
Восстановительная выплата — 
ключ к восстановлению Вашингтона

Эта выплата — обновленная версия налогового кредита для работающих семей — 

предоставляет столь необходимые денежные средства домохозяйствам 

в штате Вашингтон.

У каждого должна быть еда на столе и крыша над головой. Гибкие прямые выплаты могут помочь людям, 
с трудом сводящим концы с концами посреди этого экономического кризиса, и поддержать восстановление 
нашего штата. Кроме того, прямые восстановительные выплаты (Recovery Rebate) учитывают тот факт, что 
сильнее всего этот кризис ударил по чернокожему, цветному и коренному населению (BIPOC — Black, 
Indigenous, people of color) из-за существовавших долгое время социальных барьеров, таких как отказ 
в обслуживании и дискриминация при найме на работу. Это же касается большого числа обладателей 
индивидуальных идентификационных номеров налогоплательщика (Individual Tax Identification Number, ITIN) — 
важной группы налогоплательщиков, в которую входят иммигранты без документов и пережившие домашнее 
насилие. Восстановительная выплата, обновленный налоговый кредит для работающих семей (Working 
Families Tax Credit), — это деньги в карманах тех, кто в них нуждается, и стимул для местной экономики.
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Выплата в цифрах

Ежегодная поддержка 

в зависимости от 

размера семьи; 

кредитование 

сокращается по мере 

роста доходов

500–950 долларов

Базовый кредит 

Оценочное число 

домохозяйств- 

получателей, 

включая 33 500 

обладателей ITIN

500 000
домохозяйств

Чернокожее, цветное 

и коренное население 

составляет 36 % 

правомочных 

домохозяйств, 

составляя при этом 

25 % населения штата

Расширенная
доступность
для BIPOC

Доля детей в 

нашем штате, 

которые получат 

поддержку

(573 000 детей)

1 из 4
детей в штате

Вашингтон

Как владелица нового 
бизнеса, я едва балансирую 
на грани рентабельности, 
поэтому доступ к таким 
программам, как налоговый 
кредит для работающих 
семей, очень важен. 
Я организую мероприятия, 
и из-за COVID потеряла все 
источники дохода разом. 
Для занятых в мелком 
бизнесе — особенно в 
наше время — такой 
доступ критически важен, 
он позволяет 
сосредоточиться на том, 
что мы хотим построить.»

CHEVON,

Владелица мелкого бизнеса

«
Ключевые элементы обновленного 
налогового кредита для работающих 
семей в 2021 году

Обновленный кредит снимает барьеры и предоставляет 

более справедливую поддержку нуждающимся:

 Размер выплаты составляет 500 долларов (плюс 

еще 150 долларов для имеющих до трех детей)

 Гарантируется более существенная поддержка 

для людей с минимальными доходами

 В программу включены обладатели 

индивидуальных идентификационных номеров 

налогоплательщика (Individual Tax Identification 

Number, ITIN) — важной группы 

налогоплательщиков, в которую входят 

иммигранты без документов и пережившие 

домашнее насилие



Организации-участники 

коалиции:

• AFT Washington

• All In for Washington

• Asian Pacific Islander 

Coalition

• Asian Counseling and 

Referral Service

• Balance Our Tax Code 

• Casa Latina

• Catholic Community 

Services

• Catholic Housing Services

• Children’s Alliance

• Civic Ventures

• Climate Alliance for Jobs 

& Clean Energy 

• Economic Security Project

• Environmental Priorities 

Coalition

• Fair Work Center

• Faith Action Network

• Food Lifeline

• Firelands Workers Action/ 

Acción de Trabajadores

• Fuse Washington

• MomsRising

• Northwest Harvest

• OneAmerica

• Planned Parenthood

• Progress Alliance

• SEIU 775

• SEIU 925

• Statewide Poverty Action 

Network

• Tacoma Urban League 

• Teamsters 117

• The Prosperity Agenda

• UFCW 21

• United Way of King 

County

• United Ways of 

Washington State

• Urban League of 

Metropolitan Seattle

• Ventures Nonprofit

• Washington Catholics

• Washington Chapter of 

the American Academy of 

Pediatrics

• Washington State Budget 

& Policy Center

• Washington State 

Coalition Against 

Domestic Violence

• Washington Physicians for 

Social Responsibility

• WashPIRG

• WestSide Baby

• Working Washington

• YWCA Seattle | King | 

Snohomish

Для получения 

дополнительной 

информации или 

вступления в коалицию 

обращайтесь к Эмили 

Выхнанек (Emily Vyhnanek) 

по адресу: 

emilyv@budgetandpolicy.org

Выплата стабилизирует сообщества 

и укрепит экономику

Восстановительная выплата предоставляет справедливую и целевую 
поддержку. Денежная выплата для домохозяйств с низкими доходами 
обеспечит поступление поддержки наиболее пострадавшим от текущего 
кризиса в экономике и здравоохранении, существовавших долгое время 
расистских практик (таких как отказ в обслуживании и дискриминация 
при найме) и регрессивного налогообложения. Включение обладателей 
ITIN также направляет поддержку иммигрантам без документов 
и семьям со смешанным статусом, несправедливо оставленными 
без федеральных выплат. 

Выплата ускорит восстановление экономики штата Вашингтон. 
Налоговые кредиты штата, такие как этот обновленный налоговый 
кредит для работающих семей, может добавить в местную экономику 
от 1,5 до 2 долларов на каждый доллар, дошедший до получателя. 
Сообщества также быстро расходуют эти деньги: домохозяйства со 
сбережениями ниже 500 долларов, получившие чеки федерального 
стимулирования в 2020 году, потратили половину на предметы первой 
необходимости в течение 10 дней. 

Выплата поспособствует здоровью членов сообществ. Физическое 
и психическое здоровье людей лучше, когда они не беспокоятся 
о наличии пропитания или безопасного жилища. Налоговые 
кредиты продемонстрировали благоприятность для здоровья, 
включая сокращение психических расстройств, улучшение 
физического состояния и положительные результаты для здоровья 
матерей и младенцев — особенно для чернокожих матерей.

Выплата заполняет пробелы в существующей поддержке. Выплата 
дополняет другие программы социального обеспечения и страхования 
по безработице, укрепляя систему государственной поддержки. 
Такие программы, как Workfirst/Temporary Assistance for Needy Families 
и страхование по безработице обеспечивают критически важную 
поддержку, но многие люди, с трудом сводящие концы с концами, не 
имеют к ним доступа. Восстановительная выплата укрепит способность 
людей обеспечивать свои базовые повседневные потребности.

Эта выплата направляет средства тем, кого в наибольшей 

степени ущемляет перевернутый с ног на голову 

налоговый кодекс штата Вашингтон

Средний доход 

домохозяйства для 

включения в 

программу составляет 

23 800 долларов

А доля налогов в доходе 

этих домохозяйства в 

4–6 раз больше, 

чем у верхнего 

одного процента

Таким образом, получателями 

восстановительной выплаты 

станут те самые 

домохозяйства, 

которые платят налоги по 

самой высокой ставке


