Уважаемые родители!
Мы хотим воспользоваться возможностью предоставить Вам информацию об
одном из наиболее прогрессивных законов Северных Марианских островов «О Налоговом
зачете на образование» (the Educational Tax Credit), и обратиться к Вам за
сотрудничеством.
Закон «О Налоговом зачете на образование» (Public Law 10-73) вступил в силу 12
ноября 1997 г. Этот прогрессивный законодательный акт позволяет физическим и
юридическим лицам делать взносы в квалифицированные учебные заведения и получать
налоговый зачет за их вклад, в сумме до 5000,00 долларов США в год. Обращаем Ваше
внимание, что это не налоговый вычет, а налоговый зачет.
Что это значит? Организации могут получить налоговый зачет к сумме их налога на
валовый доход организаций (Business Gross Revenue Tax – BGRT), в сумме до 5000,00
долларов США в год. В связи с тем, что срок уплаты налога на валовый доход организаций
– это последний день каждого месяца, то мы надеемся, что Вы примете решение
перенаправить Ваш платеж в пользу Brilliant Star School.
По аналогии с вышеуказанным, Вы, как физическое лицо, можете сделать взнос в
Brilliant Star School, в сумме до 5000,00 долларов США в год, и получить налоговый зачет (в
сумме взноса) к сумме налогов, подлежащих уплате за этот год, указанным в главе 2
(заработная плата) Вашей налоговой декларации. Если Вы являетесь субъектом для
получения налоговой скидки (глава 7 налоговой декларации), то Ваш взнос увеличит сумму
Вашей скидки. Если у Вас есть задолженность по уплате налогов, то Ваш взнос уменьшит
сумму задолженности.
Таким образом, у Вас есть отличная возможность помочь школе, не затратив на это
никаких денежных средств! Вы направляете сумму своих налогов напрямую в Brilliant Star
School, вместо того, чтобы отдавать их правительству Северных Марианских островов.
Взносы на основании закона «О налоговом зачете на образование» помогают
Brilliant Star School на протяжении многих лет расширять, обновлять и поддерживать наши
классные комнаты и оборудовать их превосходными материалами Монтессори. Они также
позволяют нам сохранять программу поддержки образования, которая гарантирует
возможность обучения детей из разных социальных слоев населения, делая стоимость
обучения доступной.
Мы с нетерпением ждем Вашей поддержки. Пожалуйста, позвоните нам, если у Вас
есть какие-либо вопросы. Мы будем рады ответить на любые возникшие у Вас вопросы.

С наилучшими пожеланиями,
Совет директоров

