G

Имеете ли вы право на
стимул Золотого штата?

N SSTTAA
D EE N
TTE

E

O LL
GO

SS TT
II M U L U SS

Что такое стимул Золотого штата?
Калифорния поддерживает резидентов с низким доходом одноразовой выплатой $600
налогоплательщикам которые имеют право на Калифорнийский налоговый кредит
на заработанный доход (CalEITC) в течение налогового года 2020. Имеется также платёж $600,
предоставляемый налогоплательщикам, которые подали декларации о доходах с использованием их
индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN), и заработали $75000 или
меньше в 2020 г.

Для того, чтобы иметь право на стимул Золотого штата, вы должны:
	В 2020 г заработать менее $30000.

Если вы заработали менее $30000 в 2020 г., вы, вероятно, можете иметь право на стимул Золотого
штата. Для того, чтобы иметь право на получение вашего стимула Золотого штата, убедитесь, что
вы подали заявку на CalEITC в этом налоговом сезоне.

ИЛИ
	Вы заработали $75000 или меншьше в 2020 г. И подали налоговую декларацию с
использованием ITIN.

Если вы подали налоговую декларацию с использованием ITIN, и заработали $75000
или меньше в 2020 г., вы, возможно, имеете право получить $600, даже если вы
не имеете права на CalEITC. Если вы подали вашу налоговую декларацию с
использованием ITIN, и вы имеете право на CalEITCв 2020 г., то вы, возможно,
Если вы
будете иметь право на получение единоразового платёжа в $1200. Узнайте
имеете право
подробнее о подаче заявки на CalEITC, если у вас есть ITIN.

	Подали ваши налоговые декларации к октябрю 2021 г.
Если вы заработали доход в 2020 г., и вы имеете право на CalEITC, то вы
должны подать налоговые декларации 2020 г. к откябрю 2021 г, для того,
чтобы гарантированно получить ваш стимул Золотого штата.

	Являться резидентом штата Калифорния.

Вы должны быть резидентом штата Калифорния на дату, когда осуществляется
платёж.

на CalEITC,
вы, вероятно,
имеете право
на стимул
Золотого
штата.

На 31-е декабря 2020 г. Вам должно быть 18 лет или больше.
	Никто не должен указывать вас, как имеющего право в качестве
иждивенца в другой налоговой декларации.

Для того, чтобы узнать побольше о стимуле Золотого штата и CalEITC, посетите CalIETC4Me.org.

