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GENERAL INFORMATION
�

KANSAS RESIDENTS 

A Ka��a� �������� ��� ��c��� �a� �������� �� a����� ��� ����� �� Ka��a�, ���a������ �� ����� �� �� ��� �� ��������. 
A� ��������a� ��� �� a�a� ���� Ka��a� ��� a ������ �� ���� a�� �a� ���������� �� ��������� �� Ka��a� �� a ��������. 

I� ��� ���� a Ka��a� �������� ��� ��� ������ ��a�, ��� ���� ���� a Ka��a� I�������a� I�c��� Ta� ������ ��: 

� Y�� a�� �������� �� ���� a �����a� ��c��� �a� ������, OR 
� Y��� Ka��a� a������� ����� ��c��� �� ���� ��a� ��� ���a� �� ���� Ka��a� ��a��a�� ����c���� a�� 

��������� a����a�c�. 

T�� ������� ������ ������������ ��� �ac� ������ ��a��� a�� ��������� a����a�c� ����a���� a�� ����� b����. I� ��� a�� 
��� �������� �� ���� a �����a� ������, ��� �a� ��� ���� �ab�� �� ��������� �� ��� a�� �������� �� ���� a Ka��a� ������. F�� 
��a����, �� ���� ������ ��a��� �� ������, a�� ��� a�� ���� 65, ��� �� ��� ���� �� ���� a Ka��a� ������ ������ ���� ����� 
��c��� �� ���� $6,100. A �a����� c����� ������ ������� ����� ��� b� �������� �� ���� a Ka��a� ������ ������ ����� ����� 
��c��� �� ���� $10,500. 

A Ka��a� �������� 
���� ���� �� �� �� ��� ��: 

A�� �a� ����� 
��c��� �� a� ��a��: 

SINGLE OR MARRIED FILING SEPARATE 
U���� 65 .................................................................................................................... $5,250
�
65 �� ����� �� b���� ..................................................................................................... $6,100
�
65 �� ����� a�� b���� .................................................................................................. $6,950
�

MARRIED FILING JOINT 
U���� 65 (b��� �������) ........................................................................................... $10,500
�
65 �� ����� �� b���� (��� ������) ............................................................................... $11,200
�
65 �� ����� �� b���� (b��� �������) ............................................................................ $11,900
�
65 �� ����� a�� b���� (��� ������) ............................................................................ $11,900
�
65 �� ����� �� b���� (��� ������) a�� 65 �� ����� a�� b���� (����� ������) ............... $12,600
�
65 �� ����� a�� b���� (b��� �������) ......................................................................... $13,300
�

HEAD OF HOUSEHOLD 
U���� 65 .................................................................................................................... $9,000
�
65 �� ����� �� b���� ..................................................................................................... $9,850
�
65 �� ����� a�� b���� .................................................................................................. $10,700
�

IMPORTANT: Y�� ���� ���� a Ka��a� I�������a� I�c��� Ta� ������ �� ��c���� a�� ������ �� �a��� ��������, ���a������ 
�� ��� a����� �� ���a� ��c���, �� �� ��c���� ��� F��� Sa��� Ta� ������. 

MINOR DEPENDENTS 
A ����� c���� c�a���� �� a������ �������� ������ ca� c�a�� a ��a��a�� ����c���� �� $500 �� ��� a����� �� ����� �a���� 

��c��� (�a���) �� �� $3,000, ���c����� �� ���a���. U��a���� ��c��� (��c� a� �������� a�� ���������) ���� $500 �� 
�a�ab�� �� Ka��a� a�� a Ka��a� ������ ���� b� �����. I� ��� �a�ab�� ��c��� (���� 7, F��� K-40) �� ����, a ������ �� ��� 
��������. H������, ��� ���� ���� a Ka��a� I�������a� I�c��� Ta� ������ �� ��c���� a�� ������ �� �a��� ��������, ���a������ 
�� ��� a����� �� ���a� ��c���. 

