
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  
  

 

 
 

  
 

 

  

  

  

  

  
 

 
 

 

 

  

FORM K-40
�
LINE-BY-LINE INSTRUCTIONS
�

TAXPAYER INFORMATION
�
Lab��: I� ��� �a�� a ���-a�������� �ab�� (��ca��� �� ��� bac� 

c���� �� ���� b������) a�� ��� �a�� a�� a������ ������a���� �� 
c����c�, ��ac� �� �� ���� F��� K-40 �� ��� ��ac� �������� a���� 
��� �a�� c�������� ���� ������. 

Na�� a�� A������: I� ��� �� ��� �a�� a ���-a�������� �ab��, 
�� �� ��� ������a���� �� ��� �ab�� �� ��c����c�, PRINT �� TYPE ���� 
�a�� a�� a������ �� ��� ��ac�� ��������. B� ���� �� ��c���� 
���� a�a������ �� ��� ���b��, �� a����cab��, �� a����� �������� �� 
���� ������ �� c�����������c�. 

Sc���� D�����c� a�� C�����: R���������U���� ��� ���� �� 
�a��� 30 a�� 31, ����� ���� �c���� ������c� a�� c����� abb����a���� 
��� ����� ��� ������� �� D�c��b�� 31, 2004. N������������ 
L�a�� ����� b���� b�a��. 

Na�� �� A������ C�a��� B��: I� ���� �a�� �� a������ �a� 
c�a���� ���c� ���� �a�� Ka��a� ������ �a� �����, �a�� a� �X� �� 
��� b�� b���� ��� �a�� a�� a������ a��a. 

D�c�a��� Ta��a��� B��: I� ��� �a��a��� (�� ������, �� ������ 
a ����� ������), ���� ������ 2004, �a�� a� �X� �� ��� a�������a�� 
b�� b���� ��� �a�� a�� a������ a��a. 

F���� F��� L������ �� La�� Na��: U���� ALL CAPITAL �������, 
����� ��� ����� ���� ������� �� ���� �a�� �a�� a�� ��a� �� ���� ������ 
�� ��� b���� ��������. I� ���� �a�� �a�� �a� ���� ��a� ���� �������, 
��a�� ��� ���a����� b��(��) �����. 

S�c�a� S�c����� N��b��: Y�� ���� ����� ��� S�c�a� S�c����� 
���b��(�) �� ��� b���� �� ���� ������. I� ����� �� ������� ��� 
c���������a���� �� ���� �a� ������a����, ���� S�c�a� S�c����� ���b��� 
a�� ��� ������� �� ���� �ab��. 

T�������� N��b��: S����� a ���b��� a���� �� ���c������ 
���� ������, �� �� ������� �� �� �a�� a ��������� ���b�� ����� ��� 
ca� b� ��ac��� ������ ��� ����c� �����. I� ���� b� ���� c���������a�. 

FILING INFORMATION 
F����� S�a���: Y��� Ka��a� ������ ��a��� ���� b� ��� �a�� a� 

���� �����a� ������ ��a���. I� ���� �����a� ������ ��a��� �� QUALIFYING 

WIDOW(ER) WITHDEPENDENTCHILD, c��c� ��� HEAD OFHOUSEHOLD b��. 

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

A������ R�����. I� ��� a�� ������ a� a������ ������ ��� �a� 
��a� 2004, ��ac� a� �X� �� ��� AMENDED b�� a�� �� ��� a�������a�� 
��b-b�� ����ca���� ��� ��a��� ��� a�� ������ a� a������ ������. 

I� ��� a�� ������ a� a������ ������, ��� ca���� c�a��� 
��� ������ ��a��� ���� ������� �� ����a�a��� a���� ��� ��� 
�a�� �a� �a���� ��� ������ a ���a�a�� ������ (A���� 15�� 

��� ca����a� ��a� �a��a����). 

R������c� S�a���: C��c� ��� a�������a�� b�� ��� ���� 
�������c� ��a��� (��� ��� ����������� ��a� b���� �� �a�� 11). 

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

E���������: E���� ��� ���b�� �� ���������� c�a���� �� ���� 
�����a� ������. I� ���� ������ ��a��� �� �H�a� �� H��������,� ��� a�� 
a������ a� a�������a� ��������� �� ���� Ka��a� ������; ����� a 

�1� �� ��� b�� ��������. E���� ��� ���a� ���b�� �� ���������� �� ��� 
� T��a� Ka��a� ����������� b��. I�����a���I� ��� a�� c�a���� 
a� a ��������� b� a������ �a��a���, ����� �0� �� ��� �T��a� Ka��a� 
����������� b��. 

FOOD SALES TAX REFUND 
T� ��a���� ��� a ������ �� �a��� �a� �a�� �� ���� ���c�a���, ��� 

���� ���� ��� ��a����ca����� ��� �������c�, �a��a��� ��a���, a�� 
��a������� ��c���. 

R������c�: Y�� ���� b��� ����c���� �� Ka��a� ��� ��� ������ 
12 ������ �� 2004. T� b� �����c���� �� Ka��a�� ��a�� ��� �a�� 
���ab������ a ����a���� �������c� �� Ka��a� a�� ������ �� ���a�� 
�� Ka��a�. I� ��� ������� �� Ka��a� ���� ��a� 12 ������ �� 2004, 
��� �� ��� ��a���� ��� ��� F��� Sa��� Ta� ������, ���� �� ���� ������ 
��a��� ����� �� F��� K-40 �� �R�������.� 

Ta��a��� S�a���: I� ��� ���� ��� R������c� ��a����ca���� 
ab���, a����� ����� ���������: 

1) W��� ��� 55 ��a�� �� a�� �� ����� ������ 2004 (b��� 
����� �� Ja��a�� 1, 1950)? � Y�� � N� 

2) W��� ��� ���a��� a�� ����a������ ���ab��� �� b���� 
������ 2004 (���a������ �� a��)? � Y�� � N� 

3) D�� ��� �a�� a ��������� c���� ��� ����� ���� ��� ��� 
������ ��a� ��� �a� b��� b����� Ja��a�� 1, 2004 a�� 
�a� ����� ��� a�� �� 18 a�� �� 2004? � Y�� � N� 

I� ��� a������� �Y��� �� ��� �� ���� �� ����� ���������, ��� 
���� ��� �a��a��� ��a��� ��a����ca����. 

Q�a������� I�c���: T�� ��c��� ����� ��� a F��� Sa��� Ta� 
������ �� $26,900. I� ��� ��� ��� ����� ��� ��a����ca�����, c������� 
��� ��������� �� �a�� 21. 

I� ��� ���� ALL �� ��� ��a����ca����� ��� �������c�, �a��a��� 
��a���, a�� ��a������� ��c���, c������� F��� K-40, ��� T���F��� 
W��������, �� W�bF���, ���c����� ������ �� ������ ��� ������. 

INCOME 

I� ��� a������ �� ����� 1, 2, �� 3 a�� ���a���� ���b���, 
b� ���� �� ��a�� ��� ����� (�) �� ��� b�� �� ��� ���� �� 
��� ���a���� ���b��. 

LINE 1 � FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME 
E���� �� ���� 1 ���� F����a� a������� ����� ��c��� a� �������� 

�� ���� 2004 F����a� I�c��� Ta� ������. 

LINE 2 � MODIFICATIONS TO FEDERAL ADJUSTED 
GROSS INCOME 

Ma�� �a��a���� ���� ��� �a�� a�� ������ca�����. I� ��� �� ��� 
�a�� a�� ������ca�����, ���� ���� 2 a�� ����� ��� a����� ���� ���� 
1 �� ���� 3. 

H������, �� ��� �a�� ��c��� ��a� �� �a�ab�� a� ��� �����a� ����� 
b�� ��� �a�ab�� �� Ka��a�, �� �a�� ��c��� ��a� �� ������ ���� 
�����a� �a�a���� b�� �a�ab�� �� Ka��a�, ��� ���� c������� Pa�� A 
�� Sc������ S (�a�� 9). R����� ��� ������c����� �� �a�� 22 �� 
��������� �� ��� �a�� a�� ������ca����� �� ���� F����a� a������� 
����� ��c���. 

LINE 3 � KANSAS ADJUSTED GROSS INCOME 
I� ���� 2 �� a �������� a�����, a�� ����� 1 a�� 2 a�� ����� ��� 
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 ���a� �� ���� 3. I� ���� 2 �� a ���a���� a����� (b� ���� �� ��a�� ��� 
����� (�) �� ��� b�� �� ��� ���� �� ��� a�����), ��b��ac� ���� 2 ���� 
���� 1 a�� ����� ��� ������ �� ���� 3. 

NOTE: I� ��� a����� �� ���� 3 �� $26,900 �� ����, ��� �a� 
��a���� ��� ��� F��� Sa��� Ta� ������. R����� ��� ��a����ca����� 
�� �a�� 14 a�� ��� ��a������� ��c��� ��������� �� �a�� 21. 

DEDUCTIONS 
LINE 4 � STANDARD OR ITEMIZED DEDUCTIONS 

I� ��� ��� ��� ������� ���� ����c����� �� ���� �����a� ������, ��� 
���� �a�� ��� ��a��a�� ����c���� �� ���� Ka��a� ������. I� ��� 
�������� ���� ����c����� �� ���� �����a� ������, ��� �a� ������ 
������� �� ���� Ka��a� ������ (b� c��������� I������� D���c���� 
W��������� I �� II) �� �a�� ��� Ka��a� ��a��a�� ����c����, 
���c����� �� �� ���� a��a��a��. 

