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Кто имеет право на получение кредита? 

Чтобы иметь право на получение налогового кредита для работающих семей (Working Families Tax 
Credit, WFTC), вы должны соответствовать всем следующим критериям на 2022 год: 

 Вы (или ваш(а) супруг(а), если это применимо) подали федеральную налоговую 
декларацию (форма 1040 или 1040-SR). 

 Вы (или ваш(а) супруг(а), если это применимо) соответствуете требованиям к получению 
федерального налогового кредита на заработанный доход (Earned Income TaxCredit, EITC) 
ИЛИ соответствовали бы требованиям к получению EITC, но подали заявление с 
индивидуальным идентификационным номером налогоплательщика (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN). 

 Вы (или ваш(а) супруг(а), если это применимо) должны быть не моложе 25 и не старше 65 
лет ИЛИ иметь ребёнка, отвечающего требованиям. 

 Вы должны проживать в штате Вашингтон не менее 183 дней (более полугода).  
 Вы (и ваш(а) супруг(а), если это применимо) должны соответствовать пороговым значениям 

скорректированного валового дохода (Adjusted Gross Income, AGI), указанным ниже: 
 

Скорректированный валовой доход (AGI) 
должен быть меньше, чем 

Количество детей, 
отвечающих требованиям 

Максимальный 
кредит 

Статус подающего 
заявление: холост (не 
замужем) 

Статус подающего 
заявление: женат 
(замужем) 

  

$16 480 $22 610 0 $300 
$43 492 $49 622 1 $600 
$49 399 $55 529 2 $900 
$53 057 $59 187 3+ $1200 

 

Что мне нужно? 

Перед подачей заявления убедитесь, что у вас есть следующая информация: 

1. Копия вашей федеральной налоговой декларации за 2022 год (форма 1040 или 1040-SR) и 
соответствующие приложения или выписка из документов Internal Revenue Service (IRS). 
 Вам необходимо знать свой доход, указанный в строке 1z федеральной налоговой 

декларации за 2022 год (форма 1040 или 1040-SR).  
2. Юридическое имя, номер социального страхования (social security number, SSN) или 

индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), а также даты 
рождения вас, вашего(й) супруга(и), если это применимо, и всех детей, отвечающих 
требованиям. Если в настоящее время вы ожидаете получения ITIN и ещё не получили его, 
отметьте в Вопросе 2 поле, которое гласит "В настоящее время я ожидаю получения ITIN от 
IRS (для себя, моего(й) супруга(и) и/или моего ребёнка)". Заявления WFTC не будут 
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рассматриваться до тех пор, пока Департамент не получит подтверждение того, что 
действительный ITIN был выдан или продлён IRS.  

3. Текущий почтовый адрес и текущий адрес проживания.  Если в качестве почтового адреса 
вы используете абонентский или частный почтовый ящик, то вы должны предоставить в 
Департамент свой текущий адрес проживания. О том, что делать, если у вас нет адреса 
проживания, можно узнать в разделе "Проживание".  

4. Номер банковской маршрутизации и номер счёта, если вы выбираете прямое депонирование.  
5. Подпись заявителя (и/или вашего(й) супруга(и), если это применимо). 

 

Когда подавать заявление? 

За 2022 год - начиная с 1 февраля 2023 года. Заявления за 2022 год должны отправляться 
не позднее 31 декабря 2023 года с отметкой на почтовом штемпеле. 
 

Как подать заявление? 

 Онлайн по адресу WorkingFamiliesCredit.wa.gov  
 Бумажные бланки заявления можно получить по адресу:  

o Веб-сайт: WorkingFamiliesCredit.wa.gov  
o Местное отделение Department of Revenue (DOR).  

 Bellingham - 1904 Humboldt Street 
 Bothell - 19800 North Creek Parkway Suite 101 
 Kent - 20819 72nd Ave South Suite 680 
 Port Angeles - 734 E First St Suite B 
 Richland - 1657 Fowler Street 
 Seattle - 2101 4th Ave Suite 1400 
 Spokane - 1330 N Washington Suite 5600 
 Tacoma - 3315 S 23rd St Suite 300 
 Tumwater - 6500 Linderson Way SW 
 Vancouver - 8008 NE 4th Plain Blvd Suite 320 
 Wenatchee - 630 N Chelan Ave Suite B3 
 Yakima - 3703 River Rd Suite 3 

 Бумажные заявления следует направлять по адресу:  
o Washington State Department of Revenue 

Attn: Working Families Tax Credit Division 
PO Box 47481 
Olympia, WA 98504-7481 
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A. Сведения о вас 

1. Укажите своё официальное имя. 
2. Выберите рамку "SSN" (номер социального страхования), если у вас есть SSN, или рамку 

"ITIN" (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), если у вас есть 
ITIN. Укажите свой полный действительный SSN или действительный номер ITIN в 
отведённом для этого месте.  
 Если в настоящее время вы ожидаете получения ITIN от IRS и ещё не получили его, вы 

всё равно можете заполнить заявление.  В этом случае отметьте в заявлении графу "В 
настоящее время я ожидаю получения ITIN от IRS (для себя, супруга(и) и/или 
ребёнка)". Ваше заявление на получение WFTC не будет рассматриваться до тех пор, 
пока Департамент не получит подтверждение того, что действительный ITIN был 
выдан или продлён IRS. 

