ПОЛУЧИТЕ ВОЗВРАТ
В РАЗМЕРЕ ДО 6557 $

ВЫ ЭТО
ЗАСЛУЖИЛИ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ НАЛОГОВОМУ ВЫЧЕТУ
НА ЗАРАБОТАННЫЙ ДОХОД В 2019 Г.
(EITC)

Вы можете иметь право
на получение EITC, если:
• У Вас (и Вашего супруга (-и), если
вы подаете совместную налоговую
декларацию) есть действительный номер
социального страхования (SSN).
• Ваш трудовой доход за 2019 г. составляет
55 952 $ или менее.
• Вам от 25 до 65 лет, ИЛИ у Вас есть
соответствующий критериям ребенок.

Вам
необязательно
иметь
соответствующих
критериям
детей.

Право на получение возврата на основании заявленного
дохода за 2019 г.
# Кол-во
соответствующих
критериям детей

Не состоящий(-ая)
в браке

Пары,
состоящие
в однополом
браке,
соответствуют
критериям.

50 162 $

55 952 $

6557 $

2.

46 703 $

52 493 $

5828 $

1.

41 094 $

46 884 $

3526 $

Нет

15 570 $

21 370 $

529 $

Подавайте налоговые декларации БЕСПЛАТНО
Откажитесь от услуг консультантов по оформлению налоговой документации,
которые берут за свои услуги до 40 % от полученной суммы возврата. Направьте
БЕСПЛАТНУЮ заявку на получение возврата по EITC, обратившись в организацию
по оформлению налоговой документации, сертифицированную налоговой
инспекцией (IRS) г. Филадельфия. Мы объединили свои усилия с компаниями
Campaign for Working Families Inc. и PathWays PA, и теперь у Вас есть возможность
БЕСПЛАТНО подготовить налоговую отчетность и получить возмещение
по налоговым выплатам в полном размере.

Отправьте сообщение «FILE» на номер 99000
или посетите веб-сайт
www.YouEarnedItPhilly.com
Получите текстовое сообщение на телефон или посетите наш веб-сайт,
чтобы узнать адрес ближайшей организации по БЕСПЛАТНОМУ
оформлению налоговой документации.
,

(подается совместно)

Максимальная
сумма
возврата

3 и более

EITC — это федеральный возврат налогов для работающих граждан и семей, которые
соответствуют определенным критериям. Если Вы впервые подаете заявку на EITC, то
можете получить возврат за 2016, 2017 и 2018 гг. В среднем размер возврата налогов
по EITC в Филадельфии составляет около 2500 $ в год.

Español, Việt, русский, français,

Состоящий (-ая)
в браке

, Português и 한국어.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 АПРЕЛЯ.