I� ��� a�� �a����� a�� ���� ���a�a�� �������, ��� a�� ���� ������ 
���� ��� ��� �a�� ������ �� c�a����� ����c�����. I� ��� �� ��� 
������� ���� ����c�����, ���� ��� ����� ���� a��� �������. 

KANSAS STANDARD DEDUCTION 
E���� ���� Ka��a� ��a��a�� ����c���� ���� ��� a����cab�� c�a�� 

�� ��������� ��a� �������. 
I� ��� ca� b� c�a���� a� a ��������� b� a������ �a��a��� a�� 

���� 1 �� F��� K-40 ��c����� ��c��� ����� ��a� �a���� ��c���, 
��� ���� ��� ��� �S�a��a�� D���c���� ��� D���������� ���������. 

CHART I � S�a��a�� D���c���� C�a�� ��� M��� P����� 

D� ��� ��� ���� c�a�� �� ��� a�� 65 �� ����� �� b����, OR �� 
������� ca� c�a�� ��� a� a ���������. 

F����� E���� �� ���� 4 
��a���: �� F��� K-40: 

S����� ........................................................... $3,000 
Ma����� F����� J���� ...................................... $6,000 
Ma����� F����� S��a�a�� ............................... $3,000 
H�a� �� H�������� ...................................... $4,500 

CHART II � S�a��a�� D���c���� C�a�� ��� P����� 65 �� 
O���� a��/�� B���� 

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

C��c� ��: Y�� ���� 65 �� ����� B���� 
Y��� ������ �a� 65 �� ����� B���� 

TOTAL N��b�� �� b���� c��c��� _______ 

F����� N��b�� �� E���� �� ���� 4 
��a���: b���� c��c���: �� F��� K-40: 

S����� 1 $3,850 
2 $4,700 

Ma����� F����� J���� 1 $6,700 
2 $7,400 
3 $8,100 
4 $8,800 

Ma����� F����� S��a�a�� 1 $3,700 
2 $4,400 
3 $5,100 
4 $5,800 

H�a� �� H�������� 1 $5,350 
2 $6,200 

STANDARD DEDUCTION WORKSHEET 
FOR DEPENDENTS 

U�� ���� ��������� ONLY �� ������� ca� c�a�� ��� a� a 
���������. 

1) E���� ��� a����� �� ���� �a���� ��c���. 1. _________ 

2) M������ ��a��a�� ����c����. 2. _________ 

3) E���� ��� �a���� �� ����� 1 �� 2. 3. _________ 

4) E���� ��� a����� ��� ���� ������ ��a���: 

S����� � $3,000 

Ma����� ������ ����� � $6,000 

Ma����� ������ ���a�a�� � $3,000 

H�a� �� ��������� � $4,500 4. _________ 

5) E���� ��� ������ �� ����� 3 �� 4 5. _________ 

STOP HERE �� ��� a�� ����� 65 a�� ��� 

b����. E���� ���� a����� �� ���� 4 �� F��� K-40. 

6) a. C��c� ��: 

Y�� ���� 65 �� ����� B���� 

Y��� ������ �a� 65 �� ����� B���� 

b. TOTAL ���b�� �� b���� c��c��� ________ 

c. M������� 6b b� $850 ($700 �� 

�a����� ������ ����� �� ���a�a��) 6c. _________ 

7) A�� ����� 5 a�� 6c. E���� ���� a�� �� 
���� 4 �� F��� K-40. 7. _________ 

$500 

KANSAS ITEMIZED DEDUCTIONS 

Y�� �a� ������� ���� ����c����� �� ���� Ka��a� ������ ONLY 
�� ��� �������� ���� ����c����� �� ���� F����a� ������. Y��� Ka��a� 

�������� ����c����� a�� ��� �a�� a� ���� F����a� �������� 

����c����� EXCEPT Ka��a� ���� ��� a���� a ����c���� ��� ��a�� 

a�� ��ca� ��c��� �a���. 

T� c������ ���� Ka��a� �������� ����c�����, c������� ��� 

��������� a����cab�� ��� ���� �����a� a������� ����� ��c���. 

ITEMIZED DEDUCTION WORKSHEET I  
F����a� A������� G���� I�c��� �� $142,700 �� L��� 

($71,350 �� ���� �� �a����� � � � ��� ���a�a����) 

1) T��a� �������� ����c����� �� ���� 28* 
�� �����a� Sc������ A. $ _________ 

2) S�a�� a�� ��ca� ��c��� �a��� �� ���� 5* 
�� �����a� Sc������ A. $ _________ 

3) Ka��a� �������� ����c����� 
(��b��ac� ���� 2 ���� ���� 1). E���� ���� 
a����� �� ���� 4 �� F��� K-40. $ _________ 

*F����a� ���� ���b�� �������c�� a�� ��b��c� �� c�a��� 
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ITEMIZED DEDUCTION WORKSHEET II  
F����a� A������� G���� I�c��� O��� $142,700 

(O��� $71,350 �� �a����� � � � ��� ���a�a����) 

R���� �� ���� �����a� �������� ����c����� ���������, �� ���� �����a� 
1040 ������c���� b���, ��� ��� F����a� Sc������ A. 

1) D����� ���� 9* �� ��� �F����a� I������� 
D���c����� W��������� b� ���� 3* �� 
��a� ��������� (ca���� ��c��� 100%). _______ % 

2) E���� ��� a����� ���� ���� 5 �� �����a� 
Sc������ A (S�a�� a�� ��ca� ��c��� 
�a��� �a��). $ ________ 

3) M������� ���� 1 b� ���� 2. $ ________ 

4) S�b��ac� ���� 3 ���� ���� 2. $ ________ 

5) E���� ��� a����� ���� ���� 28* �� 
�����a� Sc������ A. $ ________ 

6) S�b��ac� ���� 4 ���� ���� 5. E���� ���� 
a����� �� ���� 4 �� F��� K-40. $ ________ 

*F����a� ���� ���b�� �������c�� a�� ��b��c� �� c�a��� 

LINE 5 � EXEMPTION ALLOWANCE 

M������� ��� ���a� ���b�� �� ���������� c�a���� �� F��� K-40 
b� $2,250. I�����a��: I� ��� a�� c�a���� a� a ��������� b� 
a������ �a��a���, ����� �0� �� ���� 5. 

LINE 6 � TOTAL DEDUCTIONS 

A�� ����� 4 a�� 5. E���� ��� ���a� �� ���� 6. 

LINE 7 � TAXABLE INCOME 

S�b��ac� ���� 6 ���� ���� 3. E���� ��� ������ �� ���� 7. I� ���� 7 �� 
���� ��a� ����, ����� �0�. 

TAX COMPUTATION 

LINE 8 � TAX 

I� ���� 7 �� $50,000 �� ����, ��� ��� Ta� Tab��� b�������� �� 
�a�� 25 �� ���� ��� a����� �� ���� �a�. 

I� ���� 7 �� ���� ��a� $50,000, ��� ���� ��� ��� Ta� 
C�����a���� Sc������� �� �a�� 29 �� c������ ���� �a�. I� 
��� a�� �a����� ������ �������, ��� Sc������ I. A�� ������ ���� ��� 
Sc������ II. 

R�������� � I� ��� a�� ������ a� a ��������, ���� ����� 9 
a�� 10 a�� �� �� ���� 11. 
N����������� � I� ��� a�� ������ a� a �����������, ��� 

���� c������� Pa�� B �� Sc������ S. F����� ��� ������c����� 
b�������� �� �a�� 24. 

LINE 9 � NONRESIDENT ALLOCATION PERCENTAGE 

E���� ��� ���c���a�� ���� Sc������ S, Pa�� B, ���� B23. 

LINE 10 � NONRESIDENT TAX 

M������� ���� 8 b� ��� ���c���a�� �� ���� 9 a�� ����� ��� ������ 
�� ���� 10. 

LINE 11 � KANSAS TAX ON LUMP SUM DISTRIBUTIONS 

I� ��� ��c����� ��c��� ���� a ���� ��� ������b����� a�� ����� 
�a� b��� a F����a� �a� ������� �� ���� ��c��� �� acc���a�c� 
���� �����a� I�����a� R������ C��� S�c���� 402(�), ���� ��� a�� 
��b��c� �� Ka��a� �a� �� ���� ���� ��� ������b�����. 

I� ��� a�� a ��������, ����� 13% �� ��� F����a� �a� �� ���� ���� 
��� ������b����� (���������� �� F����a� F��� 4972) �� ���� 11. 

I� ��� a�� a �����������, ��a�� ���� 11 b�a��. 

N���: I� ��� a�� �a���� a F����a� �a� �� a ���� ��� ������b����� 
��c����� ���� ��� Ka��a� P�b��c E��������� R��������� S����� 
(KPERS), ����a�� ��� F����a� �a�. D����� ��� Ka��a� �a�ab�� 
������� �� ��� ������b����� (acc����a��� �������� ���� a�� 
c�����b������ �a�� ���c� J��� 1, 1984, ��a� �a�� ��� b��� ���������� 
a���� bac� �� ���� Ka��a� ��c��� �a� �������) b� ��� ���a� ������� 
�� ��� ������b�����. 

LINE 12 � TOTAL KANSAS TAX 

I� ��� a�� ������ ���� ������ a� a ��������, a�� ����� 8 a�� 11 a�� 
����� ��� ������ �� ���� 12. 

I� ��� a�� ������ ���� ������ a� a �����������, ����� ��� a����� 
���� ���� 10 a�a�� �� ���� 12. 

CREDITS 

LINE 13 � CREDIT FOR TAXES PAID TO OTHER STATES 

I� ��� �a�� ��c��� �a� �� a������ ��a��, ��� �a� b� �����b�� ��� 
a c����� a�a���� ���� Ka��a� �a� ��ab�����. I� ��� �a� ��c��� ���� a 
��a�� ��a� �a� �� ��a�� ��c��� �a�, �a�� �� ����� �� ���� 13 a�� 
�� �� ���� 14. 