3. Укажите дату своего рождения в формате (ММ/ДД/ГГГГ). Например, если ваша дата 
рождения - 15 апреля 1980 года, вам следует указать 04/15/1980.  

4. Если у вас есть водительские права или удостоверение личности штата Вашингтон, укажите 
номер водительских прав или удостоверения личности штата Вашингтон в 
соответствующем поле.  
 Вы можете иметь право на получение кредита и без водительских прав или 

удостоверения личности штата Вашингтон. Предоставление этой информации 
поможет нам ускорить процесс рассмотрения заявления. Если у вас нет водительских 
прав или удостоверения личности штата Вашингтон или вы не можете предоставить 
их по другим причинам, отметьте рамку "У меня нет прав или удостоверения 
личности штата Вашингтон или я не хочу предоставлять их". 

5. Укажите свой текущий почтовый адрес.  
6. Укажите номер телефона и адрес электронной почты.   

 

B. Вопросы о проживании 

7. Если вы проживали в штате Вашингтон не менее 183 дней (более полугода) в 2022 году, 
отметьте рамку "Да". Если вы не проживали в штате Вашингтон не менее 183 дней, 
отметьте рамку "Нет". Если вы отметили рамку "Нет", остановитесь на этом. Вы не имеете 
права на получение кредита.  

Примечание: если вы состоите в совместном браке, то требование о проживании в 
стране в течение 183 дней должен выполнить только один из супругов. Лицо, 
отвечающее требованию о проживании, должно быть основным заявителем. 
Супруг, проживающий за пределами штата, не может быть основным заявителем. 

8. Если ваш почтовый адрес совпадает с вашим текущим основным адресом проживания, 
отметьте рамку "Да". Если ваш почтовый адрес отличается от вашего текущего адреса 
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основного места жительства, отметьте рамку "Нет". Если вы ответили "Да", вы можете 
перейти к разделу С. 

9. Если вы ответили "Нет" на вопрос 8, укажите ваш текущий основной адрес проживания в 
отведённом для этого месте. Если в качестве почтового адреса вы указали абонентский 
ящик или частный почтовый ящик, вам необходимо отметить рамку "Нет" в вопросе 8 и 
указать основной адрес проживания в отведённом для этого месте. Если вы являетесь 
бездомным или по другим причинам не можете указать адрес основного места 
жительства, отметьте рамку "Нет" в вопросе 8 и поставьте отметку в графе "У меня нет 
адреса основного места жительства или я не хочу его указывать ". Помните, что 
Департамент может связаться с вами, чтобы проверить, соответствуете ли вы требованиям 
к месту жительства. Если вы отметили рамку "Нет" в вопросе 8, вы должны предоставить 
основной адрес проживания или отметить, что вы отказываетесь от предоставления 
основного адреса проживания, чтобы ваше заявление было полным.  

 

C. Вопросы о соответствии требованиям 

10. Отметьте рамку, соответствующую статусу, который вы указывали при подаче декларации 
о федеральном подоходном налоге за 2022 год. 

11. Отвечаете ли вы ВСЕМ следующим требованиям?  Если вы имели право на получение 
федерального налогового кредита на заработанный доход в 2022 году, отметьте рамку 
"Да". Если вы не имели этого права, отметьте рамку "Нет". Если вы отметили рамку "Нет", 
остановитесь на этом. Вы не имеете права на получение кредита.  
 
Если вы не знаете, имеете ли вы право на получение кредита, ознакомьтесь с 
приведёнными ниже требованиями: 

 Ваш скорректированный валовой доход (AGI), указанный в строке 11 вашей 
федеральной декларации за 2022 год, должен быть меньше, чем: 

 $16 480 ($22 610 для супругов, подающих совместные документы), если у 
вас нет ребёнка, отвечающего требованиям, 

 $43 492 ($49 622 для супругов, подающих совместные документы), если у 
вас есть один ребёнок, отвечающий требованиям, 

 $49 399 ($55 529 для супругов, подающих совместные документы), если у 
вас двое детей, отвечающих требованиям, или 

  $53 057 ($59 187 для совместно проживающих супругов), если у вас трое 
или более детей 

 Если у вас (или вашего(й) супруга(и), если это применимо) нет детей, вам (или 
вашему(й) супругу(е), если это применимо) должно быть от 25 до 64 лет на конец 
2022 года. 