NONRESIDENTS 
I� ��� a�� ��� a �������� �� Ka��a�, b�� ��� ��c����� ��c��� ���� Ka��a� ����c��, ��� ���� ���� a Ka��a� I�������a� 

I�c��� Ta� ������ ���a������ �� ��� a����� �� ��c��� ��c����� ���� Ka��a� ����c��. 
I� ���� �������� �������� Ka��a� �a��� ���� ���� �a��� �� �����, ��� ���� a��� ���� a Ka��a� ������ �� ����� �� ��c���� a 

������, ���� ������ ��� �a� �� ��c��� ���� Ka��a� ����c��. A������ ���� ���� �������� �� c���a�� ��������a� a�� ������ 
b� a� a��������� c���a�� ����c�a� ����a����� ��� ����� ���� acc���a�� ���� ������. 

PART-YEAR RESIDENTS 
Y�� a�� a �a��-��a� �������� �� Ka��a� �� ��� ���� a Ka��a� �������� ��� ���� ��a� 12 ������ ������ ��� �a� ��a�. A� a 

�a��-��a� ��������, ��� �a�� ��� ������ �� ���� ���� Ka��a� ������ ������ a� a �������� �� a� a �����������. 

MILITARY PERSONNEL 
T�� ac���� ���� �����c� �a� �� �����a�� ��������� �� �a�ab�� ONLY �� ���� ��a�� �� ���a� �������c�, �� �a���� ����� ��� 

a�� ��a������ ������ ��� �a� ��a�. I� ���� ���� �� ��c��� �� ���� �����a�� ��c���� �� Ka��a�, ��� a�� a Ka��a� �������� a�� 
a�� �� ���� ��c��� - �� ��c���� ���� �����a�� c������a���� �� ��b��c� �� Ka��a� ��c��� �a�. 

I� ��� a�� a ����������� �� Ka��a� b�� a�� ��a������ �� Ka��a� ��� �� �����a�� ������, ��� ���� ���� a Ka��a� ������ �� 
��� (�� ���� ������ �� ������ �������) ��c����� ��c��� ���� Ka��a� ����c��. O��� ��c��� ���� Ka��a� ����c�� �� ���� �� 
��������� ��� Ka��a� ��c��� �a� ��� �� NONRESIDENT �����a�� �����c� ���b���. A�� ����������� �����c� ���b��� 
���� ��b��ac� ��� ��� a����� �� ����� �����a�� c������a���� �� Sc������ S, ���� A11. S�� Sc������ S L���-b�-L��� 
I�����c����� �� �a�� 23. 

NATIVE AMERICAN INDIANS 
I�c��� ��c����� b� �a���� A����ca� I���a�� ��a� �� ������ ���� F����a� I�c��� Ta� �� a��� ������ ���� Ka��a� 

I�c��� Ta�. I�c��� �a���� �� a ������a����, b� a �a���� A����ca� I���a� �������� �� ��� �� ��� ���ba� ������a����, �� a��� 
������ ���� Ka��a� I�c��� Ta�. I� a�� ��c� ��c��� �� ��c����� �� ��� �����a� a������� ����� ��c���, �� �� ��b��ac��� �� 
��� Ka��a� ������. 
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W��� I� ���� 2004 ������ �� ba��� �� a ca����a� ��a�, �� ���� b� ����� a�� ��� �a� �a�� �� �a��� ��a� A���� 15, 2005. I� ���� 
������ �� ba��� �� a ���ca� ��a�, ���� Ka��a� ������ �� ��� ��� 15�� �a� �� ��� 4�� ����� ��������� ��� ��� �� ���� ���ca� �� F��� ��a�. T�� ������c����� �� ���� b������ a����� a ca����a� ��a� �a��a���. 

B� ����� a� ���c�����c ������ ������ a�� ��� ����c� �a����� ������, ��� ca� ���� ���� ������ a� a�� ���� a�� c����� �� 
�a�� ���� ba�� acc���� ��b���� �� ��� ��� �a�� �� ��� ������. S�� ������c����� ��� ���� �a����� ������ �� �a�� 19. 