T� ��c���� ���� c�����, ��� ���� ��c���� a c��� �� ��� 
����� ��a��(�) �a� ������ a�� ���������� �c������� ���� 
F��� K-40. C����� �� ��� ����� ��a���� W-2 ����� a�� 

NOT acc���ab��. I� c�a����� a ������� �a� c�����, a�� ��� ���� 
�������� �� c������� �����a� F��� 1116, ��c���� a c��� ���� 
���� Ka��a� ������. 

F������ Ta� C�����: A� ���� �� ���� ��c����, ���a��� ��a�� 
a�� ��a�� �� ��� U����� S�a���, ��� D�����c� �� C����b�a, P����� 
R�c�, a�� ��������� �� ���������� �� ��� U����� S�a���, a�� a�� 
������� c������ �� ������ca� ��b�������� �� a ������� c������. T�� 
Ka��a� c����� ��� ������� �a��� �� ����� ������� �� ��� ��������c� 
b������ ��� ac��a� �a� �a�� �� ��� ������� c������ a�� ��� 
������� �a� c����� a������ �� ���� F����a� ������. 

I� ��� c�a���� ��� ������� �a� �a�� a� a� �������� ����c���� �� 
���� �����a� ������, �� c����� �� a������ �� ���� ��c����. 
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F������ Ta� C����� W�������� 

A. 2004 �a� �a�� �� ��� ������� c������ ........... 

B. LESS: F����a� ������� �a� c����� a������... 

C. EQUALS: Ka��a� ������� �a� �����a���� 
a�����. E���� ���� a����� �� ���� 1 �� ��� 
����� ��a���� �a� c����� ��������� ��� ���� 
Ka��a� �������c� ��a��� ........................... 

$

$

$

_________ 

_________ 

_________ 

Ta��� Pa�� �� O���� S�a��� b� Ka��a� R��������:  I� ��� a�� 
a Ka��a� �������� ��� �a� c�a�� ���� c����� ��: 

� Y��� ���a� ��c��� �� ���� 1 ��c����� ��c��� �a���� �� ��� 
����� ��a��(�); AND 

� Y�� ���� �������� �� �a� ��c��� �a� �� ��� ����� ��a��(�) �� 
��a� ��c���. 

I�����a��: Y��� c����� �� NOT ��� a����� �� �a� 
�������� �� ��� ����� ��a��(�); ���� c����� �� ���������� 
���� ��� �W�������� ��� R���������, b����. Y�� ���� 

c������� ��� �a� ������(�) ��� ��� ����� ��a��(�) b����� ����� ���� 
���������. 

I� ��� �a�� �a��� �� ���� ��a� ��� ��a��, c������� a ��������� 
��� �ac� ��a��, c��b��� ��� �������, a�� ����� ��� ���a� �� ���� 13, 
F��� K-40. 

W�������� ��� R�������� 

1) A����� �� 2004 �a� ac��a��� �a�� �� ��� 
����� ��a�� .............................................. $ ________ 

2) T��a� Ka��a� �a� (L��� 12, F��� K-40) .. $ ________ 

3) O���� ��a���� a������� ����c� ��c���. 
(I� �a�� ��a��� ��� a������� ����c� 
��c��� �� �������� �� a� ��c��� 
a���ca���� �c������. T�a� �c������ 
���� ���� ��� a������� ����c� ��c��� 
a����� �� ����� ����) ............................. $ ________ 

4) Ka��a� a������� ����� ��c��� (L��� 3, 
F��� K-40) ............................................ $ ________ 

5) P��c���a�� �����a���� (D����� ���� 3 b� 
���� 4) ..................................................... ______ % 

6) Ma����� c����� a����ab�� (M������� 
���� 2 b� ���� 5) ....................................... $ ________ 

7) C����� ��� �a��� �a�� �� ��� ����� ��a�� 
(E���� ��� ������ �� ���� 1 �� ���� 6; 
����� a��� �� ���� 13, F��� K-40) .......... $ ________ 

Ta��� Pa�� �� O���� S�a��� b� N�����������: I� ��� a�� 
������ a� a ����������� �� Ka��a� ��� �a� c�a�� ���� c����� ��: 

� Y�� ���� a Ka��a� �������� ��� �a�� �� ��� ��a�, 

�	
Y��� ���a� ��c��� �������� �� Ka��a� ��c����� ��c��� 
�a���� �� ��� ����� ��a�� ����� ��� ���� a Ka��a� ��������, 
AND 

�	
Y�� ���� �������� �� �a� �a��� �� ��a� ����� ��a���� ��c���. 

C������� ��� �W�������� ��� N������������ �� ��������� ���� 
c�����. I� ��� c����� �� ba��� �� �a��� �a�� �� ���� ��a� ��� ��a��, 
c������� a ��������� ��� �ac� ��a��, c��b��� ��� �������, a�� 
����� ��� ���a� �� ���� 13, F��� K-40. 

W�������� ��� N����������� 

1) A����� �� 2004 �a� ac��a��� �a�� �� ��� 
����� ��a�� ................................................. $ _________ 

2) T��a� Ka��a� �a� (���� 12, F��� K-40) ....... $ _________


3) O���� ��a���� a������� ����c� ��c��� (I� 
�a�� ��a��� ��� a������� ����c� ��c��� �� 
�������� �� a� ��c��� a���ca���� �c������. 
T�a� �c������ ���� ���� ��� a������� 
����c� ��c��� a����� �� ����� ����) ........ $ _________ 

4) Ka��a� �������� ����c� ��c��� (L��� 
B21, Pa�� B, Sc������ S) .......................... $ _________ 

5) I�c��� �a���� �� ��� ����� ��a�� ����� 
a Ka��a� �������� (A����� �� ��� 
a������� ����c� ��c��� �� ��� ����� 
��a�� ��� ���c� ��� a�� �a���� a �a� 
c����� a�� ���c� �� ��c����� �� ���� 
Ka��a� ����c� ��c���) ............................ $ _________ 

6)	P��c���a�� �����a���� (D����� ���� 5 b� 
���� 3) ........................................................ ______ % 

7) A����� �� ����� ��a���� �a� a����cab�� 
�� ��c��� �������� �� Ka��a� 
(M������� ���� 1 b� ���� 6) ............................. $ _________ 

8)	P��c���a�� �����a���� (D����� ���� 5 b� 
���� 4) ........................................................ ______ % 

9)	Ma����� c����� a����ab�� (M������� ���� 2 
b� ���� 8) .................................................... $ _________ 

10) C����� ��� �a��� �a�� �� ��� ����� ��a�� 
(E���� ��� ������ �� ���� 7 �� ���� 9; 
����� a��� �� ���� 13, F��� K-40) .............. $ _________ 

LINE 14 � CREDIT FOR CHILD AND DEPENDENT 
CARE EXPENSES 

T��� c����� �� a�a��ab�� �� ��������� ����. N����������� a�� ��� 
�����b�� ��� ���� c�����. 

M������� ��� a����� �� c����� a������ a�a���� ���� F����a� 
I�c��� Ta� ��ab����� �� ���� �����a� ������ (���� F����a� F��� 2441) 
b� 25%. E���� ��� ������ �� ���� 14. 

LINE 15 � OTHER CREDITS 

E���� �� ���� 15 ��� ���a� �� a�� ����� �a� c������ ��� ���c� ��� 
a�� �����b��. Y�� ���� c������� a�� ��c���� ���� ���� F��� K-40 
��� a�������a�� �c������ �� c�a�� a�� �� ��� ��������� c������: 

Sc������ 
C����� R������� 

A������� C����� .......................................................... K-47

A���c�����a� L�a� I������� R���c���� C����� ................. K-51/K-52

A���������� L�ab����� I����a�c� C����� ....................... K-33 
A�����a���� F��� C����� .............................................. K-62 
A�������� T�c������� C�����b����� C����� .............. ... K-42 
B������� a�� J�b D���������� C����� .................... K-34 
B������� Mac������ a�� E�������� C����� ............. K-64 
C���� Da� Ca�� A�����a�c� C����� (��������� ����) .... K-56 
C�������� S����c� C�����b����� C����� ..................... K-60 
D��ab��� Acc��� C����� ............................................. K-37 
Hab��a� Ma�a������ C����� ....................................... K-63 
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H��� P������a�c� I�c������ P����a� C����� .............. K-59 
H������c P������a���� C����� ....................................... K-35 
P������� a� Aba������ Ga� �� O�� W��� C����� .......... K-39 
R�����a� F����a���� C�����b����� C����� .................... K-32 
R���a�c� & D���������� C����� ............................... K-53 
S����� C��� P��� A�������� ............................................ K-76 
S�a�� E������� H�a��� I����a�c� C�����b����� C����� .. K-57 
S���� Fac����� I���������� C����� ............................. K-38 
T���c������ca����� P�������/I�c��� Ta� C����� ....... K-36 
T�����a�� A�����a�c� �� Fa������ C�����b����� C����� ...... K-61 
V������ a�� L�ca� S��� Ca���a� C����� ...................... K-55 

LINE 16 � TOTAL TAX CREDITS 

A�� ����� 13, 14, a�� 15 a�� ����� ��� ������ �� ���� 16. 

LINE 17 � BALANCE 
S�b��ac� ���� 16 ���� ���� 12. I� ��� ������ �� ���� �� a ���a���� 

a�����, ����� �0� �� ���� 17. 

LINE 18 � NEW!CONSUMERS� COMPENSATING USE TAX 

P��a�� ����� �� ��� ����a�a���� �� ���� �a� �� �a�� 43. 

