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Why should I pay taxes?
It is the law. Anyone who receives income, resides in the
United States and meets certain requirements is required to
file a federal tax return and pay taxes owed.
Are there penalties for not paying taxes?
Yes. Non payment of taxes can subject you to civil and
criminal penalties.
How does the federal government spend the
taxes collected?
Federal taxes supply the funds necessary to meet the nation’s
budget, and benefit every individual who resides in the United
States.
What is taxable income?
Income you receive from wages, self employment, tips, sale
of property, etc., is considered taxable income and subject to
reporting on income tax forms.
Does my immigration status in this country
determine whether I must pay taxes or not?
No. The obligation to pay taxes does not depend on your
immigration status, but rather, on your income.
Does IRS provide assistance to taxpayers
with limited English proficiency?
IRS provides a variety of products and services for Spanishspeaking taxpayers. Some materials are also available in
Chinese, Korean, Vietnamese and Russian. For information
on available resources, visit www.irs.gov.

Почему я должен платить налоги?
Этого требует закон. Все, кто имеет доход, проживает в Соединенных
Штатах и отвечает определенным критериям, обязаны подавать
налоговую декларацию и платить причитающиеся с них налоги.
Существуют ли меры наказания за неуплату налогов?
Да. Существуют административные и уголовные меры наказания за
уклонение от уплаты налогов.
Каким образом федеральное правительство расходует
собранные им налоги?
Федеральные налоги поступают в фонды, необходимые для пополнения
бюджета страны во благо каждого человека, проживающего в
Соединенных Штатах Америки.
Что такое налогооблагаемый доход?
Доход, который вы получаете в виде заработной платы, от
предпринимательской деятельности, доход от полученных
чаевых, продажи недвижимости и так далее – все это считается
налогооблагаемым доходом и подлежит декларированию в формах для
уплаты подоходного налога.
Определяется ли необходимость уплаты налогов моим
иммиграционным статусом?
Нет. Обязанность платить налоги не зависит от вашего иммиграционного
статуса – она определяется вашим доходом.
Оказывает ли Налоговое управление США помощь
налогоплательщикам с ограниченным знанием английского
языка?
Налоговое управление США предоставляет ряд публикаций и услуг
на испанском языке. Некоторые материалы также опубликованы на
китайском, корейском, вьетнамском и русском языках. Информацию об
имеющихся ресурсах можно получить на сайте www.irs.gov.

What rights do I have?
We provide information on taxpayer’s rights (Publication 1),
how to appeal an IRS decision (Publication 5), and the
collection process (Publication 594). For more information,
call us by telephone or visit us at www.irs.gov.

Какими правами я обладаю?
Мы предоставляем информацию о правах налогоплательщика
(Публикация 1), о том, как можно обжаловать решение Налогового
управления США (Публикация 5), а также о процессе сбора налогов
(Публикация 594). За дополнительной информацией обращайтесь к нам
по телефону или выходите на веб-сайт www.irs.gov.

What other benefits might be obtained from
filing and paying taxes?
 When you file your tax return and pay taxes owed, you are
complying with the law, and are benefiting yourself.

Какими прочими преимуществами или льготами
можно воспользоваться благодаря декларированию
и уплате налогов?
■■Подав налоговую декларацию и заплатив ваши налоги, вы
выполняете закон и, таким образом, это приносит вам пользу.

 A filed tax return may assist you in establishing the length
of time you have resided in the United States.
 Financial institutions may require copies of federal tax
returns in transacting purchases of property, automobiles
or real estate.
 Educational institutions require copies of federal tax
returns when processing financial assistance to taxpayer’s
children who may qualify for financial assistance for higher
education.

■■Сданная налоговая декларация может помочь вам подтвердить
длительность вашего проживания в США.
■■Финансовые учреждения могут запросить копии ваших налоговых
деклараций при оформлении покупки земельной собственности,
автомобиля или недвижимости.
■■Учебные заведения требуют копии федеральных налоговых
деклараций при оформлении финансовой помощи детям
налогоплательщиков, которые могут удовлетворять требованиям для
получения финансовой помощи на высшее образование.