AMENDED RETURNS: I� �����a�, a������ ������� ���� b� ����� ���� ��� D��a������ �� R������ ������ ����� (3) 
��a�� �� ���� ��� ������a� ������ �a� �����. I� ��� a������ ������ ���� ������ �� a ������ �� ���, ��� a������ ������ �a� 
b� ����� ������ ����� (3) ��a�� �� ���� ��� ������a� ������ �a� �����, �� ������ ��� (2) ��a�� ���� ��� �a�� ��� �a� �a� �a��, 
���c����� �� �a���. 

W���� P��a�� ��� ��� ���-a�������� �������� �� ���� �a� b������ �� �a�� ���� �a� ������. T��� �������� �� �������� ��� ��� 
�� ��� a����a��� �a��-������� ��������� a�� ���� �������� ��� ���c������ �� ���� ������. I� ��� a�� ����c���� a ������, �� F��� ��ac� a� �X� �� ��� b�� �� ��� ����� �� ��� ��������. I� ���� �������� �a� b��� �����ac��, �a�� ���� ������ �� ��� ��������� 
a������: 

INDIVIDUAL INCOME TAX/FOOD SALES TAX
�
KANSAS DEPARTMENT OF REVENUE
�

915 SW HARRISON ST
�
TOPEKA, KS 66699-1000
�

I� Y��	� A �a� b������ �� �a���� �ac� ��a� �� ��� a������ �� ���� �������� ��a��� I�c��� Ta� ������. 

Ka��a� I�c��� Ta� ����� a�� ������c����� a�� a�a��ab�� ���������� ��� ��a�� a� c��� a�� c����� c������ ����c��, �������� N��� 
��c���� ��a�����, ba���, ��b�a����, a�� ����� ��ac�� �� c��������c�. S��c�a����� �c������� a�� ����� a�� a�a��ab�� ���� ��� 

F���� Ta��a��� A�����a�c� O���c�, �� b� ca����� ��� ���c� �a�� ����� ������� ���� a� (785) 296-4937 a�� ���� ��� ��b ���� a� 
���.���������.���. 

I�����a��: D�� �� ��� ����������� �� ��� D��a�������� ��a���� ��������� ��� �a� ������ ���c������, ���� a� ������a� 
���������� ���� �� a� a������� c�������-�����a��� ������� �� ��� K-40, Sc������ S, a�� K-40V ������ b� �����. 

E�������� 
�� T��� 
�� F��� 

I� ��� a�� ��ab�� �� c������� ���� Ka��a� ������ b� ��� ������ ��a�����, ��� �a� ������� a� ��������� �� ���� �� ����. I� 
��� ����� F��� 4868 ���� ��� I�����a� R������ S����c� ��� a� a����a��c ����-����� ��������� �� ����, ��c���� a c��� �� 
���� ���� ���� ���� c�������� F��� K-40 �� a����a��ca��� ��c���� a ����-����� ��������� �� ���� ���� Ka��a� ������. 
Ka��a� ���� ��� �a�� a ���a�a�� ��������� ������� ����. (I� ��� a�� �������� �� a ������, a� ��������� �� ��� �������� �� 
���� ��� ������ a���� ��� ������a� ��� �a��.) 

I�����a��:A� ��������� �� ���� �� ���� �� NOTa� ��������� �� �a�. I� ��� �� ��� �a� ��� �a� a����� ��� (�a� b� �����a���) b� 
��� ������a� ��� �a��, ��� ���� ��� �������� a�� ���a��� �� a�� ba�a�c� ���. 

T� �a� ��� �a� ba�a�c� ��� ��� a� ���������, ��� ��� Ka��a� Pa����� V��c��� (K-40V) ��ca��� �� ���� b���. C��c� 
��� b�� �� ��� K-40V ����ca���� ��������� �a�����. 

C��� �� I� ��� ���� F��� K-40 ����� a Ka��a� a������, ��� �� ��� ���� �� ��c���� a c��� �� ���� F����a� ������. H������, ���� 
a c��� a� �� �a� b� ��������� b� ��� Ka��a� D��a������ �� R������ a� a �a��� �a��. I� ���� F��� K-40 ����� a� F����a� 
a������ ����� ��a� Ka��a�, ��� ���� ��c���� a c��� �� ���� F����a� ������ (1040EZ, 1040A �� 1040 a�� a����cab�� 

R����� Sc������� A-F) ���� ���� Ka��a� ������. 

