_Не платите за возврат ваших собственных денег_
Риск и стоимость заёма ускоренного получения возврата налогов
Заём денег в предверии возврата налога
- RAL
Как вы относитесь к тому, чтобы заплатить
очень высокую цену, чтобы получить деньги, и
без того вам принадлежащие? Не кажется ли это
смешным? Это происходит со многими людьми,
которые во время выплаты налогов обрашаются
к услугам RAL – заёма денег в предверии
возврата излишков налога.
Во время выплаты налогов вы можете увидеть
объявления: “Быстрый возврат наличных денег”,
“Экспресс-деньги” или “Мгновенный возврат”.
Эти объявления предлагают вам возврат
излишков налога в течение одного-двух дней.
Остерегайтесь! Многие из этих услуг на самом
деле оказываются ловушкой,предлагающей вам
взять деньги в долг в предверии получения
возврата налога.
Когда вы берете RAL, вы одалживаете деньги в
счёт получения излишков налога. RAL
представляется привлекательным людям,
которые более других нуждаются в деньгах –
работникам с низким и умеренным доходом,
получающим кредит подоходного налога.

Вы не должны платить процент, для
того, чтобы вернуть ваш собственный
налог
RAL невероятно дорого стоит.Комисионные на
заём могут быть от 30 до 90 долларов, что при
переводе в годовой процент составляет от 60%
до 700% Если бы вы одалживали деньги под
такой процент, вы бы давно разорились! И всё
это только для того, чтобы получить возврат

налогов на несколько дней раньше, чем вы
можете получить его бесплатно от налогового
управления. Вы выстилаете чьи-то карманы
своими с трудом заработанными деньгами!
Плата за RAL, плата за помощь при заполнении
наловой декларации и за отправление налогов
электронной почтой в сумме составляют
довольно большую часть денег, которые вы
рассчитываете получить.

RAL может сильно повредить вашему
финансовому благосостоянию
В долонение к высокой цене, RAL может быть
рискованным предприятием. RAL - это заём
денег в банке, который

должен быть выплачен даже когда
Государственное Налоговое Управление
задерживает либо отказывает вам в выплате
возврата налога, а также в том случае если
сумма возврата меньше предполагаемой.
Если вы не выплачиваете RAL, банк может
предпринять шаги, наносящие вред ващей
кредитной истории и передать ваш счёт в
агенство, занимающееся сбором
невыплаченных долгов.
Кроме того, когда вы заполняете заявление на
получение RAL, вы даёте банку право
воспользоваться вашими деньгами, чтобы
заплатить за предыдущие невыплаченные
налоги.

Пример
Для возврата налогов суммой в 2000 долларов, вы должны заплатить за получение RAL
RAL комиссионные
Плата за отправление налоговой декларации электронной почтой
Деньги заплаченные за заполнение налоговой декларации
Итого:

75 долларов
40 долларов
100 долларов
215 долларов

Это составляет более 10% возврата налогов
Годовой процент этого RAL составляет 142%, если вы получаете его на 10 дней раньше,
чем деньги от Государственного налогового управления

Эта брошюра частично издана на деньги Annie E. Casey
Foundation и George & Jane Mifflin Memorial Fund.Мы
благодарим их за поддержку, но оговариваем, что взгляды,
изложенные в этой брошюре принадлежат Национальному
центру по защите прав потребителя, и не обязательно
отражают мнения Annie E. Casey Foundation

и Mifflin Memorial Fundю. Выпуск этой брошюры частично
осуществлён на деньги гранта номер 90 –AP – 2640 от
Administration on Aging, Department of Health and Human
Services, Washington D.C. Взгляды, отражённые в брошюре,
полностью принадлежат Национальному центру по защите
прав потребителя.

Способы сэкономить деньги при
заполнении налоговой декларации
Как можно не пользоваться RAL – большинству
людей он не нужен – и сэкономить деньги во
время выплаты налогов:

Отправляйте налоги электронной почтой
прямым перечислением денег.Заполните
налоговую декларацию используя электронную
почту, чтобы ускорить получение возврата
налогов.Дайте указание IRS вложить сумму
возврата налогов на ваш банковский счёт, указав
номер вашего банковского счёта на вашей
таможенной декларации. Таким образом вы
можете получить возврат налогов в течение 10
дней, не платя ни копейки банку за заём.
Некоторые бесплатные программы по
заполнению налоговой декларации (так
называемые VITA) отправляют налоговую
декларацию электронным способом.Если у вас
есть доступ к интернету, вы можете бесплатно
получить помощь при заполнении налоговой
декларации и отослать её электронным способом
по адресу www.icanefile.org.

Откройте банковский счёт. Если у вас нет

Избегайте “cash checkers” – тех, кто
выдают наличные деньги по чеку RAL.
Некоторые из них берут 7% за чек из RAL, в то
время как средняя цена за такую услугу
составляет 3%. Если возвращённые вам деньги
составляют 2000 долларов, то получить эти
деньги наличными вам обойдётся в 60 долларов
– не учитывая деньги за получение RAL и за
помощь при заполнении налоговой декларации.
Разумнее было бы воспользоваться банковским
счётом.
Экономьте деньги, избегайте RAL,
Пользуйтесь помощью VITA
Разумный способ сэкономить деньги во время
выплаты налогов – обратиться к услугам
Добровольной Помощи по Заполнению
Налоговой Декларации (VITA), которая
бесплатно помогает это сделать
налогоплательшикам с низким и умеренным
доходом.
Чтобы найти VITA в вашем районе позвоните
IRS по телефону 1-800-TAX – 1040 или
посмотрите www.tax - coalition.org.

Координаты VITA, обслуживающей
ваш район

счёта в банке, заведите его, чтобы
воспользоваться преимуществом прямого
вложения денег. Вы можете вложить возврат
налогов в ваши сбережения, и использовать
часть этих денег на оплату дома или машины.

Подождите несколько дольше. Так ли вам
необходимо получить наличные деньги за
возврат налогов немедленно? Можете ли вы
подождать несколько недель и сэкономить почти
100 долларов? Если вам надо срочно заплатить
по счетам, попросите отсрочку до того времени,
когда вы получите деньги от IRS.Не создавайте
новых долгов с целью оплаты старых.

Не платите за
возврат ваших
собственных
денег
Риск и стоимость
Заёма в счет возврата
подоходного налога
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