E���� �� ���� 18 ��� C������a���� U�� Ta� ��� �� ���c�a��� 
�� ����� ���� ���a����� ��ca��� ������� �� Ka��a� �� ���c� �� �a��� 
�a� �a� �a�� (��c������ a�� �������, �������� �� �a������ ����). 

I� ��� �a�� �a�� ���a��� ���-��-��a�� ���c�a���, b�� �� ��� 
���� ��� a�����, ��� ��� ��������� A������� G���� I�c��� C�a�� 
�� �����a�� ��� c������a���� ��� �a� ��� ca����a� ��a� 2004. 

A������� G���� I�c��� C�a�� 

F��� ���� Ka��a� a������� ����� ��c��� �� ��� c�a�� a�� ����� 
��� ��� �a� ����ca��� �� ���� 18 �� F��� K-40. F�� ��a����, �� ��� 
Ka��a� a������� ����� ��c��� �� ���� 3 �� $32,000, ��� ����� 
����� $25 �� ���� 18 �� F��� K-40. 

I� L��� 3, F��� K-40 
�� a� ��a�� b�� ���� ��a� 

E���� ��� ��������� 
U�� Ta� a����� 

�� L��� 18, F��� K-40 

$0 $15,000 $ 5 

$15,000 $30,000 $15 

$30,000 $45,000 $25 

$45,000 $60,000 $35 

$60,000 $75,000 $45 

$75,000 a�� ���� � �������� ��� a����� �� ���� 3 �� F��� K-40 
b� .068% (.00068) a�� ����� �� ��� ��a���� ����� ����a�. 

A� ����� �� �������� �� ���� 18. I� �� ���a��� ���-��-
��a�� ���c�a��� ���� �a�� �� ��� ��� ��� ���� �� Ka��a� 
������ 2004 � ����� a ���� �� ���� 18. I� ��� a�� c�������� 

���������� �� ������ a�� ����� Ka��a� C������a���� U�� Ta� � 
c������� �� �� �� �� ���� C������a���� U�� Ta� ������, F��� 
CT-10U, a�� ����� a ���� �� ���� 18. 

LINE 19 � TOTAL TAX BALANCE 

A�� ����� 17 a�� 18 a�� ����� ��� ������ �� ���� 19. 

WITHHOLDING AND PAYMENTS
�

LINE 20 � KANSAS INCOME TAX WITHHELD 

A�� ��� Ka��a� ����������� a������ ����� �� ���� W-2 ����� 
(a��� 1099� a�� K-19 �����, �� a����cab��). E���� ��� ���a� �� ���� 
20. T�� ���a������ �� �� ������ ��������� ��a� c����� �� ��� W-2 �� 
1099 ����� b� ��c����� ���� a �a��� F��� K-40. H������, ��� 
���a������ �������� ��� ����� �� a�� ��� ���� ������a���� a� a �a��� 
�a��. K-19 ����� ���� ����� b� ��c����� ���� a �a��� F��� K-40. 

I� ��� �a�� ��� ��c����� a W-2 ���� ���� ���� �������� b� 
Ja��a�� 31, �� �� ��� ���� ��� ��c����� �� ��c����c� �� ��� ����b��, 
c���ac� ���� ��������. 

LINE 21 � ESTIMATED TAX PAID 

E���� ��� ���a� �� ���� 2004 �����a��� �a� �a������ ���� a�� 
2003 �����a����� ��� �a� c������� ����a�� �� 2004. 

LINE 22 � AMOUNT PAID WITH KANSAS EXTENSION 

E���� ��� a����� �a�� ���� ���� ������� ��� a� ��������� �� ���� 
�� ����. 

LINE 23 � EARNED INCOME CREDIT 

T��� c����� �� a�a��ab�� �� ��������� ����. N����������� a�� ��� 
�����b�� ��� ���� c�����. 

M������� ��� a����� �� c����� a������ �� ���� F����a� ������ b� 
15%. Y�� �a� c����� �� �a�� ��� IRS c������ ���� �����a� �a���� 
��c��� c�����. I� ��� �� ��� ��c���� ��� ������a���� ���� ��� IRS 
b����� ��� ��a����� ��� ������ ���� Ka��a� ������ ��� ������ 
c������� F��� K-40 ������� ��� c�����, a�� b� ���� �� �a� a�� 
a����� ��� ���. O�c� ��� IRS ����� ��� ��� c�������� �a���� 
��c��� c����� �������, ��� �a� ���� ���� a� a������ Ka��a� ������ 
�� c�a�� ��� c�����. S�� A������� Y��� R����� �� �a�� 12 �� 
���� b������. 

LINE 24 � REFUNDABLE PORTION OF TAX CREDITS 

E���� ��� ���a� ������ab�� ������� �� ����� c������: 

B������� Mac������ a�� E�������� .................................. K-64

C���� Da� Ca�� A�����a�c� C����� (��������� ����) ................ K-56

C�������� S����c� C�����b����� C����� ............................. K-60

D��ab��� Acc��� C����� ..................................................... K-37

Hab��a� Ma�a������ C����� ............................................... K-63

R�����a� F����a���� C�����b����� C����� ........................... K-32

S����� C��� P��� A�������� .................................................... K-76

S�a�� E������� H�a��� I����a�c� C�����b����� C����� ........ K-57

T���c������ca����� P�������/I�c��� C����� ..................... K-36


LINE 25 � FOOD SALES TAX REFUND 

R���� �� ��� ��a����ca����� ��� ���� c����� �� �a�� 14. I� ��� ���� 
a�� ��� ��a����ca����� ����� ��� a����� �� ��� ������ �� ���� 25. 

T� c������ ���� F��� Sa��� Ta� ������, ��� ���� ���� ��� 
���b�� �� ���������� �� ��� �T��a� E���������� b�� �� ��� ����� �� 
F��� K-40, a�� ���� Q�a������� I�c��� a����� ���� ���� 30 �� ��� 
Q�a������� I�c��� W�������� �� �a�� 21. 

I� ���� ��a������� ��c��� �� ���� 30 �� ��� W�������� ��: 

$0 �� $13,450 � �������� ��� ���b�� �� ���������� b� $72. 
E���� ��� ������ a����� �� ���� 25. 

$13,451 �� $26,900 � �������� ��� ���b�� �� ���������� b� $36. 
E���� ��� ������ a����� �� ���� 25. 

$26,901 �� ���a��� � ��� a�� ��� �����b�� ��� ��� ������. 
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LINE 26 � CASH REMITTED ON ORIGINAL RETURN 

U�� ���� ���� ONLY �� ��� a�� ������ a� a������ I�c��� Ta� 
������ ��� ��� 2004 �a� ��a�. E���� ��� a����� �� ����� ��� 
�������� �� ��� D��a������ �� R������ ���� ���� ������a� 2004 
������. 

LINE 27 � OVERPAYMENT FROM ORIGINAL RETURN 

U�� ���� ���� ONLY �� ��� a�� ������ a� a������ I�c��� Ta� 
������ ��� ��� 2004 �a� ��a�. E���� ��� a����� �� �����a����� 
����� �� ���� ������a� ������. S��c� ��� ���� �������� ���� a����� 
�� �� �a� c������� ����a��, ���� a����� �� a ��b��ac���� �����. 

LINE 28 � TOTAL REFUNDABLE CREDITS 

A�� ����� 20 ������� 26 a�� ��b��ac� ���� 27; ����� ��� ������ 
�� ���� 28. 

BALANCE DUE 

LINE 29 � UNDERPAYMENT 

I� ���� �a� ba�a�c� �� ���� 19 �� ���a��� ��a� ���� ���a� c������ 
�� ���� 28, ����� ��� ��������c� �� ���� 29. 

LATE CHARGES 

I� ��� a����� �� ���� 29 �� ��� �a�� b� ��� ��� �a��, ���a��� 
a�� �������� a�� a���� acc������ �� ��� ����� �������� �� ����� 30 
a�� 31. 

E�������� �� T��� �� F��� Y��� R�����: I������� �� ��� �� 
a�� ���������� �a� ba�a�c�, ���� �� ��� �a�� b��� ��a���� a� 
��������� �� ���� �� ���� ��� ������. I� 90% �� ���� �a� ��ab����� �� 
�a�� �� �� b����� ��� ������a� ��� �a�� �� ���� ������, a� a����a��c 
��������� �� a������ a�� �� ���a��� �� a�������. 

LINE 30 � INTEREST 

C������ �������� a� 0.417% ��� �ac� ����� (�� ��ac���� �������) 
���� ��� ��� �a�� �� ��� ������ �� ��� a����� �� ���� 29. 

LINE 31 � PENALTY 
C������ ���a��� a� 1% ��� ����� (�� ��ac���� �������) ���� 

��� ��� �a�� �� ��� ������ �� ��� a����� �� ���� 29. T�� �a����� 
���a��� �� 24%. 

LINE 32 � ESTIMATED TAX PENALTY 
I� ��� a����� �� ���� 29 ����� ��� a����� �� ���� 18 �� $500 �� 

����, ��� �a� b� ��b��c� �� a� �����a��� �a� ���a���. T� ��������� 
�� ��� �a�� a ���a���, c������� Sc������ K-210, ����� �� ��� bac� 
�� ���� b������. I� ��� �a�� a ���a��� �� Sc������ K-210, ����� ��� 
a����� �� ���� 32. I� ��� a����� �� ���� 29 ����� ��� a����� �� 
���� 18 �� $500 �� ����, ��� �a� ��� b� ��b��c� �� a� �����a��� 
�a� ���a��� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��c�������: 1) �� ���� 
������������ a��/�� �����a��� �a������ (����� 20 & 21) ���a� �� 
��c��� 100% �� ��� ����� ��a��� �a� ��ab����� (���� 17 ���� �a�� 
��a��� ������) ��, 2) �� ���� ������������ a��/�� �����a��� �a������ 
(����� 20 & 21 ) ���a� �� ��c��� 90% �� ���� ��a��� ��c��� �a� 
��ab����� (���� 17). 

