Ведомость расчета дохода
Цель использования этого инструмента: Система HealthCare.gov запрашивает ваш текущий ежемесячный доход и ваш ожидаемый доход за год. В
некоторых случаях сумму ежемесячного дохода можно умножить на 12, чтобы получить сумму годового дохода, однако в отдельных случаях такой
подход не всегда верен, если размер вашего дохода меняется от месяца к месяцу. Если размер вашего дохода меняется от месяца к месяцу,
обязательно укажите точную сумму ежемесячного дохода в заявлении, затем отметьте соответствующий пункт для того, чтобы указать, что размер
вашего годового дохода непостоянен, и введите верную сумму годового дохода. Примечание: если сумма вашего дохода изменяется в течение года,
вы должны обновлять свою информацию на веб-сайте HealthCare.gov для того, чтобы вы могли получать налоговую субсидию для оплаты
стоимости страховых взносов в надлежащем размере. Если размер вашего дохода будет увеличен, вам, возможно, придется полностью или
частично вернуть полученную субсидию.

Сумма, полученная в этом месяце
Тип дохода

Используется для определения
имеющегося в настоящее время права
на участие в программе Medicaid

Работа 1: $

От работы по найму

Заработная плата или почасовая оплата до вычета налогов.
Включите чаевые, премиальные, комиссионные и выходное пособие.
Исключите вычеты, отложенные до уплаты налогов, такие как
взносы в пенсионный план. Укажите все места работы отдельно.

x

часов в неделю
общая сумма дохода в месяц

Работа 2: $

в час

x 4 недели =

Используется для определения
права на получение субсидии для
оплаты стоимости страховых
взносов в 2023 году

в час

x 4 недели =

x

Общая сумма дохода,
ожидаемого в 2023 году

часов в неделю

Работа 1:

Работа 2:

общая сумма дохода в месяц

Частная предпринимательская деятельность/
Независимый подрядчик

Деньги за работу, указанную в формуляре 1099-MISC, или за другую
работу, не указанную в других документах. Перейдите по ссылке на
веб-сайт bit.ly/btbtool, где вы найдете ведомость, которая поможет вам
рассчитать доход от частной предпринимательской деятельности.

Пособие по безработице

Любое получаемое вами пособие по безработице. Примечание: в
следующем году сумма ваших пособий может другой в зависимости
от доступной вам федеральной помощи.

Пособия в рамках системы социального обеспечения

Пенсионное пособие, пособие по случаю потери кормильца и пособие
по утрате трудоспособности, а также любые единовременные
выплаты. Укажите полную сумму, даже если она не облагается налогом.

Пенсионные субсидии/пособия

Деньги, которые вы получаете от своего работодателя при выходе
на пенсию.

Снятие средств/наличных с определенного типа счетов

Выплаты из планов 401(k), IRA (кроме Roth IRA) или пенсионные
сбережения, обналиченные в момент вашего ухода с работы (даже
если вы не выходите на пенсию). Не указывайте снятые средства с
других сберегательных счетов.

Доход от инвестиций

Проценты со сберегательных счетов, дивиденды от акций или
паевых инвестиционных фондов и прирост капитала.

Менее распространенные виды дохода*:

• Полученный доход от аренды • Гонорары
• Полученные алименты (при расторжении брака до 2019 года)
• Аннулированный долг (например, прощенный долг по кредитной карте)
• Облагаемый налогом доход от стипендий
(большая часть дохода от стипендий не облагается налогом)

• Стимулирующие выплаты • Пособия для бывших военнослужащих • Полученные ссуды (например, студенческие
• Подарки • Возврат федеральных налогов • Алименты на содержание ребенка • Компенсация рабочим,
получившим травмы на рабочем месте • Дополнительный доход в рамках системы социального обеспечения (SSI)

Не указывайте:

или личные ссуды)

Итого
* Что касается менее распространенных видов
дохода, используйте публикацию IRS 501 для
того, чтобы решить, следует ли их указывать.

Ежемесячно

Всего на 2023 год

