA.

Если детей нет, подайте заявление на возврат GST/HST на 
себя или супруга/супругу либо на партнёра по гражданскому 
браку. Для этого заполните заявление на возврат GST/HST 

для лиц, которые стали резидентами Канады, – форма RC 151 
(GST/HST Credit Application for Individuals Who Become Residents 
of Canada - form RC151), и отошлите её в CRA.

Формы можно загрузить на сайте canada.ca/cra-forms.  

Вы и Ваш(а) супруг(а) или партнёр по гражданскому браку 
должны подать налоговую декларацию, даже если у вас не 
было дохода, чтобы продолжать получать выплаты по пособиям. 
Если Вы живете в Квебеке, Вам также необходимо заполнить 
провинциальную налоговую декларацию. Сохраняйте чеки 
и другие подтверждающие документы на случай, если их 
запросит CRA.

Сколько Вы можете получить в год?
Если вы являетесь налоговым резидентом Канады (у вас есть 
прочные связи в Канаде, например, дом, супруг(а), партнер по 
гражданскому браку или иждивенцы), существует множество 
пособий, льгот и программ, по которым можно получить 
финансовую помощь.

Возврат налога на товары и услуги / гармонизированного 
налога с продаж (GST/HST)* – до $467 для физического лица, 
имеющего право на получение льготы, и до $934 для пары с 
двумя детьми, имеющей право на получение льготы.

*далее обозначается как возврат GST/HST

Детское пособие (CCB) - до $6 997 на каждого ребенка в 
возрасте до 6 лет и до $5 903 на каждого ребенка в возрасте 
от 6 до 17 лет.

Налоговая льгота по инвалидности - лицо с ограниченными 
возможностями или заботящийся о нём/ней член семьи может 
претендовать на $8 870 в качестве невозмещаемой налоговой 
льготы. Лица в возрасте до 18 лет на момент окончания года 
могут также иметь право на дополнительную сумму в размере 
до $5 174. Зайдите на сайт canada.ca/disability-tax-credit.

http://canada.ca/cra-forms
http://canada.ca/disability-tax-credit


Остерегайтесь мошенников, которые выдают себя за сотрудников CRA. Если Вы 
сомневаетесь, проверьте свою информацию в личном кабинете в My Account или позвоните 

в CRA.Чтобы узнать, чего ожидать, если с Вами свяжется сотрудник CRA, перейдите по 
ссылке canada.ca/taxes-fraud-prevention.

Вам нужна помощь?

Не пропустите выплату!

Заполните налоговую декларацию в режиме онлайн 
Вы можете заполнить свою налоговую декларацию онлайн при помощи сертифицированной налоговой программы 
NETFILE. Существуют и другие программы и веб-приложения для заполнения налоговых деклараций, некоторые из 
них бесплатные. Более подробная информация есть на сайте canada.ca/netfile. 

Назначьте своего представителя 
Вы можете назначить своего представителя для контактов с CRA по поводу Вашей налоговой ситуации. Более 
подробная информация есть на сайте canada.ca/taxes-representative-authorization.

Получите бесплатную помощь в оформлении налогов 
Если у вас низкий доход и несложная налоговая ситуация, Вы можете получить бесплатную волонтёрскую помощь 
в заполнении налоговой декларации. Чтобы узнать подробности, пройдите по ссылке canada.ca/taxes-help или 
позвоните в CRA. Если Вы живете в Квебеке, пройдите по ссылке revenuquebec.ca/volunteers или позвоните в 
Revenu Québec или в CRA.
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Подпишитесь на прямое зачисление средств на счёт 
Прямое зачисление средств на счёт - это быстрый, удобный и безопасный способ получения возврата налогов и 
выплат пособий на Ваш счет в финансовом учреждении. Подробности как зарегистрироваться, узнайте на сайте  
canada.ca/cra-direct-deposit.

Зарегистрируйтесь на My Account (“Мой счёт”)  
My Account позволяет просматривать и управлять информацией о подоходном налоге и пособиях в режиме онлайн. 
Вы также можете просмотреть все нереализованные чеки из CRA, если такие имеются, и при необходимости попросить 
переоформить выплату. Зайдите на сайт canada.ca/my-cra-account. 

Всегда обновляйте свою информацию  
Чтобы избежать задержек, убедитесь, что Ваша личная информация (например, семейное положение, адрес или 
банковский счет) обновлена в личном кабинете в My Account, или позвоните в CRA.

Дополнительная информация:

Онлайн

Узнайте, какие пособия Вам могут полагаться, 

узнайте, как подать заявление, и оцените, какую 

сумму Вы можете получить. Возможно получить 

пособия и льготы за последние 10 лет. Перейдите 

по ссылке: 

canada.ca/benefits-credits-nc

По телефону

Задать вопрос о пособиях 

1-800-387-1193

По другим вопросам или для 
получения форм 

1-800-959-8281

Сервисная служба Канады 

1-866-274-6627

Если Вы звоните из 
территории с кодом 867 

1-866-426-1527

Revenu Québec 

1-800-267-6299

http://canada.ca/taxes-fraud-prevention
http://canada.ca/taxes-representative-authorization
http://canada.ca/cra-direct-deposit
http://canada.ca/my-cra-account
http://canada.ca/benefits-credits-nc