E����a��� I� ��� �a�� ����-���������� ��c��� �� ����� ��c��� ��� ��b��c� �� Ka��a� �����������, ��� �a� b� �������� �� ���� 
�����a��� ��c��� �a� ���c��� �� ����a� ���� Ka��a� I�c��� Ta�. E����a��� �a� �a������ a�� �������� ��: 

Ta� � Y��� Ka��a� I�c��� Ta� ba�a�c� ��� (a���� ����������� a�� ����a�� c������) �� $500 �� ����; AND 
� Y��� ����������� a�� ����a�� c������ ��� ��� c������ �a� ��a� a�� ���� ��a�: 

(1) 90% �� ��� �a� �� ���� c������ ��a��� ������ �� 
(2) 100% �� ��� �a� �� ���� ����� ��a��� ������. 

T� �a�� �����a��� �a� �a������, �b�a�� F��� K-40ES, ��� Ka��a� �����a��� �a� ���c���� a�� ������c�����. 

I� ���-������ �� ���� ��c��� �� ���� �a����� �� �������, ��� a�� ��� �������� �� �a�� �����a��� �a� �a������ 
�� ���� ������ �� ����� a�� �a� �� �a�� �� �� b����� Ma�c� 1, 2005. 

U�����a����� P��a���: I� ���� 29 ����� ���� 18 �� F��� K-40 �� a� ��a�� $500 a�� �� ���� ��a� 10% �� ��� �a� �� ���� 
17 �� F��� K-40, ��� �a� b� ��b��c� �� a ���a��� ��� ������a����� �� �����a��� �a�. U�� Sc������ K-210, �� ���� 
b������, �� ��� �� ��� ���� �a�� a ���a��� �� �� ��� ��a���� ��� ��� �� ��� ��c������� �� ��� ���a���. 

A������� 
Y��� 
R����� 

Y�� ���� ���� a� a������ Ka��a� ������ ����: 1) a� ����� �a� �a�� �� ���� Ka��a� ������, 2) ����� �� a c�a��� �� 
a������ ��a���� ������ (����� �� a���������), 3) ����� �� a c�a��� �� ���� �����a� ������ (����� �� a���������). C��c� ��� 
AMENDED b�� �� ��� F����� I�����a���� ��c���� �� ��� K-40 �� ��� a�� a������� ���� 2004 Ka��a� ������. F�� 
2001 a�� a�� ��b������� �a� ��a��, F��� K-40 a�� Sc������ S a�� ���� �� a���� ���� ������. (N���: I� ��� ����� a Sc������ 
S ���� ���� ������a� ������ ��� ���� a��� ���� a Sc������ S ���� ���� a������ ������, ���� �� ����� a�� �� a������ 
c�a����.) F�� �a� ��a�� ����� �� 2001, ��� ���� ��� a F��� K-40X ��� ��� ��a� ��� a�� a�������. F�� c����� �� F��� 
K-40X, ����� �� I� Y�� N��� F���� ab���. 

Pa� ��� ���� a����� �� �a� a�� �������� ��� �� a� a������ ������ a�� �� �a�� �a� ���a��� ���� b� a�������. R���� �� ��� 
���a�������� ��b ���� ��� a���a� �������� �a���. 

Page 12 



 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

      
 

  

     

 
 

AMENDED FEDERAL RETURN: I� ��� a�� ������ a� a������ �����a� ��c��� �a� ������, F��� 1040X ��� ��� �a�� 
�a�ab�� ��a� a� ���� a������ ������, ��� ���� ��c���� a c������� c��� �� ��� a������ �����a� ������ a�� ���� 
����a�a����� �� a�� c�a���� �a�� �� ���� a������ Ka��a� ������. I� ���� a������ �����a� ������ �� a������� �� 
���a������, �� �� ��c���a�� �� ������� ��� Ka��a� D��a������ �� R������ ���� a c��� �� ��� a��������� �� ����a� ������. 