I� a� ��a�� ���-������ �� ���� ��c��� �� ���� �a����� 
�� �������, �a�� a� �X� �� ��� b�� �� ���� 32. 

LINE 33 � AMOUNT YOU OWE 

A�� ����� 29 ������� 32 a�� ����� ��� ���a� �� ���� 33. T��� 
a����� ������ b� �a�� �� ���� ���� ��� ������. A ba�a�c� ��� ���� 
��a� $5 ���� ��� ���� �� b� �a��. Y�� �a� �a�� a c�����b����� �� 
��� N���a�� W������� I���������� P����a� (���� 36) �� �� ��� 
S����� C������� M�a�� �� W����� C�����b����� P����a� (���� 37) 
���� �� ��� �a�� a ba�a�c� ��� ������. J��� a�� ����� a������ �� 
���� �a� a�� ����� ��� c��c� ��� ���a� �� ��� �a� ��� a�� ���� 
c�����b�����(�). 

T�� D��a������ �� R������ ������ ����� ��������� ������� �� 
�a� ���� Ka��a� �a�: 

C����� Ca��. T� �a� b� C����� Ca��, ��� ���� ����� ��� �����c� 
���������� I������� ��b ���� ������ b����. A c��������c� ��� ���� 
b� c�a���� b� ��� �����c� �������� ba��� �� ��� a����� �� �a� 
��� a�� �a����. Y�� ca� ���� ��� ��a� ��� ��� �� b� �������� ��� 
���������� ��b ����: 

O���c�a� Pa������ C�����a���� 
���.����c�a��a������.c�� 

D���c� Pa�����. T��� �a����� ������ �� a�a��ab�� �� ��� 
W�bF���, T���F��� �� IRS �-F��� ���� Ka��a� ������ � �� �� NOT 
a�a��ab�� �� ��� ���� a �a��� F��� K-40 ������. W��� ��� ����c� 
D���c� Pa�����, a�� ������� ���� ba�� ������� ���b�� a�� ba�� 
acc���� ���b��, ��� a�� a���������� ��� ���a������ �� �����a�� a� 
���c�����c �a����� ���� ���� acc���� ��� �a����� �� ���� ba�a�c� 
���. D���c� Pa����� a����� ��� �� ����� ���, �a� �a���.� F�� 
��a����, �� ��� ���� ���� ������ �� F�b��a�� 20 a�� ���c� D���c� 
Pa�����, ��� �a� c����� �� �a�� ���� ba�� acc���� ��b���� �� 
��� A���� 15�� ��� �a��. 

W��� D���c� Pa�����, ��� a�� a��� a������ ��a� ���� �a����� 
�� �a�� �� ����. D���c� �a����� a�������a����� �� ������� ����� 
b� �������� �� A���� 15�� a�� c��������� �� b� ������ �a��. 

D���c� Pa����� �a��� ���� � �� c��c� �� ����� a�� �� K-40V 
���c��� �� c������� a�� �a��. I� ��� ���� �� ������ ���� ���c���� 
�� ���� �a����� a�������a����, ��� ���� ������ ��� ���a������ a� 
1-800-525-3901 b� 4:00 PM; ��� b������� �a�� b����� ��� 
�c������� �a����� �a��. 

Y�� ������ c��c� ���� ���� ���a�c�a� ����������� �� b� 
���� ���� a���� a� ���c�����c ��b�� (������a�a�) ���� 
���� acc����. 

C��c� �� M���� O����. I� ��� c����� ���� �a����� ������, 
��� ���� c������� a�� ��b��� F��� K-40V ���� ���� �a�����. 
W���� ���� S�c�a� S�c����� ���b�� �� ���� c��c� �� ����� ����� 
a�� �a�� �� �a�ab�� �� �Ka��a� I�c��� Ta�.� I� ��� a�� �a���� a 
�a����� ��� ������� ���� (�.�., ���, �a������, �a����), ����� ��a� 
�������� �a�� a�� S�c�a� S�c����� ���b�� �� ��� c��c�. DO 
NOT ���� ca��. DO NOT ��a��� �� �a�� ���� �a����� �� ��� F��� 
K-40V �� F��� K-40. I����a�, ��c���� �� ������� ���� ���� ������. 

R������� c��c� c�a���: A ��� �� $30.00, ���� c���� ��� a 
���������� ������ (c�������� $7.92), �� c�a���� �� a�� �������� 
c��c��. 
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���� ��a� $5 ��� �a�� a� ������ �� ca��� �� ����a�� �� b� a������ �� REFUND 
���� 2005 Ka��a� ��c��� �a� ��ab����� (����� ��� a����� �� 

LINE 34 � OVERPAYMENT 

I� ���� �a� ba�a�c� �� ���� 19 �� ���� ��a� ���� ���a� c������ �� 
���� 28, ����� ��� ��������c� �� ���� 34. 

NOTE: A� �����a����� �� ���� ��a� $5 ���� ��� b� ��������, 
b�� �a� b� ca����� ����a�� a� a c����� �� ���� ��a��� ������ (���� 
35), �� c�����b���� �� ��� C��c�a��� C��c���� (���� 36) �� ��� 
S����� C������� M�a�� �� W����� C�����b����� P����a� (���� 37). 

LINE 35 � CREDIT FORWARD 

E���� ��� ������� �� ���� 34 ��� ���� �� �a�� a������ �� ���� 
2005 Ka��a� �����a��� ��c��� �a� (���� b� $1 �� ����). I� ��� 
a����� �� ���� 34 �� ���� ��a� $5, ��� �a� ca��� �� ����a�� �� 2005 
a� a� a�������a� c����� ���� �� ��� �� ��� �a�� �����a��� �a� 
�a������. 

LINE 36 � CHICKADEE CHECKOFF 

Y�� �a� c�����b��� �� ��� Ka��a� N���a�� W������� 
I���������� �����a� �� ���� ������� ��� ��a���� �� �������� �� 
Ka��a�. Y��� ���a���� �� �a� ����c��b��. I� 2004, c�����b������ 
���� ���� ��: 

� C������� ��� Ka��a� a����b�a� ���������� �����a�. 
� S������ ��� Ka��a� Na����-ba��� T������ A���a�c� a�� 

Na���a�Ka��a� ��b ����. 
� M������ ba�� �a��� �����a����� a�� ������� ��cc���. 
� D������ ��c����� ��a�� ��� ��a�� ���a������ ���c���. 
� C������� ����a�c� �� ��c������ �����a����� �� ������a��� 

c�a�� �� ������a�� Ka��a�. 
� S������ ��� Ka��a� ������ b��������� ������. 
� C������a�� ��� Ka��a� B���b��� P����a�. 
� H��� ������� ��� (OWLS) O������ W������� L�a����� S���� 

��� �c�����. 

E���� �� ���� 36 ��� a����� ��� ���� �� c�����b��� �� ���� 
�����a�. A������ ���� ��a� $1 ca���� b� c������� �� ��� �����a�. 

LINE 37 � SENIOR CITIZENS MEALS ON WHEELS 
CONTRIBUTION PROGRAM 

A�� c�����b������ a�� ���� ������ ��� ��� ������� �� ��������� 
����� ��� ��� S����� C������� M�a�� O� W����� C�����b����� 
P����a�. T�� ��a�� a�� ����a��� b� a ����a�� ��a�� a�� a�� 
��������� b� ����������. T�� ���������� �b��c���� �� ��� �����a� 
�� �� ������� ��������a���� �� ��� ������� a�� �a���ca���� 
��������a�� �� ��� c��������, ���� �a���� �� �����b�� ��� ���� �� 
���� ������������� �� ����� ��� ����� ��� a� ���� a� �����b��. T�� 
�������� ����� ���� ��� ���������� �� ��c�a��� ������� a�� ��� �a��� ����� 
�� ������a�� �� ca�� �� a� �������c� ����a����. 

E���� �� ���� 37 ��� a����� ��� ���� �� c�����b��� �� ���� 
�����a�. A������ ���� ��a� $1 ca���� b� c������� �� ��� �����a�. 

E�a���a���� A���������: I� ���� �����a����� �� ��c��a��� 
��� �� a� a��������� �� ���� ������, ���� N���a�� W������� 
c�����b����� a��/�� ���� S����� C������� M�a�� �� W����� 
c�����b����� ���� b� ����c�� b� ��a� a�����. I� ���� �����a����� �� 
��c��a���, ���� N���a�� W������� a��/�� ���� S����� C������� 
M�a�� �� W����� c�����b����� a����� ���� ���a�� ��� �a��. 

LINE 38 � REFUND 

A�� ����� 35, 36 a�� 37 a�� ��b��ac� ���� ���� 34. T��� �� ���� 
������. I� ���� 38 �� ���� ��a� $5, �� ���� ��� b� ��������. I� ���� 38 �� 

���� 35). I� ��� �� ca��� �� ����a��, ���a�� �����b�� �� c�a�� �� �� 
���� 21 �� ��� 2005 ������. Y�� a��� �a�� a� ������ �� ���a�� �� �� 
��� C��c�a��� C��c���� �� ��� S����� C������� M�a�� O� W����� 
C�����b����� P����a� �� b���. 

