Как пройти процесс подтверждения высокого расхода энергии программы CARE
Чтобы продолжать получать скидку в рамках программы CARE, Вы должны предоставить
определенные документы в течение 45 дней с даты, указанной на титульной странице.
Пожалуйста, завершите этот процесс, внимательно следуя пошаговой инструкции,
приведенной ниже.
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Запросите выписку из Вашей
налоговой декларации.
Каждый взрослый член семьи, подававший налоговую
декларацию в течение последних двух лет, должен
предоставить отдельную форму Налогового управления IRS
4506-T для запроса выписки из своей последней налоговой
декларации. Если член семьи НЕ подавал налоговую
декларацию, он должен предоставить такую же форму IRS
4506-T для запроса подтверждения неподачи декларации. Все
взрослые члены семьи должны отчитаться, предоставив
документ из Налогового управления – либо выписку из
налоговой декларации, либо подтверждение неподачи
декларации. Это требуется, даже если Вы включаете
другого взрослого члена семьи в свою декларацию.

Используйте правильную форму IRS.
Форма IRS 4506-T прилагается для Вашего удобства.
Если Вам нужно больше бланков, просто сделайте ксерокопии
или скачайте их с сайта www.irs.gov и распечатайте на
принтере. Вы также можете запросить свою выписку на сайте
www.irs.gov/individuals/order-a-transcript.

Заполните прилагаемую форму IRS 4506-T.
• Заполните строки 1–4.
• Не заполняйте строку 5.
• Если Вы запрашиваете выписку из своей налоговой декларации,
в строке 6 укажите номер формы налоговой декларации 1040 и
поставьте галочку в ячейке на строке 6A.
• Если Вы не подавали налоговую декларацию в течение
последних двух лет и запрашиваете подтверждение неподачи
декларации, в строке 7 поставьте галочку рядом с пунктом
«подтверждение неподачи» (Verification of Non-Filing). Если
раньше Вы подавали налоговую декларацию совместно с другим
членом семьи, а сейчас ситуация изменилась, запросы
необходимо подать по отдельности – и Вам, и этому члену семьи.
• В строке 9 укажите год, за который Вам требуются документы.
Год указывается в формате мм/дд/гггг; необходимо указать
последний день налогового года (например, 12/31/2017).
• Не ставьте галочки в ячейках 6 и 7, иначе Налоговое
управление вернет Вашу форму, и это приведет к задержке
обработки запроса.

Без промедления отправьте Ваш запрос в
Налоговое управление (IRS).
Подпишите заполненную форму IRS 4506-T (запрос выписки
из налоговой декларации или подтверждения неподачи), и
отправьте в IRS по следующему адресу: RAIVS Team, Stop
37106, Fresno, CA 93888. В большинстве случаев сотрудникам
IRS требуется до 10 рабочих дней для обработки запросов и
ответа на них.
Не отправляйте форму IRS 4506-T (запрос
выписки из налоговой декларации) в PG&E, так
как это приведет к задержке подтверждения
Вашего участия в программе CARE.
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Заполните бланк формы CARE при
высоком потреблении энергии
(прилагающийся желтый бланк).
Эта форма является подтверждением того, что Вы
понимаете свои обязательства и ответственность как
участник программы CARE.

2A. Заполните форму при высоком
потреблении энергии (верхнюю половину).
Убедитесь, что предоставленная Вами информация
соответствует сведениям в Вашей налоговой
декларации. Просмотрите и подпишите заявление.

2B. Прочитайте раздел об участии в
программе Energy Savings Assistance
Program (нижнюю половину) и
зарегистрируйтесь.
Energy Savings Assistance Program предоставляет
бесплатное улучшение жилищных условий с целью
более эффективного использования энергии,
увеличения безопасности и комфорта проживания.
Чтобы продолжить участие в программе CARE,
необходимо выполнить условия программы Energy
Savings Assistance Program. Позвонить в Energy Savings
Assistance Program можно по номеру 1-800-933-9555.
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Отправьте свою заполненную
документацию одним из способов,
указанных ниже.
1. Выписка из налоговой декларации
(или подтверждение неподачи)
2. Заполненный бланк формы CARE о высоком расходе
энергии (желтый бланк)
Загрузите в YourAccount на сайте pge.com
Зайдите в свой аккаунт (YourAccount) и щелкните на
уведомлении сверху страницы.
По почте (конверт прилагается): PG&E CARE Program
P.O. Box 7979, San Francisco, CA 94120-7979
По факсу: 1-877-302-7563
Перед тем, как отправлять заполненную документацию
по почте, обязательно полностью заштрихуйте все номера
социального страхования.

Нужна помощь?
Позвоните по номеру 1-866-743-5832 или напишите
по адресу careprogram@pge.com
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