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Даже если Вы совсем недавно переехали в Канаду и у Вас здесь нет дохода, сразу же подавайте 
заявления, чтобы получить льготы и кредиты, которые, возможно, Вам полагаются.

Подать заявления могут налоговые резиденты Канады с действующим номером социального 
страхования (SIN).

У Вас есть дети? Заполните форму RC66 – Заявление на канадское детское пособие, а также 
форму RC66SCH – Статус в Канаде и информация о доходах, чтобы подать заявление на канадское 
детское пособие.

Нет детей? Подайте заявление на возврат GST/HST на себя и своего супруга/супругу либо на партнёра 
по гражданскому браку. Для этого заполните форму RC151 – Возврат GST/HST для лиц, которые стали 
резидентами Канады.

При подаче заявлений на пособия и льготы укажите следующее:

• номер социального страхования SIN для Вас, Вашего супруга либо партнера по гражданскому браку
• Свидетельства о рождении Ваших детей, рожденных за пределами Канады
• Действительный временный или постоянный почтовый адрес
• Недействительный чек, если Вы желаете получать депозит на банковский счет

Бесплатная помощь в заполнении 
налоговой декларации!

Если у Вас невысокий доход и простая 
налоговая ситуация, Вы можете 
получить бесплатную волонтерскую 
помощь в заполнении налоговой 
декларации. Подробности по ссылке 
canada.ca/taxes-help.

Нужна дальнейшая информация?
Пройдите по ссылке: canada.ca/benefits-credits-info.

Хотите узнать больше 
о налогах и о том, как 
заполнить налоговую 

декларацию?

Пройдите по  
ссылке: canada.ca 
/learn-about-taxes.

Отсылайте налоговую 
декларацию до 30 апреля 
каждого года, даже если 
Ваш доход не облагался 
налогом или же у Вас не 

было дохода.

Вы недавно переехали в Канаду?  
Возможно, Вам полагаются пособия и льготы

Как подать заявления на пособия и льготы

В официальном или 
гражданском браке 

с детьми

Не в браке и с 
детьми

В официальном или 
гражданском браке 

без детей

Не в браке в возрасте 
19 лет и старше без 

детей

Детское пособие в 
Канаде

Возврат налога на 
товары и услуги / 
гармонизированного 
налога с продаж 
(GST/HST)

Провинциальные и 
территориальные 
пособия и льготы

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66sch.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
http://canada.ca/taxes-help
http://canada.ca/benefits-credits-info
http://canada.ca/learn-about-taxes
http://canada.ca/learn-about-taxes