P��a�� a���� 4 �� 8 ����� ���� ��� �a�� ��� �a�� ���� 
������ �� ��c���� ���� ������. E�����, ���������� c�������� 
�����, �����c����� ����� �� ��c������� ������a���� ���� ���a� ��� 
���c������ �� ���� ������. F�� a �a���� ������ (7 �a�� �� ����), 
c������� ������ ���� ������ ���c�����ca���. S�� �a�� 3 ��� 
���a���. 

R����� S��-��� P����a�:� Ka��a� �a� �������� ��a� �� ��� 
��� a�� ���������� ��b� (Ka��a� �a�, c���� �������, ������� ��a��, 
��c.) �� a Ka��a� ��a�� a���c�, ����c��a����, ����c��a� c���� �� 
������c� c����, ���� ��c��� �a� ������ ���� b� a������ (���-���) �� 
��a� ���������� ��b�.� T�� ���-��� ���c��� ���� ca��� a 10 �� 12 
���� ���a� �� a�� ���a����� ������. 

SIGNATURE 

Y��� I�c��� Ta� ������ ���� b� ������. B��� �a��a���� ���� 
���� a ����� ������ ���� �� ���� ��� �a� ��c���. I� ��� ������ �� 
����a��� b� ������� ����� ��a� ���, ��� ����a��� ������ a��� 
���� �� ��� ��ac� ��������. 

I� ��� a�� ������ a ������ �� b��a�� �� a ��c�����, ��� ������ 
������ b� ������ b� ��� ���c����/���c�����. I� �� �� a ����� ������ 
����� b� ��� ��������� ������, ����ca�� �� ��� �������� ����a���� 
���� �D�c�a���� a�� ��� �a�� �� ��a��. I� a ������ �� ���, 
��c���� ��� �������� ��c������ (��� ������c����� ��� 
D�c�a��� Ta��a���� �� �a�� 13). 

PREPARER AUTHORIZATION BOX 

I� ���� ca��� �� �a� b� ��c���a�� ��� ��� D��a������ 
�� R������ �� c���ac� ��� ab��� ���� �a� ������. B� �a����� ��� 
b�� ab��� ��� ����a���� ����, ��� a�� a���������� ��� ����c��� �� 
����c����� �������� �� ���c��� ���� �a� ������ a�� a�� ��c������� 
���� ���� �a� ����a���. 

MAILING YOUR RETURN 

B����� �a����� ���� ������, ���a�� b� ����:


� ��� �a�� c�������� a�� �������� ������a���� �� ��� ������.


� ���� ���b��� a�� ����b�� �� �ac� b��.


� ��� �a�� ��c�����, b�� ��� a��ac��� a�� K-19 ����� a��

a����cab�� �c�������. 

� ��� �a�� c�������� a�� ��c����� F��� K-40V �� ��� a�� 
�a���� a �a� �a�����. 

I� ��� ���� F��� K-40 ����� a Ka��a� a������, �� ��� 
��c���� a c��� �� ���� F����a� ������. H������, ���� 
a c��� a� �� �a� b� ��������� b� ��� ���a������ a� a 

�a��� �a��. I� ���� F��� K-40 ����� a� a������ ����� ��a� 
Ka��a�, ��� ���� ��c���� a c��� �� ���� F����a� ������ 
(1040EZ, 1040A �� 1040 a�� a����cab�� Sc������� A-F) ���� 
���� Ka��a� ������. 
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QUALIFYING INCOME WORKSHEET 
��� ��� KANSAS FOOD SALES TAX REFUND 

A�� �a��a���� ��� ���� ��� ��������c�� a�� ��a��a��� ��a���� ��a����ca����� ���� c������� ���� ��������� �� ��������� �� ���� ���� 
��� ���c���� ��a����ca���� ��� a F��� Sa��� Ta� ������. 

4 I� ��� a�� NOT �������� �� ���� a �����a� ������, ����� ���� ��c��� a�� ����c���� a������ �� COLUMN A, b�������� ���� ���� 1. 
4 I� ��� ����� �����a� F��� 1040, 1040A �� 1040EZ, c������� COLUMN B, b�������� ���� ���� 24. 

KEEP THIS FOR

YOUR RECORDS

DO NOT MAIL 

INCOME. ENTER THE AMOUNTS RECEIVED FROM THE FOLLOWING SOURCES: 

1. Wa���, �a�a����, ����, ��c. 1. 

2. Ta�ab�� �������� a�� ��������� 2. 

3. Ta�ab�� ������� 3. 

4. A������ ��c����� 4. 

5. B������� ��c��� �� (����) (�����a� Sc������� C, C-EZ) 5. 

6. Fa�� ��c��� �� (����) (�����a� Sc������ F) 6. 

7. Ca���a� �a��� �� (������) (�����a� Sc������ D �� F��� 4797) 7. 

8. Ta�ab�� a����� �� IRA, a������ a�� ������� ������b������ 8. 

9. Ta�ab�� a����� �� S�c�a� S�c����� b������� 9. 

10. R���a� ��a� ���a��, ���a�����, �a����������, S c�����a�����, ������, ��c. (�����a� 
Sc������ E) 10. 

11. U����������� c������a���� 11. 

12. O���� I�c��� (J��� ����, �a�b���� ��������, ��c.) 12. 

13. T��a� ��c���.  A�� ����� 1 ������� 12. 13. 

FEDERAL ADJUSTMENTS TO INCOME. ENTER DEDUCTIONS FOR: 
14. IRA ����c����, ����-�������� SEP, SIMPLE a�� ��a������ ��a�� 14. 

15. P��a��� �� �a��� ������a�a� �� �a����� 15. 

16. A������ �a�� 16. 

17. M����� �������� 17. 

18. S���-�������� ��a��� �����a�c� a�� ���-�a�� �� ����-���������� �a� ����c���� 18. 

19. S������ ��a� �������� ����c���� �� H�a��� Sa����� Acc���� D���c���� 19. 

20. T������ & F��� D���c���� 20. 

21. C���a�� b������� �������� ��� R���������, A������ & F��-Ba��� G��������� O���c�a�� 21. 

22. O���� �����a� a���������� (���ca��� ��������, c��a� ���� ����c�� ����c����, ��c.) 22. 

23. T��a� A����������. A�� ����� 14 ������� 22. 23. 

24. F����a� A������� G���� I�c���. 
C����� A ������: S�b��ac� ���� 23 ���� ���� 13. 
C����� B ������: E���� ��� F����a� A������� G���� I�c��� a����� ���� F��� 1040, 
1040A, �� 1040EZ. 24. 24. 

25. Ka��a� M�����ca����� �� F����a� A������� G���� I�c���. 
E���� ��� ��� ������ca����� ���� ���� A15 �� Ka��a� Sc������ S, Pa�� A. R���� 
�� ��� ������c����� ��a� b���� �� �a�� 22. I� ���� a����� �� a ���a���� a�����, 
��� �� �� b�ac���� ( ). 25. 25. 

26. Ka��a� A������� G���� I�c���. I� ���� 25 �� a �������� a�����, a�� ����� 24 
a�� 25 a�� ����� �� ���� 26. I� ���� 25 �� a ���a���� a�����, ��b��ac� ���� 25 
���� ���� 24, a�� ����� ��� ������ �� ���� 26. 26. 26. 

ADDITION TO INCOME FORFOODSALESTAXREFUND. ENTER THESE AMOUNTS: 
27. I������� ��c��� ������ ���� Ka��a� �a�a����, ��c� a� �������� ��c����� ���� 

U. S. Sa����� B����, T��a���� N����, ��c., (���� ���� A7 �� Ka��a� Sc������ S, 
�� a����cab��). 27. 27. 

28. E����� ���������� b�������. E���� a����� ����� �� ���� A10 �� 
Sc������ S, ��c��� Ra����a� R��������� B�������. 28. 28. 

29. T��a� Ka��a� a��������. A�� ����� 27 a�� 28. 29. 29. 

30. Q�a������� I�c��� ��� ������� �� ��c������ a F��� Sa��� Ta� ������. A�� 
����� 26 a�� 29. 30. 30. 

I� ���� 30 �� MORE ��a� $26,900, ��� �� ��� ��a���� ��� ��� F��� Sa��� Ta� R�����. 

I� ���� 30 �� LESS ��a� $26,900, ������ ��� ������c����� ��� ���� 25 �� F��� K-40 �� �a�� 18 �� ca�c��a�� ��� a����� �� ���� F��� Sa��� 
Ta� ������. 

COLUMN A COLUMN B 

Page 21 



 

 

   

   

 

 

   

  
                     

    

   

 

  

  
 

  
 

  

  

  

 

 

 

 

SCHEDULE S
 
LINE-BY-LINE INSTRUCTIONS
 

PART A� MODIFICATIONS TO FEDERAL 
ADJUSTED GROSS INCOME 

ADDITIONS TO FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME 

T���� a�� ����� �� ��c��� ��a� a�� ��� �a��� �� ��c����� �� 
���� F����a� ������ b�� a�� �a�ab�� �� Ka��a�. 

LINE A1 � S�a�� a�� M���c��a� B��� I������� 

E���� �������� ��c��� ��c�����, c�������, �� �a���� b� ��� 
������ ��� �a�ab�� ��a� ���� a�� ��a�� �� ����c��a� �b���a����� 
��c� a� b���� a�� ����a� �����. R���c� ��� ��c��� a����� b� 
a�� ���a��� �������� (��c� a� �a�a������ �� ������� ����) 
����c��� ��c����� �� ���c�a���� ����� ��a�� �� ������ca� ��b�������� 
�b���a�����. 

