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ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОЛУЧЕНИЮ
ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ:
ОНИ ПОМОГУТ ОПЛАТИТЬ ТО,
ЧТО ВАМ НУЖНО.

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.
Это список того, что вам понадобится при подготовке
налоговой декларации:
действующее удостоверение личности с
фотографией;
карта социального страхования или формы ITIN
(ваша и членов вашей семьи);
налоговые декларации за предыдущий год (при
наличии);
погашенный чек или выписка о состоянии
банковского счета для прямого перечисления
суммы вашего возмещения;
заявление о доходах и (или) другие документы:
заработная плата с каждого места работы (W-2);
процентный доход (Форма 1099-INT);
дивиденды (Форма 1099-DIV);
пенсионные накопления (Форма 1099-R);
выигрыши от азартных игр (Форма 1099-2G);
пособие по безработице (Форма 1099-G);
пособия в рамках программ социальной помощи
(Форма SSA);

плата за обучение в университете
или техническом колледже
(Форма 1098-T);
процент по студенческим
кредитам (Форма 1098-E);
оплата детского сада; укажите
название учреждения, адрес,
номер налогоплательщика или
номер социального страхования;

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.

благотворительные
пожертвования;

* При отправке SMS и обмене данными
могут применяться тарифы оператора.

процент по ипотечному кредиту
и налог на недвижимость,
уплаченный в 2020 году
(Форма 1098);
подтверждение оплаты медицинского страхования
(Форма 1095);
Форма 1095-A, если вы или ваши иждивенцы
получили медицинскую страховку через систему
Covered California.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ПРОГРАММЕ CalEITC ПРИНИМАЮТСЯ ВЕСЬ ГОД!
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 веб-сайт CalEITC4Me.org.

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

