
Пособия Программы выплат работникам с низкими доходами,  
не получающим других льгот, (EWF) считаются налогооблагаемым 
доходом. Несмотря на то, что выплаты были отправлены с вычетом 
налогов штата, они все равно могут облагаться федеральным 
подоходным налогом.

Ожидается, что налоговые формы Заявления для получателей 
определенных государственных платежей (1099-G) будут доступны  
в конце января 2022 года для жителей Нью-Йорка, которые 
получили платежи EWF в 2021 календарном году. В этой налоговой 
форме указана общая сумма средств EWF, которые были выплачены 
вам Департаментом труда штата Нью-Йорк в 2021 году, а также 
любые корректировки или удержанные налоги в отношении ваших 
пособий. Вы должны включить информацию из данной формы  
в свою налоговую декларацию за 2021 календарный год.

Примечание: Налоговые формы 1099-G для страхования по 
безработице и пособия по безработице в связи с пандемией 
являются отдельными документами. Перейдите на страницу 
dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form для получения 
дополнительной информации. 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВУЮ ФОРМУ 1099-G
Ваша налоговая форма 1099-G будет отправлена вам по почте на 
почтовый адрес, который вы указали в своем заявлении EWF. 

РАЗБИВКА ФОРМЫ 1099-G
Информация по налоговой форме 1099-G представлена следующим 
образом: 

•  Поле 6: Налогооблагаемые гранты — в этом поле указана сумма 
в долларах, выплаченная вам в виде пособий EWF в течение 
календарного года.

•  Поле 11: Удержанный подоходный налог штата — в этом поле 
указана общая сумма подоходного налога штата, удержанного 
из ваших пособий за календарный год.

НЕ ПОЛУЧИЛИ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ВАШЕЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 1099-G?
Если вы не получили налоговую форму 1099-G или не согласны  
с какой-либо информацией, представленной в налоговой форме 
1099-G, заполните форму обратной связи EWF по адресу  
dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. Выберите вариант  
«У меня проблема с моей налоговой формой 1099-G» и предоставьте 
дополнительную информацию, включая идентификационный номер 
заявки EWF. Департамент труда штата Нью-Йорк рассмотрит ваш 
запрос и отправит вам измененную налоговую форму 1099-G или 
объяснительное письмо.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОС: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 1099-G СЧЕТОМ?

Нет, это не счет. Это налоговая форма, показывающая, сколько вам 
было выплачено в виде пособий EWF от Департамента труда штата 
Нью-Йорк в 2021 календарном году.

ВОПРОС: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НАЛОГОВОЙ ФОРМОЙ 1099-G?

Вы должны приложить форму к своей налоговой декларации и 
включить пособия EWF, которые вы получили, в свой доход за 
соответствующий календарный год. Если вы используете налоговую 
форму или электронную форму, не забудьте включить форму 
1099-G вместе с другой налоговой информацией за календарный 
год. Проконсультируйтесь со своим налоговым инспектором или 
в Департаменте налогов и финансов штата Нью-Йорк, если у вас 
есть вопросы по форме 1099-G. Вы также можете иметь право на 
бесплатную подачу электронного документа. Дополнительную 
информацию о подаче налоговых деклараций штата Нью-Йорк см. 
на странице tax.ny.gov.

ВОПРОС: АДРЕС В МОЕЙ НАЛОГОВОЙ ФОРМЕ 1099-G УКАЗАН 
НЕВЕРНО. ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ? 

Нет, если номер социального страхования или ИИНН, указанные  
в форме, верны. 

ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИЛИ ИИНН?

Вы не можете подать федеральную налоговую декларацию без 
номера социального страхования или ИИНН. Пожалуйста, посетите 
irs.gov/individuals/new-york-state-residents-excluded-workers-fund-
payments или irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin для 
получения дополнительной информации.

ВОПРОС: МОГУ ЛИ Я ВЕРНУТЬ СЕБЕ УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГ?

Департамент труда не может вернуть вам какие-либо удержанные 
налоги. Только федеральное правительство или правительство штата 
могут вернуть их вам в рамках возмещения подоходного налога.

ВОПРОС: ОСВОБОЖДАЮТСЯ ЛИ ПОСОБИЯ EWF ОТ 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА?

Общая сумма полученных вами пособий EWF облагается налогом 
штата Нью-Йорк в соответствии с налоговым законодательством 
штата Нью-Йорк. Налоги штата Нью-Йорк были удержаны при 
выдаче платежа, и исключения штата Нью-Йорк не предусмотрены. 
По вопросам, касающимся федеральных налогов, обращайтесь  
в Налоговую службу (IRS) по адресу irs.gov. 

1099-G НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПРОГРАММЫ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ С НИЗКИМИ 
ДОХОДАМИ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ДРУГИХ ЛЬГОТ3

Информация, необходимая для подачи налоговой декларации

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности. По запросу предоставляются 
дополнительная помощь и услуги для лиц с ограниченными возможностями.
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