 Если вы (или ваш(а) супруг(а), если это применимо) имеете инвестиционный доход, 
он должен быть менее $10 300. 

 Описанные ниже ситуации НЕ относятся к вам в 2022 году. 



     Инструкция по подаче заявления о получении 
налогового кредита для работающих семей в 2022 г. 

 

Чтобы запросить эту информацию в альтернативном формате или на другом языке, позвоните по 
номеру 360-763-7300 или напишите на электронную почту DORWFTC@dor.wa.gov. Пользователи 
телетайпа (TTY) могут набрать номер 711. 
 
WFTC РЕД 1/30/23 г. 

 Вы подали федеральную форму 2555, относящуюся к доходам, полученным 
за рубежом. 

 Вы (или ваш супруг(а), если это применимо) были заявлены в качестве 
отвечающего требованиям ребёнка другого лица. 

 Если у вас нет отвечающих требованиям детей, вы (или ваш(а) супруг(а), 
если это применимо) были заявлены в качестве иждивенца другого лица. 

 Вы (или ваш(а) супруг(а), если это применимо) рассматривались как 
иностранец-нерезидент США. 

 В настоящее время вы находитесь в периоде отказа от претензий на 
федеральный кредит на заработанный доход (EITC). 

 

D. Сведения о супруге 
Если у вас нет супруга(и) или партнёра по браку, перейдите к разделу E. 

12. Укажите официальное имя вашего(й) супруга(и) или сожителя.  
13. Выберите рамку "SSN" (номер социального страхования), если у вашего(й) супруга(и) или 

сожителя есть SSN, или рамку "ITIN" (индивидуальный идентификационный номер 

налогоплательщика), если у него (неё) есть ITIN. Укажите его (её) полный действительный 
SSN или действительный номер ITIN в отведённом для этого месте.  

14. Укажите дату его (её) рождения в формате (ММ/ДД/ГГГГ). Например, если его (её) дата 
рождения - 15 апреля 1980 года, вам следует написать 04/15/1980.   

 
E. Сведения о детях, отвечающих требованиям 
Этот раздел предназначен только для заявителей, подающих заявление о получении кредита на 
детей. Вы должны предоставить всю запрашиваемую ниже информацию о своем ребёнке. 
Непредставление информации может привести к задержке в рассмотрении вашего заявления.  

Кто считается ребёнком, отвечающим требованиям? 

Чтобы ребёнок мог указываться в вашем заявлении, он должен соответствовать требованиям. 
Ребёнок должен являться вашим родственником, быть моложе определённого возраста, не 
подавать собственную совместную декларацию и проживать с вами более половины 2022 года. 

Отвечающий требованиям ребенок и иждивенец, заявленный в федеральных налогах - это не 
одно и то же лицо для целей WFTC. Если вы смогли заявить кого-либо в качестве иждивенца в 
своих федеральных налогах, это не обязательно означает, что вы можете заявить его в качестве 
ребёнка, отвечающего требованиям. Убедитесь в том, что ребёнок, на которого вы подаёте 
заявление о получении WFTC, соответствует требованиям, описанным ниже. 
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Отношения 

Ребёнок, отвечающий требованиям, должен быть каким-то образом связан с вами. Это может 
быть либо ваш ребёнок, либо ваш брат или сестра. Например, отвечающим требованиям 
ребёнком может быть ваш собственный ребёнок (включая усыновленных детей), пасынок, 
приёмный ребёнок или потомок одного из них, например, внук. Ребёнком, отвечающим 
требованиям, может быть также ваш брат или сестра, сводный брат или сводная сестра или 
потомок одного из них, например, племянница или племянник. Вы не можете включить в 
заявление супруга(у) вашего ребёнка в качестве ребёнка, отвечающего требованиям. 

Возраст 

Ребёнок, отвечающий требованиям, должен быть моложе 19 лет на конец 2022 года и младше вас 
(или вашего(й) супруга(и), если это применимо). Если ребёнок, отвечающий требованиям, учится 
на дневном отделении, ему должно быть меньше 24 лет на конец 2022 года, и он должен быть 
моложе вас. Если ваш ребёнок, отвечающий требованиям, является постоянным и полным 
инвалидом в любое время в 2022 году, то возрастной ценз отсутствует. 

Расчёты возраста: ребёнок, отвечающий требованиям, считается достигшим своего возраста за 
день до даты его рождения. 

