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Проверкa доходов

Все заявители должны будут предоставить копии налоговых деклараций за последний год (если они были поданы) и любую другую документацию,
показывающую всю финансовую помощь, которую они получают. Каждый работающий взрослый должен будет предоставить копии федеральных
налоговых документов, независимо от того подавались ли они совместно или раздельно. Если ваши налоговые декларации правильно отражают
вашу финансовую ситуацию, то никакая другая документация не нужна. В процессе рассмотрения будут использована сумма доходов без учета
вычетов. Если вы не обязаны заполнять налоговые отчеты, или ещё не заполнили их, то как минимум вы должны будете предоставить 2 документа
показывающие ваш ожидаемый годовой доход, финансовую помощь, и доказательство иждивенства.

Доходы и финансовая помощь
Подали ли вы федеральные налоговые декларации?

Да ______ Нет _______ [Эта информация не будет разглашена]

Указывает ли вас кто-нибудь в налогах ка иждивенца?

Да ______ Нет _______

Получаете ли вы алименты или супружеское обеспечение? Да ______ Нет _______
Получаете ли вы какую-либо государственную помощь?

Да ______ Нет _______

Получаете ли вы ежемесячное пособие SSI или SSDI?

Да ______ Нет _______

Получаете ли вы пенсию?		

Да ______ Нет _______

Получаете ли вы еженедельное пособие по безработице?

Да ______ Нет _______

Получаете ли вы какую-либо другую ежемесячную

Да ______ Нет _______

Если да, то от кого?

Если вы ответили Да на какой-либо из вопросов выше, то вы должны предоставить соответствующую документацию.
Приемлемые формы подтверждения дохода перечислены на обороте.
Если вы подали налоговые декларации, но они не правильно показывают ваши доходы, вы должны будете предоставить
соответствующую документацию.
Подтверждение иждивенства обязательно.

Документация для подтверждения доходов и финансовой помощи.
Предоставьте копию федеральной налоговой декларации 1040 (декларации заполненные от руки не действительны)
Декларации 1040 которые принимаются: 1040, 1040EZ, 1040NR, 1040X, или 1040 Schedule C
ИЛИ
Предоставьте как минимум 2 разных доказательства дохода (Одно из доказательств должно показать сумму
годового дохода семьи)
1. Пособие Социального Страхования (SSI) или Пособие по инвалидности (SSDI)
2. Государственная помощь (MFIP) - например: фудстемпы, гранты, займы, денежное довольствие, субсидия квартплаты,
субсидия детского сада
3. Документация пособия по безработице
4. Уведомление об увольнении с работы
5. Корешки от чеков зарплаты за 4 недели на каждого работающего взрослого, где средняя зарплата показывает изменение
со времени заполнения налоговых деклараций
6. Частные предприниматели - Доходы со Schedule C декларации 1040, или квартальный отчет дохода. Доход до вычетов.
7. Письмо с программы MN Care или Medical Assistance (MA), где написано кто квалифицирован или записан на программу.
(Копия карточки не достаточна как доказательство)
8. Документация из жилищных органов штата или документация о жилищной субсидии.
9. Документация о квалификации на программу бесплатных или льготных обедов.
10. Пенсия
11. Алименты и супружеское содержание
12. Банковские отчеты показывающие источник доходов (минимум за 3 месяца)
13. Финансовый отчет от организации, имеющей информацию о финансовой помощи, количестве членов семьи, и других
обстоятельствах заявителя. Отчет должен быть напечатан на официальном бланке организации, и не может быть
от родственника, личного друга, или работника YMCA. Данная информация нужна только в случае необходимости
дополнительного доказательства.
14. Часть студенческого займа, предназначенная для жизненных расходов.
Индивидуальный план цен не может быть одобрен, если нету документации текущих доходов, доходы нулевые или \
отрицательные, или документация доходов предоставлена в неприемлемой форме.

Доказательство иждивенства
Предоставьте как минимум 1 документ подтверждающий иждивенство:
1. Иждивенцы указаны на федеральной налоговой декларации 1040
2. Письмо от школьной программы бесплатных обедов
3. Пособие социального страхования (SSI) или пособие по инвалидности (SSDI): пособие будет адресовано родителю, но имя
ребенка будет указано в том же документе.
4. Профессиональное письмо от управляющего жильем.
5. Документация государственной помощи, где указано количество членов семьи
6. Документация или письмо из MN Care или Medical Assistance (MA), где написано кто квалифицирован или застрахован
и проживает по тому же адресу как и родитель или опекун. (копия медицинской карточки как доказательство не
принимается)
7. Договор на аренду жилья, где указаны имена детей проживающих в семье.
8. Документация об уплате или получении алиментов, или показывающая 50% опкунство. (Если дети не указываются
каждый год как иждивенцы на налоговых декларациях)
9. Школьные ведомости, где указаны имена родителя и ребенка.
10. Нотаризованная или официальная документация о передаче родительских прав.
11. Договор об опекунстве. Официальный документ или подписанное письмо на официальном бланке посредника
переговоров.
12. Документация об усыновлении (удочерении) или о помещении на временное воспитание (фостер кеар). (Пособие за
временное воспитание должно быть включено в сумму дохода семьи.)
13. ПИсьмо от судебного опекуна (Guardian ad Litem), работающего с семьей.

Где достать документацию
Вебсайт Социального Страхования - www.ssa.gov
Официальные налоговые декларации в формате PDF - www.irs.gov
Документация государственного денежного и продуктового пособия - www.ebtedge.com
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