I� ��� ��� ��� ���� a Ka��a� ������ ���� ��� ����� ���� ������a� �����a� ������, a�� ��� �����a� ������ �a� ���c� b��� 
a������ �� a�������, ��� ��� ������a���� �� ��� a������ �� a������� �����a� ������ �� c������� ���� ������a� Ka��a� 
������. A c��� �� b��� ��� ������a� a�� a������ �����a� ������� ������ b� ��c����� ���� ��� Ka��a� ������ a���� ���� 
a� ����a�a���� �� ��� c�a����. 

FEDERAL AUDIT: I� ��� ���� ��a� a ���������� ����� �����a� ������ �a� ��� c����c�, �� �� ���� ������a� ������ �a� 
a������� b� ��� I�����a� R������ S����c�, a������ ������� �� c����� �� ��� R������ A������ R������ ���� b� ��b������ 
������ 180 �a�� �� ��� �a�� ��� �����a� a���������� a�� �a��, a����� ��, �� b�c��� ���a�, ���c����� �� �a�����. Fa����� �� 
�������� ������ ��� D���c��� �� Ta�a���� ������ ��� 180 �a� ������ ���� ca��� ��� ��a���� �� �����a����� �� ���a�� ���� 
(D��a������ �� R������ c���� �a�� a���������� ��� a� �a�� ��a�� bac� a� ��c���a��). 

I� ��� a�� ��� �������� �� ���������a���� �� a ��c�a��� �a��a���, ��� ���� ���� a ������ ��� ��� �a��a��� ��� ���� D�c�a��� 
������ ��� ca����a� ��a�. 

Ta��a���� I� ��� a�� a ��������� ������ ������ a ����� F����a� I�c��� Ta� ������, a ����� Ka��a� ������ ���� a��� b� �����. I�c���� 
��� ��c������� S�c�a� S�c����� ���b�� �� ��� ��ac� �������� �� ��� ��a���� �� ��� ������. B� ���� ��� a�������a�� b�� 
b���� ��� ��a���� �a� b��� c��c���. 

D�c����� R����� D�c�����a���� 
I� ��� a�� a ��������� ������ ���������� a ������ �� ���� ��a� $100, ��� ���� ��c���� ONE �� ��� ��������� ���� ���� 

F��� K-40: 

� F����a� F��� 1310, S�a������ �� P����� C�a����� R����� D�� a D�c�a��� Ta��a��� 
� D�a�� c������ca�� 
� Ob���a�� ��a������ 
� F����a� ���� ����c� 
� L������ �� T���a����a�� 
� Ka��a� F��� RF-9, D�c����� R����� C�a�� 

I� ��� a�� a ��������� ������ ���������� a ������ �� OVER $100, �� �� a ������ �� ANY a����� �� b���� ��������� b� 
������� ����� ��a� ��� ��������� ������, ��� ���� ��b��� ���� ���� F��� K-40: 

� P���� �� ��a�� (��a�� c������ca��, �b���a�� ��a������ �� �����a� ���� ����c�), AND 
� Ka��a� F��� RF-9, D�c����� R����� C�a�� 

I� ����� ca��� ����� ���ba�� a�� ���� ���� a� �a����� ������ ����� ��� Ka��a�, a�� ��� ������ �� �������� �� �����a� I���c��� 
��ab����� b� ��� IRS ����� 26 USC 6013(�) �� 6015, �� �� ��� �� a��� �������� �� Ka��a� �a�, ���a��� a�� ��������. 

S����� R����� I���c��� ������ ������ �� a��� �������� �� Ka��a� ca��� ����� ��c� ������ ����� �a�� b��� �������� �� ��� �����a� 
����� �a� ����� b��� a �����a� ��ab�����. 

