Для того, чтобы узнать больше,
посетите CalEITC4Me.org

@CalEITC4Me

Узнайте о доступных ресурсах
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Learn more at
CalEITC4Me.org

Программа Head Start
предоставляет всестороннее
раннее детское образование,
охрану здоровья, питание и
услуги вовлечения родителей
для детей и их семей с низким
доходом. ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
eclkc.ohs.acf.hhs.gov
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California has a new Young Child Tax
Credit that could mean up to $1,000
additional for working parents in
their refund!

Программа Женщины, младенцы
и дети (WIC) обеспечивает
образование в области
питания и даёт направления
на медобслуживание и другие
коммунальные услуги.
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
m.wic.ca.gov
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Калифорнийский
налоговый кредит на
заработанный доход (CalEITC)
является возвращаемым
налоговым кредитом, могущим
уменьшить сумму налогов, которые
вы должны, или увеличить ваш
возврат налоговых платежей.

Department of Health Care Services

Калифорнийская программа
Medicaid предоставляет
бесплатную или недорогую
страховку здоровья детей и
взрослых с ограниченным
доходом и ресурсами.
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
benefitscal.org
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Калифорнийский
налоговый кредит на
заработанный доход

Интернет для всех!
Получите недорогой
интернет и бесплатные или
недорогие компьютеры
для семей, позвонив по
бесплатному телефону
24 часа в сутки, 7 дней
в неделю (844) 841-INFO
(4636) ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
everyoneon.org/eitc
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Возможно, что вы
имеете право на
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Если вы похожи на многих калифорнийцев, усердно работаете,
то, несмотря на это, вы всё ещё испытывают трудности сведения
концов с концами. Не упустите льготы,
которые вы заработали, льготы,
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CalWORKs
CalWorks
является
программой
даже дать образование
Программа CalFresh
государственной помощи,
предоставляет ежемесячные
которая предоставляет
вашим детям. Узнайте,
продовольственные льготы,
денежную помощь семьям,
помогающие семьям с низким
имеющим на это право, с
какие есть в наличии
доходом покупать продукты
ребёнком (детьми) дома.
для обеспечения адекватных
программы, и с чего
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
уровней питания.
benefitscal.org
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ на
вам начать.
getcalfresh.org
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У вас нет номера социального страхования?
Нет проблем! Налогоплательщики, имеющие

Такие налоговые кредиты, как CalEITC и EITC, не

ITIN (индивидуальный идентификационный

считаются общественными льготами в соответствии

номер налогоплательщика), включая

с правилом независимости от государственной

недокументированных иммигрантов, в настоящее

помощи Службы гражданства и иммиграции.

время имеют право на CalEITC и YCTC (налоговый
кредит на детей младшего возраста).

Для определения, имеете ли вы право на ваш кредит и оценки его суммы,
воспользуйтесь калькулятором на CalEITC4Me.org.

