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Соответствуете
ли вы критериям CalEITC?

Получите деньги, которые помогут купить то, что вам нужно.

В приведенной
таблице указаны
критерии,
которым нужно
соответствовать,
чтобы иметь право
на CalEITC!

Вы заработали в
2020 году хотя бы
1 доллар США?

Менее
30 000 долларов
США

Более
30 000 долларов
США

возможно, вы
соответствуете
критериям

не соответствует
критериям

Также вы также можете
претендовать на получение
Федеральной EITC, которая
имеет другие критерии.
Для получения более подробной
информации посетите веб-сайт
CalEITC4Me.org.

У вас есть хотя бы один
ребенок младше 6 лет?
Также вы можете
соответствовать критериям
на получение Налоговой
льготы на ребенка в штате
Калифорния (YCTC) и можете
получить дополнительную
налоговую льготу в размере
до 1 000 долларов США
при подаче налоговой
декларации.

Сколько вам лет?

От 18
лет

возможно,
вы
соответствуете
критериям

У вас нет номера социального страхования? Это не
проблема! Теперь право на участие в программах CalEITC
и YCTC имеют налогоплательщики с ITIN (индивидуальный
идентификационный номер налогоплательщика), включая
незарегистрированных иммигрантов.
Для получения более подробной информации посетите вебсайт CalEITC4Me.org.

Моложе 18 лет
(без детей)

не соответствует
критериям

Калифорнийская
налоговая льгота по
трудовому доходу
(California Earned
Income Tax Credit,
CalEITC) и Налоговая
льгота на ребенка
(Young Child Tax
Credit, YCTC) — это
государственные
налоговые программы
для работающих
жителей штата
Калифорния.

Какая сумма
будет вам
возвращена?
Отправьте SMS с
текстом EITC на номер
47177 и воспользуйтесь
нашим калькулятором,
чтобы узнать сумму
причитающейся вам
к возврату налоговой
льготы.
* При отправке SMS и обмене данными
могут применяться тарифы оператора.

Tax credits, like the CalEITC and EITC,
В соответствии с действующим в Службе гражданства и
иммиграции США правилом установления лиц, которые могут
быть признаны находящимися на попечении государства,
налоговые льготы, такие как CalEITC и EITC, не считаются
государственными пособиями. Узнайте, соответствуете ли вы
критериям, посетив веб-сайт CalEITC4Me.org.

Для получения более подробной
информации о программах CalEITC и YCTC
посетите веб-сайт CalEITC4Me.org.

@CalEITC4Me