DO NOT ��c���� �������� ��c��� �� �b���a����� �� ��� ��a�� 
�� Ka��a� �� a�� Ka��a� ������ca� ��b�������� ������ a���� 
D�c��b�� 31, 1987, �� ��� ��������� b���� �������� b� 
Ka��a� �a�: 

�	
 B�a�� �� R������ B���� ��� Ka��a� C������� a�� 
U����������� 

�	
 E��c���ca� G����a���� R������ B���� 

�	
 I�������a� R������ B���� 

�	
 Ka��a� H����a� B���� 

�	
 Ka��a� T������� A�������� B���� 

�	
 U�ba� R����a� B���� 

I� ��� a�� a ��a�������� �� a ���� ��a� ������� �� b��� Ka��a� 
a�� ����� ��a���� b����, ���� ��� Ka��a� b���� a�� ������. U�� 
��� ������a���� �������� b� ���� ���� a��������a��� �� ��������� 
��� a����� �� �a�ab�� (���-Ka��a�) b��� �������� �� ����� ����. 

LINE A2 � C�����b������ �� P�b��c E��������� 
R��������� S������ 

I�������a�� a���c��� a�� ��a�� ���������, ��ac����, �c���� 
������c� ��������� a�� ����� �����a� a�� ���c�a� ���b��� �� 
KPERS, �����a� a�� ���c�a� ���b��� �� ��� Ka��a� P���c� a�� 
F�������� R��������� S����� a�� ���b��� �� ��� J����c� a�� 
J����� R��������� S�����. 

C������ ���������: E���� ��� a����� ��� c�����b���� ���� 
���� �a�a�� �� ��� Ka��a� P�b��c E��������� R��������� S����� 
(KPERS) a� ����� �� ���� W-2 ����, ����ca��� b�� 14. 

R������ ���������: I� ��� a�� ��c������ RETIREMENT c��c�� 
���� KPERS, ��� a����� �� ���� ���������� ��c��� �� ��b��ac��� 
�� ���� A10��R��������� b������� ���c���ca��� ������ ���� 
Ka��a� I�c��� Ta�.� Ma�� �� ����� �� ���� ���� ������ ��� a��� 
�a�� c�����b������ �� KPERS ������ 2004 (��� ��a����, ��� 
������� ������ 2004). 

L��� S�� D�����b������: I� ��� ��c����� a ���� ��� KPERS 
������b����� ������ 2004, ��c���� �� ���� A2 ���� 2004 KPERS 
c�����b������ a�� ������ ��� ������c����� ��� ���� A13��O���� 
��b��ac����� ���� �����a� a������� ����� ��c���.� 

LINE A3 � F����a� N�� O���a���� L��� Ca��� F���a�� 

E���� a�� F����a� ��� ����a���� ���� ca��� ����a�� c�a���� �� 
���� 2004 F����a� I�c��� Ta� ������. 

LINE A4 � C�����b������ �� a R�����a� F����a����

 E���� ��� a����� �� a�� c�a���ab�� c�����b����� c�a���� �� 
���� �����a� ������ ���� �� c������ ��� R�����a� F����a���� 
C�������� C�����b����� C����� �� Sc������ K-32. 

LINE A5 � O���� A�������� �� F����a� A������� G���� 
I�c��� 

E���� �� ���� A5 ��� ��������� a�������� �� ���� �����a� a������� 
����� ��c���: 

�	
 F����a� I�c��� Ta� R�����: A� a �����a� ����, ����� 
���� b� �� ����� ���� ������ ��� a������ ���� �����a� ������ 
��� a ����� ��a� ��� �� a� ���������� c����� ca��� bac� �� a 
��� ����a���� ���� ca��� bac� ���c� �������� �� ��� ��c������ 
a F����a� I�c��� Ta� ������ �� 2004 ��� ��a� ����� ��a�. 

�	
 D��ab��� Acc��� C����� M�����ca����: A����� �� a�� 
�����c�a���� ����c���� �� b������� ������� ����c���� 
c�a���� �� ���� �����a� ������ ��a� �a� ���� �� ��������� 
��� D��ab��� Acc��� C����� �� Sc������ K-37. 

�	
 Pa���������, S C�����a���� �� F���c�a�� A����������: I� 
��� ��c����� ��c��� ���� a �a���������, S c�����a����, ����� 
�������, �����ca��, ���a�� �� �����, ����� ���� ����������a�� 
��a�� �� a�� �������� a������� a����������. T�� �a���������, 
S C�����a����, �� ������� ���� ������� ��� ���� ��� ��c���a�� 
������a���� �� ��������� ����� a������. 

�	
 C�������� S����c� C�����b����� C�����: T�� a����� �� 
a�� c�a���ab�� c�����b����� c�a���� �� ���� �����a� ������ ���� 
�� c������ ��� C�������� S����c� C�����b����� C����� �� 
Sc������ K-60. 

�	
 S���� Fac����� I���������� C�����: T�� a����� �� a�� 
c���� c�a���� �� ���� �����a� ������ a�� ���� a� ��� ba��� 
��� ���� c����� �� Sc������ K-38. 

�	
 Hab��a� Ma�a������ C�����: T�� a����� �� a�� ��a� ���a�� 
�a��� a�� c���� c�a���� �� ���� �����a� ������ ���� �� 
��������� ��� c����� �� Sc������ K-63. 

�	
 L�a����� Q���� E��ca���� Sa����� P����a�: T�� 
a����� �� a�� ������a������ ������a�a�� ���� ��� L�a����� 
Q���� E��ca���� Sa����� P����a�. 

�	
 S�a�� E������� H�a��� I����a�c� C�����b����� C�����: 
R���c� ��� a����� �� ������� ����c���� ��a� �� ��c����� �� 
�����a� a������� ����� ��c��� b� ��� ����a� a����� �� ��� 
c����� c�a����. 

LINE A6 � T��a� A�������� �� F����a� A������� G����
                      I�c��� 

A�� ����� A1 ������� A5 a�� ����� ��� ������ �� ���� A6. 

SUBTRACTIONS FROM FEDERAL ADJUSTED 
GROSS INCOME 

T���� a�� ����� �� ��c��� ��a� a�� �a�ab�� �� ���� F����a� 
������ b�� a�� ��� �a�ab�� �� Ka��a�. 

LINE A7 � I������� �� U.S. G��������� Ob���a����� 
E���� a�� �������� �� �������� ��c��� ��c����� ���� �b���a����� 

�� ��c������� �� a�� a��������, c��������� �� ����������a���� �� ��� 
U����� S�a��� a�� ��� ����������� ��a� �a� ��c����� �� ���� �����a� 
a������� ����� ��c���. T��� ��c����� U.S. Sa����� B����, U.S. 
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T��a���� B����, a�� ��� F����a� La�� Ba��. Y�� ���� ����c� ��� 
�������� a����� b� a�� ���a��� �������� (��c� a� �a�a������ 
�� ������� ����) ����c��� ��c����� �� ��� ���c�a�� �� ����� ��c�������. 

I� ��� a�� a ��a�������� �� a ����a� ���� ��a� ������� �� b��� 
������ a�� �a�ab�� �����a� �b���a�����, ���� ��a� ������� �� ��� 
������b����� a����b��ab�� �� ��� ������ �����a� �b���a����� �a� b� 
��b��ac��� ����. 

R��a�� a �c������ ������� ��� �a�� �� �ac� U.S. G��������� 
�b���a���� �������� ����c���� c�a����, a� �� �a� b� ��������� b� 
��� ���a������ a� a �a��� �a��. 

I������� ���� ��� ��������� a�� �a�ab�� �� Ka��a� a�� �a� NOT 
b� ������� �� ���� ����: 

�	
 F����a� Na����a� M����a�� A���c�a���� (FNMA) 

�	
 G��������� Na����a� M����a�� A���c�a���� (GNMA) 

�	
 F����a� H��� L�a� M����a�� C�����a���� (FHLMC) 

LINE A8 � S�a�� �� L�ca� I�c��� Ta� R����� 

E���� a�� ��a�� �� ��ca� ��c��� �a� ������ ��c����� a� ��c��� 
�� ���� �����a� ������. 

LINE A9 � Ka��a� N�� O���a���� L��� Ca��� F���a�� 

E���� ��� a����� ���� ���� 15 �� Sc������ CRF �� �� �� ��� ����� 
��a� �� ca��� ����a�� OR ���� 17 a-� �� Sc������ CRF �� �� �� a�� �� 
��� ��a�� ���������. 

LINE A10 � E����� R��������� B������� 

I� ��� a�� ��c������ ���������� b�������/�a�, ��� ���� ���� �� 
������ ���������� b������� ������ ���� Ka��a� I�c��� Ta�. F�� 
��a����, KPERS ���������� b������� a�� ��b��c� �� F����a� I�c��� 
Ta�, b�� ������ ���� Ka��a� I�c��� Ta�. YOU WILL NEED TO 
MAKE A SPECIFIC ENTRY �� Sc������ S �� ������ ����� ������ 
b�������. O� ���� A10 ����� ��� ���a� a����� �� b������� ��c����� 
���� ����� ��a�� ��a� �a� ��c����� �� ���� F����a� a������� ����� 
��c���. Y�� �� ��� ���� �� ��c���� c����� �� ��� 1099R ����� 
���� ���� ������ b�� ���� c����� ��� ���� ��c���� �� ca�� ��� 
D��a������ �� R������ �������� ������ca���� �� ��� a����� c�a����. 

�	
F����a� R��������� B�������: F����a� C���� S����c� 
R��������� �� D��ab����� F��� �a������ a�� a�� ����� a������ 
��c����� a� ���������� b������� ���� ���������� b� ��� F����a� 
���������� �� ��� �����c� �� ��� U����� S�a��� A���� F��c��. 

