Обратитесь с заявкой о возврате
ваших средств!
Вы можете иметь право на получение 6 тыс. долл. или более в виде возврата налога
при обращении с заявкой о предоставлении налогового кредита на трудовой
доход и налогового кредита/возврата, выплачиваемого за ребенка

3 ПРОСТЫХ ШАГА
Найдите веб-сайт,
предлагающий
БЕСПЛАТНОЕ оформление
налоговой декларации.*

1

Узнайте,
имеете ли вы
право на услугу

2

Подайте свою
налоговую
декларацию.

3

Посетите веб-сайт: cashoregon.org.

Узнайте на веб-сайте:
eitcoutreach.org/help.

Посетите место бесплатного
оформления налоговых деклараций до
15 апреля для подачи своей налоговой
декларации и получения ваших средств
в виде налогового возврата.

*Вы можете заявить о возврате налоговых кредитов, даже если вы не найдете ближайшего
к вам учреждения, предлагающего бесплатное оформление налоговых деклараций.

Если вам требуется бесплатная помощь в подаче налоговой декларации:
cashoregon.org; или позвоните по бесплатному номеру 211.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ПОДАЧЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Принесите с собой документы за 2018 год на каждого члена вашей семьи, в том числе
вас самого (саму).

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Принесите с собой все документы, перечисленные ниже:
действительное удостоверение личности с фотографией;
идентификационный номер налогоплательщика. Принесите с собой один из следующих
документов: карту социального обеспечения, письмо с подтверждением присвоения номера
социального обеспечения или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика.

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА
Принесите с собой все документы, перечисленные ниже:
бланки W-2 от всех работодателей за прошлый год;
бланки 1099 для любого другого вида дохода, полученного в течение прошлого года;
	
справки о вручении призов, присвоении стипендий/ дотаций или начислении лотерейных
выигрышей или выигрышей от азартных игр.

3.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Принесите с собой все документы, которые применимы в вашем случае:

	
бланк 1095-A, если ваше медицинское страхование было предоставлено вам посредством

Интернет-площадки рынка медицинского страхования;
бланк 1095-B или 1095-C, если вы пользовались другим видом страхования или покрытия.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Принесите с собой все документы, которые применимы в вашем случае:
 нформация о расчетном и сберегательном счетах для оформления прямого
и
перевода на банковский счет возвратных средств;
налоговую декларацию за предыдущий год, если такая имеется в наличии;
	
расходы на услуги ухода за ребенком: адрес воспитателя, идентификатор плательщика
федерального налога и подтверждение оплаты услуг;
для домовладельцев: отчеты об оплате ипотечных взносов и счета для оплаты налога на
недвижимое имущество;
образование: справки об оплате счетов за обучение и погашении студенческого кредита;
	
алименты: выплаченные или полученные;
	
уведомления: от Налогового управления США, об оплате налога, взимаемого властями
штата, от Интернет-площадки рынка медицинского страхования или любой другой документ,
в котором сделана отметка «IMPORTANT TAX DOCUMENT» (важный налоговый документ).
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