
Выдача нового налогового кредита для работников 
штата Washington 

Кто имеет право на получение налогового кредита?
Частные лица и семьи имеют право на получение 
льготы, если соответствуют всем нижеизложенным 
требованиям.

• проживание в штате Вашингтон в течение минимум 
183 дней.

• возраст не менее 25 и менее 65 лет ИЛИ наличие 
отвечающего требованиям ребёнка в 2022 году.

• Подали федеральную налоговую декларацию за 2022 
год с помощью номера социального страхования 
(Social Security Number, SSN) или идентификационного 
номера налогоплательщика (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN).

•  Имеют право на федеральный налоговый кредит 
на заработанный доход (Earned Income Tax Credit) 
согласно своей налоговой декларации за 2022 год. 

  – Дополнительная информация приведена по  
       адресу www.irs.gov/eitc.

• соответствие определённым требованиям к доходу 
(см. таблицу).

Сколько получат отдельные лица и семьи?
Сумма Налогового кредита для работающих семей 
зависит от количества отвечающих требованиям 
детей и уровня дохода. Минимальная сумма кредита 
составляет 50 долларов независимо от количества 
отвечающих требованиям детей. В таблице приведены 
оценочные данные, основанные на пороговых 
требованиях к доходу в 2022 году.

В рамках Налогового кредита для работающих семей будет предоставляться до 1200 
долларов отдельным лицам и семьям, отвечающим определённым требованиям к 
участию в программе.

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ СЕМЕЙ

Прием заявок начнется 1 февраля 2023 года и 
продлится по 31 декабря 2023 года.

Чтобы получить дополнительную информацию или 
подписаться на рассылку новостей, посетите наш 
сайт  WorkingFamiliesCredit.wa.gov или позвоните по 
телефону 360-763-7300.

Количество 
отвечающих 
требованиям 

детей

Заявитель должен 
зарабатывать менее 
следующей суммы

Холостяк Женатый
(Совместная 

подача)

Максимальная 
сумма  

кредита

0 

1 

2 

3  
или более

16 480 
долл. США

43 492 
долл. США

49 399 
долл. США

53 057 
долл. США

22 610 
долл. США

49 622 
долл. США

55 529 
долл. США

59 187 
долл. США

300 долл. 
США

600 долл. 
США

900 долл. 
США

1200 долл. 
США

Что такое пороговые требования к доходу?
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