Пример 1: дата рождения вашей дочери - 1/2/2004 года. Она считается 18-летней с 
1/1/2023 года. Вы можете заявить свою дочь как ребёнка, имеющего право на получение 
налогового кредита для работающих семей, поскольку на конец 2022 года ей не 
исполнилось 19 лет (ей 18 лет).  

Пример 2: день рождения вашего сына - 12/31/2003 года. 30.12.2022 года ему исполнится 
19 лет. Вы не можете включить в заявление своего сына в качестве ребёнка, отвечающего 
требованиям, поскольку на конец 2022 года ему не было менее 19 лет и он не являлся 
студентом дневного отделения. 

Пример 3: ваш 20-летний брат, студент дневного отделения и неженатый, живёт с вами и 
вашим супругом. Вам 18 лет, а вашему супругу 21 год. Вы и ваш супруг подаёте совместную 
декларацию за 2022 год. Вы можете включить в заявление своего брата как ребёнка, 
имеющего право на получение налогового кредита для работающих семей, поскольку ваш 
брат младше вашего супруга. Поскольку он ваш брат, студент дневного отделения, не 
подавал совместную декларацию и проживал с вами, он отвечает требованиям, 
предъявляемым к вашему ребёнку. 

Пример 4: ваш 23-летний брат, студент дневного отделения и неженатый, живёт с вами и 
вашим супругом. Вам 18 лет, а вашему супругу 21 год. Вы и ваш супруг подаёте совместную 
декларацию за 2022 год. Вы не можете включить в заявление своего брата как ребёнка, 
имеющего право на получение налогового кредита для работающих семей, поскольку ваш 
брат не младше вас или вашего супруга. Хотя он ваш брат, студент дневного отделения, и 
проживал с вами, вы не можете подавать на него заявление, так как он не младше вас или 
вашего супруга.  
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Пример 5: ваш 24-летний племянник живёт с вами на постоянной основе. Он не женат и 
является полным и абсолютным инвалидом. Вы можете включить своего племянника в 
заявление о получении налогового кредита для работающих семей, поскольку ваш 
племянник является полным и абсолютным инвалидом, поэтому возраст не является 
фактором, влияющим на его соответствие требованиям. 

Совместнаядекларация 

Ребёнок, отвечающий требованиям, не должен подавать совместную декларацию за 2022 год, 
если он не подаёт заявление на возврат удержанного подоходного налога или уплаченного 
расчётного налога. 

Пример 1: вашей дочери и её супругу исполнилось 18 лет, и они живут с вами. Они вместе 
зарабатывают $10 000 в год и не обязаны подавать декларацию о федеральном 
подоходном налоге. Они решают не подавать заявление. Вы можете включить свою дочь в 
заявление как ребёнка, имеющего право на получение налогового кредита для 
работающих семей, поскольку ей меньше 19 лет, она живет с вами и не подавала 
совместную декларацию с супругом. Вы не можете включить в заявление супруга(у) 
вашего ребёнка в качестве ребёнка, отвечающего требованиям. 

Пример 2: вашему сыну и его супруге исполнилось 18 лет, и они живут с вами. Они вместе 
зарабатывают $11 000 в год и не обязаны подавать декларацию о федеральном 
подоходном налоге. Они подают совместную декларацию, чтобы получить возврат 
удержанного налога. Вы можете включить в заявление своего сына как ребёнка, 
имеющего право на получение налогового кредита для работающих семей, поскольку ему 
меньше 19 лет, он живёт с вами и подал совместную декларацию только для того, чтобы 
получить возврат удержанного налога. Вы не можете включить в заявление супруга(у) 
вашего ребёнка в качестве ребёнка, отвечающего требованиям. 

Пример 3: вашему внуку и его супруге исполнилось 18 лет, и они живут с вами. Они вместе 
зарабатывают $10 000 в год и не обязаны подавать декларацию о федеральном 
подоходном налоге. Они решили подать совместную декларацию, чтобы претендовать на 
получение налогового кредита "Американские возможности". Вы не можете подать 
заявление на внука, потому что они подают совместную декларацию для получения 
кредита, а не только для возврата удержанного налога.  

 

Проживание  

Ребёнок, отвечающий требованиям, должен проживать с вами более половины 2022 года. Если 
ваш ребёнок родился или умер в 2022 году, он должен был проживать с вами более половины 
времени, в течение которого он был жив в 2022 году.  

Пример 1: у вас и вашего бывшего супруга есть 10-летний ребёнок. Ребёнок жил 
преимущественно с вами, а каждые вторые выходные жил с вашим бывшим супругом. 
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Поскольку ребёнок проживал с вами более полугода, вы можете включить его в заявление 
о получении налогового кредита для работающих семей. Ваш бывший супруг не сможет 
подавать заявление на ребёнка. 

