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МНОГИЕ ПОЖИЛЫЕ НУЖДАЮТСЯ
ИЛИ ХОТЯТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ
ЗАСТАВЬТЕ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
РАБОТАТЬ НА ВАС
Если вы работаете после 65 лет, и зарабатываете $30000 или менее,
вы, возможно, имеете право на калифорнийский налоговый кредит
на заработанный доход CalEITC!
Для оценки суммы вашего кредита, воспользуйтесь нашим
онлайновым калькулятором, посетив CalEITC4Me.

Вы также можете иметь право на другие налоговые
кредиты и льготы:
■ Если вам 65 лет или более, вы можете претендовать на
дополнительное освобождение от налога на сумму $118.
■ Если вам 62 года или более, и у вас годовой доход менее $45000,
и, как минимум 40% вашего капитала составляют от стоимости
вашего дома, вы, возможно, имеете право на отсрочку налога
на собственность в штате.

Какую сумму
возврата вы
получите?

■ Вы можете иметь право на помощь продуктами CalFresh и
другие общественные льготы и налоговые кредиты.

*Пошлите текстовое
сообщение в EITC
по номеру 47177, и
воспользуйтесь нашим
калькулятором для того,
чтобы узнать, какова
будет сумма вашего
возвращаемого
налогового кредита.

Пожилые калифорнийцы также имеют право на
БЕСПЛАТНУЮ помощь по налогам во всём штате:

■ Налоговая помощь организации AARP предлагает бесплатную
подготовку составления налоговых деклараций. У неё имеется
более 5000 офисов в разных районах. Посетите AARP.org/TaxAide или
позвоните по тел. 888-OUR-AARP (888-687-2277) чтобы узнать подробности.

*Могут применяться тарифы
на передачу сообщений и данных.

■Н
 алоговая консультация для пожилых (TCE) предлагает бесплатную помощь
по налогам с 1 января по 15 апреля каждый год. Найдите её офис
здесь: irs.treasury.gov/freetaxprep/.
У вас нет номера карточки
социального страхования? Не проблем!
Налогоплательщики, имеющие ITIN
(индивидуальный идентификационный
номер налогоплательщика), включая
недокументированных иммигрантов, в
настоящее время имеют право на CalEITC
и на YCTC (налоговая скидка на детей
младшего возраста).

Такие налоговые кредиты, как CalEITC
и EITC,не считаются общественными
льготами по правилам государственной
помощи Службы иммиграции и
гражданства США.

Узнайте, имеете ли вы права, на CalEITC4Me.org

@CalEITC4Me

