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Благодаря ITIN те, кто не имеет 
Social Security Number (номера 

социального страхования), 
получают возможность подавать 

налоговую декларацию.

Держатели ITIN представляют 
важную категорию 

налогоплательщиков, среди которых:

Иммигранты без документов

Обладатели некоторых 

студенческих виз

Супруги и дети обладателей 

рабочих виз

Жертвы домашнего насилия

Включение налогоплательщиков с ITIN в программу 

стабилизационных выплат, а также другие проекты, например 

увеличение взносов в Immigrant Relief Fund (Фонд помощи 

иммигрантам) штата Вашингтон, — это еще один шаг к решению 

проблемы экономической поддержки иммигрантов.

Федеральные меры по оказанию материальной помощи, 

такие как увеличение стимулирующих выплат и объема 

страхования по безработице, не распространяются на 

иммигрантов без документов и их семьи.

Налогоплательщики с ITIN не включены в важнейшие 

программы налоговых льгот, призванные обеспечить рост 

доходов. Это Federal Earned Income Tax Credit (Федеральная 

программа налоговых льгот на заработанный доход) и Child 

Tax Credit (Налоговый вычет на детей). Такие программы не 

распространяются также на семьи, в которых есть лица с 

разными иммиграционными статусами.

Федеральная 
поддержка 
в связи с 
пандемией

Федеральные 
налоговые 
кредиты
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Стабилизационные выплаты 
штата Вашингтон должны 
охватывать иммигрантов
Согласно законопроекту 1297 палаты представителей, 
программа «Налоговый кредит для работающих семей» 
распространяется, в том числе, на налогоплательщиков 
с ITIN.

Среди налогоплательщиков с ITIN много 
иммигрантов без документов, которые имеют 
большое значение для наших сообществ.

Лица, имеющие Individual Tax Identification Number (индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика, ITIN), представляют важную 
категорию налогоплательщиков, в которую входят иммигранты без документов, 
жертвы домашнего насилия и др. Для таких лиц, как правило, не предусмотрены 
налоговые льготы федерального уровня и уровня штата. Им не положены также 
федеральные стимулирующие выплаты, несмотря на то что их значение для наших 
сообществ и важность выполняемой ими работы невозможно переоценить.

Обновленная программа Налоговый кредит для работающих семей (Working Families 
Tax Credit), принятая в соответствии с законопроектом 1297, предусматривает 
стабилизационные выплаты (Recovery Rebate) налогоплательщикам с ITIN. 
Это позволит им удовлетворять насущные потребности, такие как аренда жилья, покупка 
продуктов, уход за детьми, а также поможет в случае непредвиденных расходов.

На налогоплательщиков с ITIN, как правило, не 
распространяются стабилизационные программы, 
хотя они вносят весомый вклад в жизнь сообществ 
штата Вашингтон и экономику в целом. 

Только в 2017 году1 налогоплательщики 
с ITIN, проживающие в штате Вашингтон, 
заплатили налоги (местного уровня 
и уровня штата) на сумму 300 млн 
долларов. При этом налоговая ставка, 
принятая в штате Вашингтон для 
работников без документов, является 
самой высокой.

C начала пандемии иммигранты штата 

Вашингтон были несправедливо 

исключены из программ материальной 

помощи федерального уровня 

и уровня штата с суммарным 

бюджетом в 1 млрд долларов.2