Пример 2: вы переехали в штат Вашингтон 1 января 2022 года на работу. Ваш ребёнок 
переехал жить к вам 1 сентября 2022 года. Поскольку ваш ребёнок прожил с вами только 4 
месяца в 2022 году (с 1 сентября по 31 декабря 2022 года), вы не можете включить его в 
заявление о получении налогового кредита для работающих семей. 

Пример 3: ваш ребенок умер 28 февраля 2022 года и находился в больнице с 15 января 
2022 года вплоть до своей смерти. Вы по-прежнему можете включить его в заявление о 
получении налогового кредита для работающих семей на 2022 год, если ни одно другое 
лицо не может включить его в заявление. Ребёнок, умерший в 2022 году, считается 
прожившим с вами более половины 2022 года, если ваш дом был для ребёнка домом 
более половины времени, в течение которого ребёнок был жив в 2022 году. Время, когда 
вы или ваш ребёнок временно отсутствовали дома в связи с особыми обстоятельствами, 
например, болезнью, всё равно засчитывается как время проживания ребёнка с вами.  

Дополнительные правила: 

Ребёнок может иметь право на получение налогового кредита для работающих семей более чем у 
одного заявителя. Однако включить его в заявление о получении кредита может только один 
человек (и супруг(а) этого человека, если это применимо) в год. Дополнительные правила для 
определения того, кто из них может включить в заявление ребёнка, отвечающего требованиям, 
см. ниже. 

 Если родителем ребёнка является только одно из этих лиц, ребёнок рассматривается как 
отвечающий требованиям ребёнок этого родителя. 

 Если родители вместе подают совместную федеральную налоговую декларацию и могут 
включить ребёнка в заявление в качестве ребёнка, отвечающего требованиям, то ребёнок 
рассматривается как отвечающий требованиям ребёнок обоих родителей. 

 Если родители не подают совместную федеральную налоговую декларацию, но оба 
родителя могут включить ребёнка в свою федеральную налоговую декларацию, то 
ребёнок рассматривается как отвечающий требованиям ребёнок того родителя, с которым 
он проживал более длительный период в течение года. Ребёнок должен прожить с этим 
родителем не менее 183 дней. Если ребёнок проживал с каждым из родителей 
одинаковое количество времени, то он рассматривается как ребёнок того родителя, 
который имеет более высокий скорректированный валовой доход (AGI) за год.  

 Если ни один из родителей не может включить ребёнка в заявление в качестве ребёнка, 
отвечающего требованиям, то он рассматривается как ребёнок лица, отвечающего всем 
предъявляемым к ребёнку требованиям и имеющего самый высокий AGI за год.  

 Если один из родителей может включить ребёнка в заявление в качестве ребёнка, 
отвечающего требованиям, но при этом ни один из родителей не включает его в 
заявление, то такой ребёнок считается отвечающим требованиям ребёнком лица, 
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имеющего самый высокий AGI за год, но только если AGI этого лица выше, чем самый 
высокий AGI любого из родителей, которые могут включить ребёнка в заявление. 

Пример 1: вы и ваш двухлетний сын Jimmy весь год жили с вашей матерью. Вам 25 лет, 
вы не состоите в браке, и ваш AGI составляет $9 000. AGI вашей матери составляет $22 
000. Джимми соответствует требованиям к родству, возрасту, проживанию и 
совместной декларации для вас и вашей матери. Однако только один из вас может 
рассматривать его как ребёнка, имеющего право на получение WFTC. Он не является 
отвечающим требованиям ребёнком кого-либо другого, включая своего отца. Если вы 
решите не заявлять Джимми как ребёнка, имеющего право на получение WFTC, ваша 
мать может включить его как отвечающего требованиям ребёнка в заявление о 
получении WFTC. 

Пример 2: вы и ваша 7-летняя племянница, ребёнок вашей сестры, весь год жили с 
вашей матерью. Вам 25 лет, и ваш AGI составляет $9300. Единственным источником 
вашего дохода была работа на полставки. AGI вашей матери составляет $15 000. Её 
единственным источником дохода была работа. Родители вашей племянницы подают 
совместное заявление, имеют AGI менее $9 000 и не проживают с вами или своим 
ребёнком. Ваша племянница соответствует требованиям к родству, возрасту, месту 
жительства и совместной декларации как для вас, так и для вашей матери. Однако 
только ваша мать может рассматривать её как отвечающего требованиям ребёнка. Это 
происходит потому, что AGI вашей матери ($15 000) больше, чем ваш AGI ($9300).  