I�c��� �a� ������a���� ���c����� �� ��� Ka��a� D��a������ �� R������, ������ �� ������� �� ������� ���a������ C���������a� 
��������a����, �� ���� �� ����c� c�������c� b� �a�. T�� D��a������ �� R������, I�����a� R������ S����c�, a�� �����a� 

I�����a���� ����� ��a��� �a�� a� a�������� ����� ���c� ���� ��c��� �a� ������a���� �� ��c�a����. T��� �� �� ������ ��� acc��ac� 
a�� c��������c� �� ������a���� �������� �� �����a� a�� Ka��a� I�c��� Ta� �������. 

F��� Sa���
�
Ta� R�����
�

F��� K-40 �� ��� ���� a Ka��a� I�c��� Ta� ������, b�� a��� ��� c�a�� ���� ��� ��� F��� Sa��� Ta� R�����. T��� 
�����a� ������ a ������ �� ��� �a��� �a� �a�� �� ����. T� ��a����, ��� ���� b� 55 ��a�� �� a�� �� �����, �� b� b���� �� 
���ab���, �� �a�� a ��������� c���� ����� 18 ��� ����� ���� ��� a�� ��a� ���� ��� c�a�� a� a ������a� ���������. Y�� 
���� a��� b� a Ka��a� �������� (�������� �� Ka��a� ��� ������ ��a�) ����� Ka��a� ��a������� ��c��� �� $26,900 �� 
���� (��� �a�� 14). T�� ������ �� c�a���� �� ���� 25 �� F��� K-40. T�� F��� Sa��� Ta� ������ ���� ������ ��c��a�� ��� 
a����� �� ���� I�c��� Ta� ������ �� ��c��a�� ��� a����� ��� ���. I� ��� ����� a Ka��a� I�c��� Ta� ������ �a�� ��a�, 
��� �a� ��� T���F��� �� W�bF��� �� c�a�� ���� F��� Sa��� Ta� ������ a�� ��� ���� ������ ���c���. S�� �a�� 3 ��� 
���a��� �� ����� ���c� a�� �a�� �a������� ������ �������. 

A�� ������� ���������� a F��� Sa��� Ta� ������ MUST BE RECEIVED b� ��� ���a������ NOT LATER THAN A���� 15�� 

��, ������ ��� a����a��c ���� (4) ����� �����a� ��������� ������. Fa����� �� ���� ��� a ���� �a��� �a� ������ a���� A����� 
15�� ���� ������ �� a ����a� �� ��� ������. T�� D���c��� �� Ta�a���� �a� ������ ��� ���� ��� ������ a�� c�a�� ���� ���� 
ca��� ������ ��������; �� acc��� a c�a�� ����� a���� ��� ��a����� ��� ������ �� ��� ca�� �� ��c�����, ab���c� �� ���ab����� �� 
��� c�a��a�� �� ��c� c�a�� �a� b��� ����� ������ ���� ��a�� �� ��c� ��a����� [79-3635(c)]. 

T��� �����a� ������ a �������� �a� ��ba�� �� �� �� $600 ��� ���������� a�� �������. T� ��a����, ��� c�a��a�� ���� b� H������a� 
a Ka��a� �������� (�������� �� Ka��a� ��� ������ ��a�) ����� 2004 ��������� ��c��� �a� ���� ��a� $26,300, a�� ��� 

R�����	� �� ���� 55 ��a�� ���, �� �� b���� �� ���ab���, �� �a� a ��������� c���� ����� 18 ��� ����� ���� ���� a�� ��a�. �H�������� 
��c���� �� �����a��� ��� ���a� �� a�� �a�ab�� a�� ����a�ab�� ��c��� ��c����� b� a�� ��������� ���b���. P����a� 

T��� ��ba�� �� c�a���� �� Ka��a� F��� K-40H, �Ka��a� H������a� R����� C�a��.� T��� ���� a�� ������c����� a�� 
a�a��ab�� ���� ��� Ta��a��� A�����a�c� C�����, �������� ��c���� ��a�����, ���� c����� c������ ����c�, a�� ����� ��ac�� �� 
c��������c� ���������� ��� ��a��, �� b� ca����� ��� ���c� �a�� ����� ������� ����: (785) 296-4937. 
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