Контрольный
список
пособий
Контрольный список ресурсов поможет вам понять,
воспользовался ли ваш клиент всеми программами,
на участие в которых может иметь право.
CalEITC

CalEITC — это программа налоговых льгот,
предназначенная для работающего населения.
Получение льгот в рамках Cal EITC не исключает другие
пособия, на которые вправе претендовать ваш клиент.
Посетите сайт CalEITC4Me.org

Young Child Tax Credit

YCTC (Young Child Tax Credit) — НОВАЯ налоговая льгота
на ребенка, действующая в Калифорнии. Семьи, в
составе которых есть как минимум один ребенок
младше 6 лет, могут вернуть до 1000 долл. США из
уплаченных в 2019 году налогов.
Посетите сайт CalEITC4Me.org/YCTC

CalFresh

CalFresh — это программа продовольственной помощи
жителям Калифорнии, ранее реализовавшаяся в виде
продовольственных талонов. После одобрения участия
семья получает карту EBT с деньгами на покупку
продовольственных товаров.
Посетите сайт getcalfresh.org

CalWorks

CalWorks — программа государственной помощи, в
рамках которой соответствующим критериям семьям
с детьми предоставляется денежное пособие и услуги.
Посетите сайт benefitscal.org

GetConnected!

Программа GetConnected! помогает семьям с
низким доходом в поиске недорогих услуг интернетсоединения, а также компьютеров по низкой цене.
Посетите сайт everyoneon.org/EITC или позвоните
по бесплатному круглосуточному номеру
(844) 841-INFO (4636)

WIC

Программа WIC — это обучение правильному питанию,
помощь в приобретении полезных дополнительных
продуктов, направления для получения услуг
здравоохранения и бытового обслуживания.
Посетите сайт m.wic.ca.gov

Medi-Cal

Medi-Cal — это калифорнийская программа Medicaid,
в рамках которой предоставляется бесплатное или
недорогое медицинское страхование для детей и
взрослых с низким доходом и ограниченными ресурсами.
Посетите сайт coveredca.com/medi-cal

Head Start

Программа Head Start обеспечивает дошкольное
образование, медицинское обслуживание, питание
и вовлечение родителей в развитие ребенка для
малообеспеченных детей и их семей.
Посетите сайт eclkc.ohs.acf.hhs.gov

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
ПО ПРОГРАММЕ CalEITC ПРИНИМАЮТСЯ ВЕСЬ ГОД!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ CALEITC4ME.ORG.
*Отправьте сообщение с текстом EITC на номер 555-888, чтобы получить дополнительную
информацию и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором. С его помощью вы узнаете,
какую сумму уплаченного налога вы можете вернуть благодаря программе CalEITC!
*Могут применяться тарифы за передачу сообщений и данных