15. Заполнение раздела E заявления на налоговый кредит для работающих семей 
 Укажите количество детей, которые у вас есть. Вы не сможете включить в заявление о 

получении кредита более трёх детей. Например, если у вас 5 детей, укажите "5" в 
первой строке, но для получения кредита вам нужно будет указать только 3. 

 Укажите официальное имя вашего ребёнка (детей), отвечающего(их) требованиям. 
Если вы включаете в заявление более одного ребёнка, укажите имя и фамилию 
каждого ребёнка в отдельных колонках. Вы сможете включить в заявление только 3 
детей. Не предоставляйте сведения более чем о 3 детях. 

 Укажите официальные средние инициалы вашего ребёнка (детей), отвечающего(их) 
требованиям. Если у него(их) нет среднего инициала, оставьте эту строку пустой. 

 Укажите официальную фамилию вашего ребёнка (детей), отвечающего(их) 
требованиям. Его (их) юридическая фамилия не обязательно должна совпадать с 
вашей. 

 Укажите дату(ы) рождения вашего ребёнка (детей), отвечающего(их) требованиям, в 
формате (ММ/ДД/ГГГГ). Например, если дата рождения ребёнка - 6 мая 2005 года, 
укажите его дату рождения как 05/06/2005. 

 Отметьте рамку "SSN", если у вашего ребёнка есть номер социального страхования, 
или рамку "ITIN", если у вашего ребёнка есть индивидуальный идентификационный 
номер налогоплательщика. 
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 Укажите полный действительный SSN или действительный номер ITIN вашего ребёнка 
в отведённом для этого месте. Если вы подали заявление о получении ITIN для вашего 
ребёнка, но еще не получили его, вы всё равно можете заполнить заявление, но 
должны отметить рамку в вопросе 2. 

 Отметьте рамку, которая наиболее точно описывает родство вашего ребёнка (детей) с 
вами.  

o Ребёнок, пасынок, усыновлённый ребёнок или приёмный ребёнок включает 
любого их потомка, например, внука. 

o Родной брат, сводный брат или сводная сестра включает любого их потомка, 
например, племянницу или племянника. 

 Если ваш ребёнок проживал с вами более полугода, отметьте рамку "Да". Если ваш 
ребёнок не проживал с вами более полугода, отметьте рамку "Нет". Если вы отметите 
рамку "Нет", вы не сможете внести ребёнка в заявление о получении налогового 
кредита для работающих семей. 

 Если ваш ребёнок (дети) был(и) студентом(ами) дневного отделения в течение любых 
5 календарных месяцев в 2022 году, отметьте рамку "Да". Если ваш ребёнок (дети) не 
был(и) студентом(ами) в 2022 году, отметьте рамку "Нет". Чтобы претендовать на 
статус студента, ваш ребёнок должен быть моложе 24 лет на конец 2022 года и учиться 
на дневном отделении в школе, где есть постоянный преподавательский состав, 
учебный курс и постоянный состав учащихся (пример: начальная школа, средняя 
школа, старшая школа, колледж или профессиональное училище); или пройти очный 
курс обучения на ферме в школе, описанной ранее.   

o Пример 1: ваш ребёнок живёт с вами и учится в муниципальном колледже 
полный рабочий день. Он не состоит в браке и не подавал совместную 
декларацию. В октябре ему исполнилось 23 года. Ваш ребёнок считается 
учащимся, поскольку он учится в муниципальном колледже полный рабочий 
день и на конец года ему было меньше 24 лет. 

o Пример 2: ваш ребёнок живёт с вами и учится в муниципальном колледже 
полный рабочий день. Он не состоит в браке и не подавал совместную 
декларацию. В ноябре ему исполнилось 24 года. Ваш ребёнок не может 
считаться учащимся, поскольку на конец 2022 года он не был младше 24 лет. 

 Если ваш ребёнок (дети) был постоянно и полностью нетрудоспособен в течение 
какой-либо части 2022 года, отметьте рамку "Да". Если у него не имелось постоянной и 
полной инвалидности, отметьте рамку "Нет". Человек считается постоянно и 
полностью нетрудоспособным, если к нему применимы оба указанных ниже 
требования: 

o Он или она не может заниматься какой-либо существенной оплачиваемой 
деятельностью из-за физического или психического состояния, А ТАКЖЕ 

o Квалифицированный врач определяет, что данное заболевание существует 
или, как можно ожидать, будет существовать непрерывно в течение не менее 
года или может привести к смерти 
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 Если вы указали своего ребёнка (детей) в заявлении о получении налогового кредита 
на заработанный доход (EITC) в своей федеральной налоговой декларации, отметьте 
рамку "Да". Если вы не указывали своего ребёнка (детей) в заявлении о получении 
EITC, отметьте рамку "Нет". 

