Oбратите внимание на Калифорнийский налоговый кредит на заработанный доход и налоговый
кредит для детей младшего возраста.
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?
Какой был ваш заработанный доход за
2020 год?

В
НО

ЫЙ

30,000 долларов США или меньше

Не отвечаете
требованиям
для получения
CalEITC или YCTC,
но возможно
имеете право на
Федеральный
EITC

Вы
можете
претендовать
на CalEITC

Заявители ITIN
теперь имеют право
на участие!

Более 30,000 долларов США

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 отвечаете
требованиям для
получения YCTC,
но возможно
для получения
федерального
EITC
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Воспользуйтесь нашим
калькулятором, чтобы узнать,
сколько вы можете получить при
падаче налоговых деклараций
благодаря CalEITC, YCTC и
федеральному EITC

ftb.ca.gov/caleitc

Расскажите своим друзьям!
Расскажите своей семье!

Что бы Вы сделали с
дополнительными деньгами?
Оплатили счета по коммунальным
услугам

Вы можете претендовать на налоговые кредиты, которые
могут увеличить Ваш денежный возврат при подаче налоговых
деклараций.

Купили новую одежду для детей

Расширенный Калифорнийский налоговый кредит на заработанный доход
(CalEITC) и новый налоговый кредит для детей младшего возраста (YCTC) вместе
с федеральным EITC, может привести к сотням или даже тысячам дополнительных
долларов в Вашем кармане.

Оплатили здравоохранение

Эти деньги Вы можете использовать на оплату аренды, школьное обучение,
коммунальные услуги, продукты и другие важные расходы.

Разпланировали выход на пенсию

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:

Оплатили арендy

Купили продукты

Открыли сберегательный счет
Другие ________

Не отвечаете
требованиям для
получения CalEITC или
YCTC?

Если Вы заработали 56,844 долларов США или
менее, Вы можете отвечать требованиям для
получения федерального EITC.
Для получения дополнительной информации
зайдите по ссылке:

• 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 шести лет, Вы
также можете иметь право на YCTC.
Для получения информации о CalEITC, YCTC и федеральном EITC а также
информации о том, как подать Ваши налоговые декларации БЕСПЛАТНО круглый
год, посетите сайт ftb.ca.gov/caleitc.

ftb.ca.gov/caleitc

Больше Ресурсов для Семей
CalFresh, важная продовольственная программа стала доступной для получателей
дополнительного обеспечительного дохода (SSI).Информация: GetCalFresh.org
CalSavers представляет простой, портативный, низкоплатный способ для
калифорнийцев по сбереженнию денег для выхода на пенсию
Информация: CalSavers.com
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