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Налоговые кредиты
Рабочие и семьи, в том числе владельцы ITIN, могут претендовать
на налоговые льготы, которые составляют до тысяч долларов.
Узнайте, как запросить свои кредиты на CalEITC4me.org или
отправьте сообщение EITC на номер 855-620-2180.
ЛЬГОТА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

СУММА

Налоговый кредит на
детей
Child Tax Credit

Семьи с детьми до 17 лет и
моложе

Требуйте увеличенный
налоговый кредит на
детей до 3600 долларов
на ребенка при подаче
налоговой декларации.
Если вы получали
ежемесячные платежи,
вы можете потребовать
до 1800 долларов США на
ребенка.

Калифорнийский
налоговый кредит на
заработанный доход
California Earned Income
Tax Credit

Калифорнийские
рабочие и семьи, которые
зарабатывают менее
30 000 долларов США
и подают свои налоги.
Заявители с ITIN также
могут соответствовать
требованиям.

До 3160 долларов для
семей и 255 долларов для
работников без детей.

Налоговый кредит для
детей младшего возраста
Young Child Tax Credit

Семьи из Калифорнии,
которые зарабатывают
менее 30 000 долларов
США и имеют хотя
бы одного ребенка
в возрасте до 6 лет.
Семьи с ITIN также
могут соответствовать
требованиям.

До $1,000

Федеральный налоговый
кредит на заработанный
доход
Federal Earned Income Tax
Credit

Люди с низким доходом,
которые работают и
подают налоги с номером
социального страхования,
могут иметь право на
участие.

До 6 728 долларов для
семей и 1 502 доллара для
работников без детей.

CalEITC4Me — это проект Golden State Opportunity
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Что вам нужно для
подготовки налоговых
деклараций?
Наступило время уплаты налогов. Для работающих
калифорнийцев есть деньги “на столе”, за счёт такого налогового
кредита, как CalEITC. Будьте готовы подать налоговые декларации,
чтобы уменьшить ваши налоги, или даже получить возврат
наличности в ваш карман.

Что вам нужно:
□ Действительное удостоверение
личности с фотографией

□ Выигрыши в азартных играх (форма
1099-2G)

□ Карточки социального
обеспечения или индивидуальные
идентификационные номера
налогоплательщика (ITIN) вас и вашей
семьи.

□ Безработица (форма 1099-G)

□ Предыдущие налоговые декларации
(если они у вас есть).
□ Аннулированный чек или выписка из
банка для прямого депозита вашего
возврата
□ заработная плата с каждой работы
(w-2)
□ Авансовый налоговый кредит на
ребенка (письмо IRS 6419)
□ Ваш третий платеж по экономическим
последствиям (письмо IRS 6475)
□ Проценты (форма 1099-INT)
Если у вас есть или вы получили какиелибо из этих налоговых документов,
принесите их также:
□ Дивиденды (форма 1099-DIV
□ Пенсионные планы (форма 1099-R)

□ Пособия по социальному
обеспечению (форма SSA)
□ Плата за обучение в университете
или техническом колледже (форма
1098-Т)
□ Проценты, выплаченные по
студенческим займам (форма 1098-E)
□ Расходы на детский сад,
оплачиваемые за ваших детей:
укажите имя владельца детсада,
адрес, налоговый номер или номер
социального страхования.
□ Квитанции о благотворительных
пожертвованиях
□ Проценты по ипотеке и налоги на
недвижимость, уплаченные в 2020
году (форма 1098)
□ Подтверждение медицинского
страхования (форма 1095)

Отправьте
сообщение
EITC на номер
855-620-2180 и
воспользуйтесь
нашим
калькулятором,
чтобы узнать,
какая сумма
будет возмещена
в этом году.
Вам НЕ нужен номер социального страхования, чтобы
претендовать на налоговые
льготы в Калифорнии. Налогоплательщики с номером
ITIN, в том числе иммигранты
без документов, имеют право
на льготы CalEITC и YCTC
(налоговые льготы, такие как
CalEITC и EITC, не считаются
общественными пособиями
в соответствии с правилом
государственной пошлины
Службы гражданства и иммиграции США).

□ Выписка о наличии медицинского
страхования, включая Covered
California (форма 1095-A)

Посетите CalEITC4Me.org
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@CalEITC4Me

Еще не поздно
потребовать
свои деньги!
Вы можете подать налоговую декларацию и получить
возврат наличных за счет налоговых кредитов даже
после налогового дня.
Если в 2021 году вы
заработали менее 12
550 долларов, вам не
обязательно подавать
налоговую декларацию,
но лучше это сделать. Это
потому, что вы, вероятно,
имеете право на возврат
денежных средств от
государственных и
федеральных налоговых
льгот.
Не оставляйте деньги
в казне. Подайте
налоговые декларации,
чтобы получить свои
деньги сегодня!

Что такое налоговые кредиты? Налоговые льготы, такие
как Калифорнийская налоговая льгота на заработанный
доход (CalEITC) и Налоговая льгота для детей младшего
возраста (YCTC), помогают работникам с низким доходом
увеличить возврат налогов или уменьшить сумму налогов,
причитающихся после подачи налоговой декларации.
Кто имеет право на участие в программах CalEITC
и YCTC? Скорее всего, вы имеете право на участие в
программе CalEITC, если вы работали и заработали менее
30 000 долларов США в 2021 году, даже если у вас нет
номера социального страхования. Если у вас также есть
ребенок в возрасте до 6 лет, вы можете претендовать на
YCTC в размере до 1000 долларов США на ребенка в возрасте
до 6 лет. Сумма, которую вы можете заработать за счет
налоговых льгот, зависит от размера вашей семьи и вашего
годового дохода.
Как я могу получить налоговый кредит? Единственный
способ — подать налоговую декларацию с номером
социального страхования или ITIN. Даже если вы
пропустили крайний срок 18 апреля, потому что обычно
не подаете налоговую декларацию, вы можете подать
налоговую декларацию и потребовать до трех лет
невостребованных налоговых льгот.
Будут ли меня штрафовать за подачу налогов? Не
обязательно. Вы только получите штраф, если вы должны
заплатить подоходный налог и есть планы платежей в
наличии.

Посетите сайт CalEITC4Me.org, чтобы узнать больше о налоговых
кредитах с возвратом денег и найти ближайших к вам бесплатных
налоговых экспертов, сертифицированных IRS.