 Если ваш ребёнок состоит в браке и подал совместную декларацию, отметьте рамку 
"Да". Если ваш ребёнок подал совместную декларацию, вы не можете включать его в 
заявление о получении этого кредита. Если ваш ребёнок не подавал совместную 
декларацию, отметьте рамку "Нет".  

 
F. Трудовой доход 
 

16. Введите сумму в долларах, указанную в строке 1z вашей федеральной налоговой 
декларации 1040 или 1040- SR за 2022 год. 
Пример "строки 1z" в форме 1040: 

 
 
 

17. Если вы делали разбивку по статьям в федеральной налоговой декларации за 2022 год, 
отметьте рамку "Да". Если вы не делали разбивку по статьям в декларации, отметьте 
рамку "Нет", а если вы не уверены, делали ли вы разбивку по статьям в федеральной 
декларации, отметьте рамку "Не знаю". 
Если вы делали разбивку по статьям в декларации, то вы должны были заполнить 
Приложение A к форме 1040 или 1040-SR. Если это приложение не заполнялось, то вы не 
делали разбивку по статьям. Если вы не уверены, делали ли вы разбивку по статьям в 
своей налоговой декларации за 2022 год, отметьте рамку "Не знаю". 

 
 

18. Если в 2022 году вас касалась какая-либо из перечисленных ниже ситуаций, отметьте 
рамку "Да". Если в 2022 году вас не касалась ни одна из этих ситуаций, отметьте рамку 
"Нет". Если вы не уверены, отметьте рамку "Не знаю". 
 
Определения возможных ситуаций  

 
Самозанятость. Вы занимаетесь торговлей или бизнесом в качестве индивидуального 
предпринимателя или независимого подрядчика; вы являетесь членом товарищества, 
которое занимается торговлей или бизнесом; или вы занимаетесь бизнесом для себя 
(включая бизнес с частичной занятостью)). 
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Представитель духовенства или сотрудник церкви, подавший декларацию "Таблицы 
SE". В связи с услугами, связанными с исполнением служения, представители духовенства 
получают форму W-2, но с них не удерживаются налоги на социальное обеспечение и 
Medicare. Они обязаны платить сборы социального обеспечения и Medicare, заполняя 
"Таблицы SE" (форма 1040) "Налог на самозанятость". 
 
Служба в вооружённых силах, получение боевого довольствия. (1) Вы должны служить в 
Вооружённых сил США, и (2) Право на компенсацию должно полностью начисляться за 
месяц, в течение которого военнослужащий находился в обозначенной зоне боевых 
действий или был госпитализирован из-за ранения, болезни или травмы, полученной во 
время службы в обозначенной зоне боевых действий. 
 
Работа штатным сотрудником и заполнение Таблицы С в федеральной налоговой 
декларации. Штатный сотрудник - это независимый подрядчик, который считается 
сотрудником для целей удержания налогов. Для того чтобы считаться сотрудником по 
закону, необходимо соответствовать определённым критериям. При подаче федеральной 
налоговой декларации штатные сотрудники могут также вычитать в Таблице С расходы, 
связанные с работой. 

  Пример Таблицы С 

 
 

Выплаты по альтернативной программе Medicaid. Выплаты по альтернативной 
программе Medicaid waiver - это выплаты, осуществляемые федеральным правительством 
лицу, обеспечивающему долгосрочный уход на дому за человеком, который в противном 
случае был бы помещён в больницу, учреждение сестринского или промежуточного ухода. 
 
Получение пособия для бастующих. Оплата в случае забастовки - это выплаты, 
производимые профсоюзом бастующим работникам для удовлетворения их основных 
потребностей во время забастовки, часто из специального резерва, известного как 
забастовочный фонд. 
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G. Как бы вы хотели получить свой кредит? 
Отметьте рамку "Прямой депозит", если вы хотите, чтобы ваш налоговый кредит для работающих 
семей перечислялся непосредственно на ваш банковский счёт. Убедитесь в том, что номер 
банковской маршрутизации и номер счёта записаны чётко и точно.  

 

Отметьте рамку "Почтовый чек", если вы хотите, чтобы ваш налоговый кредит для работающих 
семей был отправлен на указанный вами почтовый адрес.  

Department of Revenue не несёт ответственности за утерянный платёж, если вы ввели неверную 
информацию о счёте или почтовый адрес. Если этот раздел не заполнен, чек будет отправлен на 
почтовый адрес, указанный вами в разделе А. Убедитесь в том, что ваш почтовый адрес указан 
правильно в разделе А ("Сведения о вас", страница 1). 

