
ПОЛУЧИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!
ПОДАЙТЕ НАЛОГОВУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ! 

КРЕДИТЫ/ВОЗВРАТЫ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ С НИЗКИМИ 
ДОХОДАМИ:

• Налоговый кредит на заработанный
доход в Калифорнии
(возврат до $3,417)

• Федеральный налоговый кредит на
заработанный доход
(возврат до $6,935)

• Расширенный налоговый кредит на
детей младшего возраста
(возврат до $1,083)

• НОВЫЙ Налоговый кредит для
приемной молодежи в Калифорнии
(возврат до $1,083)

Заявители ITIN имеют право на 
участие! 

(только штатовские 
государственные кредиты)

Сколько денег я могу заработать и тем не менее иметь право на 
Калифорнийский налоговый кредит на заработанный доход и налоговый 
кредит для детей младшего возраста?

Каким был ваш  заработанный доход на 
2022 год?

30,000 долларов США или меньше

Вы 
можете 

претендовать 
на CalEITC

Вы заработали меньше чем 30,000 
долларов США, а также у вас есть 
ребёнок в возрасте до шести лет?

ДА

Вы можете 
также 

претендовать 
на YCTC

Нет

Не проходите  
для получения   

YCTC, но возможно 
федеральный EITC

Более 30,000 долларов США

Не проходите 
для получения  

CalEITC или YCTC, 
но возможно 
федеральный 

EITC

Не отвечаете требованиям для 
получения CalEITC или YCTC?

Если вы заработали 
менее 59 187 
долларов, то вы 
можете иметь 
право на получение 
федерального EITC.

Воспользуйтесь 
нашим калькулятором, 
чтобы узнать, 
сколько вы можете 
получить обратно при 
падаче налоговых 
деклараций благодаря 
CalEITC, YCTC, новому 
государственному 
кредиту для 
приемной молодежи 
и федеральному EITC. 
ftb.ca.gov/caleitc 

www.ftb.ca.gov/caleitc


 

Что бы Вы сделали с 
дополнительными 
деньгами?

Оплатили счета по коммунальным услугам
Купили новую одежду для детей
Купили продукты
Оплатили здравоохранение

Другие _______

Посетите ftb.ca.gov/caleitc, чтобы 
рассчитать потенциальные 
кредиты/возвраты!

СКАНИРУЙТЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Чтобы узнать, где можно 
БЕСПЛАТНО подать налоговые 
декларации, посетите
ftb.ca.gov/help/free-tax-help/

ПРИЕМНАЯ МОЛОДЕЖЬ, 
ОБРАТИТЕ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ ! 

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ 
ПРИЕМНОЙ МОЛОДЕЖИ
(возврат до $1,083)

Новое правило для текущей и 
бывшей приемной молодежи!

• Должен был быть в возрасте от 18
до 25 лет на конец налогового года
• Должен был находиться в
приемной семье в Калифорнии в
возрасте от 13 лет и старше
• Должен иметь право на налоговый
кредит на заработанный доход в
Калифорнии (возврат до $3,417)

Посетите ftb.ca.gov/caleitc, чтобы 
рассчитать потенциальные 
кредиты/ возвраты!

Вы можете претендовать на налоговые 
кредиты, которые могут увеличить 
Ваш денежный возврат при подаче 
налоговых деклараций.
Калифорнийский налоговый кредит на 
заработанный доход (CalEITC),  
штатно-расширенный налоговый 
кредит для детей младшего возраста 
(YCTC), штатный налоговый кредит 
для приемной молодежи (FYTC) и 
федеральный EITC могут объединяться, 
чтобы положить сотни или даже 
тысячи дополнительных долларов в 
ваш карман.  
Bы можете иметь право на 
определенную сумму CalEITC в 
зависимости от того, сколько денег 
Вы заработали на работе. Вы также 
можете иметь право, если Вы:
• Минимум 18ти лет или у вас есть

 ребенок.
• Работаете на работодателя или на

 себя.
• Имеете номер социального

страхования или индивидуальный
идентификационный номер
налогоплательщика (ITIN).

• Проживали в Калифорнии не менее
 половины налогового года.

Если Вы имеете право на CalEITC 
и имеете ребёнка в возрасте до 6 
лет, Вы также можете иметь право 
на расширенный YCTC. НОВОЕ 
ПРАВИЛО для 2022 налогового года! 
Если вы соответствуете всем другим 
требованиям, то вам не нужен доход, 
для получения налогового кредита на 
ребенка младшего возраста.
Для получения информации об
CalEITC, YCTC, FYTC и федеральном 
EITC посетите ftb.ca.gov/caleitc Чтобы 
подать налоговую декларацию штата 
онлайн БЕСПЛАТНО, посетите
ftb.ca.gov/calfileFTB 854 RU (REV 11-2022)
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