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A refundable Massachusetts Earned Income Credit is available to certain taxpayers who have earned
income for 2000 and meet the requirements of the federal Earned Income Credit (EIC).  The
Massachusetts Earned Income Credit is equal to 10 percent of the federal EIC.

To qualify for the Massachusetts Earned Income Credit: (1) You must qualify for and claim the federal
EIC for 2000;  (2) You must file a Massachusetts tax return even if you do not owe any tax; (3) Your
total taxable and nontaxable earned income must exceed $1; and (4) Your total taxable and nontaxable
income must be less than $10,380 if you do not have a qualifying child, less than $27,413 if you have a
qualifying child, or less than $31,152 if you have more than one qualifying child.  There are some other
rules you must meet to get the Massachusetts Earned Income Credit.

If you need information or have any questions about the Massachusetts Earned Income Credit or need
other assistance on your state tax filing, please call the Massachusetts Department of Revenue (DOR) at

(617) 887-MDOR or toll-free in Massachusetts 1-800-392-6089.                                           MEIC (2001)
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