 

H. Приложения 

Копия вашей федеральной налоговой декларации за 2022 год (форма 1040 или 1040-SR) и 
соответствующие графики или выписка из документов IRS. Федеральная форма 1040 или 1040 SR - 
это стандартная форма федерального подоходного налога, используемая для представления 
отчётов о доходах в IRS, заявления налоговых вычетов и кредитов, а также расчёта возврата 
налога или налогового счёта за год. Если вы не можете предоставить копию своей федеральной 
налоговой декларации, вы можете запросить расшифровку налоговой декларации IRS, в которой 
обобщается информация о декларации и указывается скорректированный валовой доход.   

Запрос банковской выписки онлайн: 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript 

Кроме того, вы можете запросить банковскую выписку по почте, позвонив в 
автоматизированную телефонную службу IRS по вопросам банковских выписок по 
телефону 800-908-9946. 

 

 



     Инструкция по подаче заявления о получении 
налогового кредита для работающих семей в 2022 г. 

 

Чтобы запросить эту информацию в альтернативном формате или на другом языке, позвоните по 
номеру 360-763-7300 или напишите на электронную почту DORWFTC@dor.wa.gov. Пользователи 
телетайпа (TTY) могут набрать номер 711. 
 
WFTC РЕД 1/30/23 г. 

I. Декларация и подпись 

Вы и ваш(а) супруг(а), если это применимо, должны подписать заявление, чтобы получить право 
на возврат денег. Подписывая данное заявление, вы соглашаетесь со всем нижеперечисленным: 

 Вся предоставленная вами информация является достоверной, правильной и полной.  
 Вы можете предоставить подтверждающие документы на всю информацию, указанную в 

заявлении.  
 Вы подали декларацию о федеральном подоходном налоге за 2022 год на дату 

подписания заявления.  
 Заявление не подаётся от имени умершего человека.  
 Вы уплатили налог с розничных продаж штата Вашингтон или налог на использование 

товаров или услуг, приобретённых в течение 2022 года.  

Укажите дату подписания заявления вами (и вашим(ей) супругом(й), если это применимо) в 
формате ММ/ДД/ГГГГ. Например, если вы подписали это заявление 3 февраля 2023 года, 
напишите "02/03/2023". 

 

J. Сведения о составителе 

Этот раздел является добровольным. 

19. Если вы сами заполнили заявление WFTC, отметьте рамку "Да". Если заявление 
подготовил за вас кто-то другой, отметьте рамку "Нет". Если вы отметили рамку "Нет", 
предоставьте следующую информацию о лице, которое заполнило за вас заявление: 

a. Имя и телефон составителя  
b. Если лицо, составившее заявление, является владельцем или сотрудником 

предприятия, занимающегося подготовкой налоговых деклараций, укажите 
название предприятия и адрес электронной почты составителя. 

c. Если лицо, составившее заявление, имеет идентификационный номер составителя-
налогоплательщика (Preparer Tax Identification Number, PTIN), укажите этот номер в 
отведённом месте.  

d. Если данное заявление было заполнено в пункте добровольной помощи по уплате 
подоходного налога (Voluntary Income Tax Assistance, VITA), отметьте рамку "Да" и 
укажите название пункта ниже. Если данное заявление было заполнено не в 
центре VITA, отметьте рамку "Нет". 

 

K. Сведения демографического характера 
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Сведения демографического характера предоставляются добровольно, но они помогут 
законодательному органу штата оценить эффективность программы налогового кредита для 
работающих семей.  

20. Если вы, ваш(а) супруг(а) или ребёнок (дети) имеют испаноязычное, латиноамериканское 
или испанское происхождение, отметьте все соответствующие рамки. Если вы, ваш(а) 
супруг(а) или ребёнок (дети) имеют другое испаноязычное, латиноамериканское или 
испанское происхождение, отметьте рамку "Опишите" и напишите свой ответ в 
отведённом месте. Если вы, ваш(а) супруг(а) или ребёнок (дети) предпочитаете не 
говорить, отметьте рамку "Предпочитаю не говорить" для всех соответствующих лиц.  

21. Укажите все расы, которые относятся к вам, вашему(й) супругу(е) или ребёнку (детям). 
Если вы указываете графу "Американский индеец" или "Уроженец Аляски", отметьте рамку 
"Племя" и впишите название племени в отведённое место. Если вы, ваш(а) супруг(а) или 
ребёнок (дети) предпочитаете не говорить, отметьте рамку "Предпочитаю не говорить" 
для всех соответствующих лиц.  

22. Укажите, как вы узнали о программе налогового кредита для работающих семей. Отметьте 
рамку "Веб-сайт", "Социальные сети", "Другая организация или агентство", "Из уст в уста" 
или "Другое".  

23. Укажите соответствующую ситуацию с жильём в конце 2022 года. Отметьте рамку 
"Арендатор", "Домовладелец" или "Другое".   

 


