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Резюме: 

В соответствии с принятым в 2021 году Американским планом спасения (АПС) несколько серьезных 
изменений было внесено в Налоговый вычет на детей (НВД). Во-первых, НВД стал полностью 
возмещаемым, что позволило семьям с низким доходом реализовать полную стоимость вычета, даже 
если их заработок упал ниже минимального налогового обязательства, необходимого для получения 
выплаты в полном объеме. Такое изменение позволило большему числу семей обратиться за получением 
вычета по сравнению с предыдущими годами. Во-вторых, значительно возросла сумма НВД. До 
принятия АПС сумма НВД составляла не более 2000 долларов США на одного ребенка младше 17 лет. В 
соответствии с расширенным НВД сумма вычета увеличилась до 3600 долларов США для детей 
младше 6 лет и до 3000 долларов США – для детей младше 18 лет. Наконец, начиная с июля семьи 
получили право получить половину ожидаемой суммы НВД ежемесячными платежами, а оставшуюся 
половину - после подачи налоговой декларации за 2021 год. 

В этой статье будут использоваться Ежегодное социально-экономическое приложение к текущему 
обследованию населения 2022 года (ЕСЭПОН), охватывающее 2021 календарный год, и налоговая модель 
ЕСЭПОН Бюро переписи населения для анализа влияния НВД на уровень детской бедности в целом, в 
зависимости от возраста ребенка и расы/этнической принадлежности. Уровень бедности в настоящей 
статье будет оцениваться с использованием дополнительного показателя бедности (ДПБ). Ключевой 
характеристикой ДПБ является возможность выделить информацию о том, как различные программы 
и политика в сфере социальной защиты помогают людям выбраться из бедности или подталкивают их 
к ней. Сначала мы сравним общее влияние НВД на детскую бедность в 2020 и 2021 годах. Затем мы 
смоделируем отсутствие вмешательства, в рамках которого мы сравним уровни детской бедности в 
условиях, где НВД в 2021 году остался на уровне, каким он был до принятия АПС. Путем такого анализа 
влияния вмешательства мы сможем изучить влияние расширения НВД в дополнение к общему 
воздействию НВД на детскую бедность. 

Наконец, мы изучим влияние расширения НВД на детскую бедность в разных точках распределения 
отношения дохода к бедности. 
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