�	
Ka��a� P������ P�a��: 
�	
 Ka��a� P�b��c E��������� R��������� A�������� 
�	
 Ka��a� P���c� a�� F�������� R��������� S����� P������� 

�	
 Ka��a� T�ac����� R��������� A�������� 
�	
 Ka��a� H����a� Pa���� P������� 

�	
 J����c�� a�� J����� R��������� S����� 
�	
 B�a�� �� P�b��c U�������� 
�	
 I�c��� ���� ���������� a������ c����ac�� ���c�a��� ��� 

�ac���� a�� ������ �������� b� ��� S�a�� B�a�� �� R������ 
�� b� ���ca����a� ������������ ����� ��� �a�a������ ���� 
������ ����� ����c� c�����b������ �� ������� �a�a�� ����c���� 
��a��. 

�	
 C���a�� �������� ��c����� ���� Ka��a� ����� c�a�� c����� ��a� 
a�� ��� c������ b� ��� Ka��a� P�b��c E��������� 
R��������� S����� 

�	
Ra����a� R��������� B�������: A�� ���������� ��a� 
a����������� b� ��� U.S. Ra����a� R��������� B�a��, ��c������ 
U.S. Ra����a� R��������� B�������, ���� I, ���� II, ��a� ������ 
b�������, a�� ����������a� a��������. 

LINE A11 � M����a�� C������a���� �� a N���������� 
S����c����b�� 

E���� �� ���� A11, ��� a����� �� ��� �����a�� c������a���� 
�a���� �� Ta� Y�a� 2004 �� ��� a�� a ����������� �� ��� ��a�� �� 
Ka��a�. 

LINE A12 � L�a����� Q���� E��ca���� Sa����� P����a� 

E���� �� ���� A12 ��� a����� �� c�����b������ ��������� �� ��� 
L�a����� Q���� E��ca���� Sa����� P����a�, �� �� a �a����� �� 
$2,000 ��� ������� (b�����c�a��) ��, $4,000 ��� ������� 
(b�����c�a��) �� ���� ������ ��a��� �� �a����� ������ �����. 

LINE A13 � O���� S�b��ac����� ���� F����a� A�������
                        G���� I�c��� 

E���� �� ���� A13, a ���a� �� ��� ��������� ��b��ac����� ���� ���� 
F����a� a������� ����� ��c���. Y�� �a� NOT ��b��ac� ��� a����� 
�� ���� ��c��� �������� �� a������ ��a��. 

�	
I�������a� D���������� Acc����: E���� ��� a����� �� 
��c��� �a���� �� c�����b������ ��������� �� a� ��������a� 
����������� acc���� ���ab������ �� �a� ��� ���ca���� 
�������� �� ��� acc���� ������. 

�	
J�b� Ta� C�����: E���� ��� a����� �� ��� F����a� �a������ 
��b� �a� c����� ���a����a�c� c�a���� �� ���� F����a� I�c��� 
Ta� ������. 

�	
Ka��a� V������ Ca���a�, I�c. D��������: E���� ��� a����� 
�� �������� ��c��� ��c����� ���� Ka��a� V������ Ca���a�, I�c. 

�	
KPERS L��� S�� D�����b������: E�������� ��� 
������a��� KPERS ���������� a���� J��� 1, 1984, a�� ���c� �� 
��c���� ����� c�����b������ �� a ���� ��� ������b����� ���� ������ 
����� �a�ab�� c�����b������ �� ����� F����a� ������. S�b��ac� ��� 
c�����b������ ���c� �a�� b��� a���� bac� �� ���� Ka��a� 
I�c��� Ta� ������� a� a ������ca���� ���� 1984 �� �� ��� c������ 
��a�. 

�	
Pa���������, S C�����a���� �� F���c�a�� A����������: I�  
��� ��c����� ��c��� ���� a �a���������, S C�����a����, ����� 
�������, �����ca��, ����� �� ���a��, ����� ���� ����������a�� ��a�� 
�� a�� �������� ��b��ac���� a����������. T�� �a���������, S 
C�����a����, �� ������� ���� ������� ��� ���� ��� ��c���a�� 
������a���� �� ��������� ���� a�����. 

�	
S C�����a���� P�������� A���������: I� ��� a�� a ��a�������� 
�� a ba��, �a����� a�� ��a�, �� ����� ���a�c�a� ����������� ��a� �� 
���a����� a� a� S C�����a����, ����� ��� ������� �� a�� ��c��� 
��c����� ��a� �a� ��� ������b���� a� a ��������. T��� ��c��� 
�a� a���a�� b��� �a��� �� ��� ��������� �a� ������ ����� b� ��� S 
C�����a���� ���a�c�a� �����������. 

�	
Sa�� �� Ka��a� T������� B����: E���� ��� �a�� ���� ��� 
�a�� �� Ka��a� T������� B���� ��a� �a� ��c����� �� ���� F����a� 
a������� ����� ��c���. 

�	
E��c���ca� G����a���� R������ B����: E���� ��� �a�� ���� 
��� �a�� �� E��c���ca� G����a���� R������ B���� ��a� �a� 
��c����� �� ���� F����a� a������� ����� ��c���. 

LINE A14�T��a� S�b��ac����� ���� F����a� A������� 
G���� I�c��� 

A�� ����� A7 ������� A13 a�� ����� ��� ������ �� ���� A14. 

LINE A15�N�� M�����ca����� 

S�b��ac� ���� A14 ���� ���� A6. I� ���� A6 �� �a���� ��a� ���� A14, 
����� ��� ������ �� ���� 2 �� F��� K-40. I� ���� A14 �� �a���� ��a� ���� 
A6 (�� �� ���� A6 �� ����), ����� ��� ������ �� ���� 2 �� F��� K-40 
a�� �a�� ��� b�� �� ��� ���� �� ����ca�� �� �� a ���a���� a�����. 
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PART B�NONRESIDENT ALLOCATION 

I� ��� a�� ������ ���� ������ a� a �����������, ��� ���� c������� 
���� ��c����. T�� ������� �� Pa�� B �� �� ��������� ��a� ���c���a�� 
�� ���� ���a� ��c��� ���� a�� ����c�� a�� ��a��� �� ���� Ka��a� 
����c��. 

INCOME: 

LINES B1 ������� B11�T��� ��c���� �� ������� ���� ��� c������. 
I� ��� ����-�a�� c�����, ����� ��� a������ ��� ����� B1 ������� B11 
����c��� ���� ���� 2004 F����a� ������. E���� �� ��� �����-�a�� c����� 
��� a������ ���� Ka��a� ����c��. 

A �a��-��a� �������� ��� ���c�� �� ���� a� a ����������� ���� 
��c���� a� ��c��� ��b��c� �� Ka��a� ��c��� �a�, ������������ 
c������a���� ������� ���� ����c�� �� Ka��a�, a�� ����� �� 
��c���, �a�� �� ����, �� ����c���� ��c����� ����� a Ka��a� 
�������� (������� �� ��� ����� ����� ���� ���� Ka��a� ����c��) 
a� ���� a� a�� ��c��� ������� ���� Ka��a� ����c�� ����� a 
����������� �� Ka��a�. 

Ka��a� ����c� ��c��� ��c�����: 

� A�� ��c��� �a���� ����� a Ka��a� �������� 

� I�c��� ���� �����c�� ��������� �� Ka��a� 

� Ka��a� �������, �a��-������, ca����, a�� �a�b���� �������� 

� I�c��� ���� ��a� �� �a���b�� ������a� �������� ��ca��� �� Ka��a� 

� I�c��� ���� a b�������, ��a��, ����������, �� �cc��a���� 
����a���� �� Ka��a�, ��c������ �a���������� a�� 
S c�����a����� 

�	
 I�c��� ���� a �������� ���a�� �� �����, �� ��c��� ���� a 
����������� ���a�� �� ����� ��a� ��c����� ��c��� ���� Ka��a� 
����c�� 

�	
 U����������� c������a� ��� ������� ���� ����c�� �� Ka��a� 

I�c��� ��c����� b� a ����������� ���� Ka��a� ����c�� 
���� NOT ��c����: 

�	
 I�c��� ���� a��������, ��������, ���������, �� �a��� ���� ��� 
�a�� �� ��c�a��� �� ���a���b�� �������� (��c� a� ba�� acc�����, 
���c�� �� b����) ������ �a���� b� a b�������, ��a��, ���������� 
�� �cc��a���� ca����� �� �� Ka��a� 

�	
 C������a���� �a�� b� ��� U����� S�a��� ��� �����c� �� ��� 
a���� ���c�� �� ��� U����� S�a���, ��������� ������ a� 
����c���� ������ 

LINE B12�T��a� I�c��� ���� Ka��a� S���c�� 

A�� ����� B1 ������� B11 a�� ����� ��� ������ �� ���� B12. 

ADJUSTMENTS AND MODIFICATIONS TO KANSAS 
SOURCE INCOME: 

E���� �� ��� �F����a�� c����� ��� a���������� �� ��c��� ����� �� 
��� ����� �� ���� �����a� ������. F����a� a���������� a�� a������ �� 
Ka��a� ����c� ��c��� ���� a� ���� a���� �� ��c��� ���a��� �� 
Ka��a�. T�� ������c����� b���� a���� �� ��� �Ka��a� 
S���c��� c����� ����. 

E�c���� ���� ���� F��� K-40 a ���a�a�� ����� ������� 
ca�c��a����� �� a�� a����� ������� �� ��� Ka��a� ����c� c����� 
�� ����� B13 ������� B17. 
LINE B13�IRA/R��������� D���c����� 

E���� a�� IRA �a������ a����cab�� �� �a���c��a� ����� �� Ka��a� 
����c� ��c���. 

LINE B14�P��a��� �� Ea��� W�����a�a� �� Sa����� 
E���� ���� ����� ���a����� ��� �a��� ������a�a� a������� ������ 

Ka��a� �������c�. 

LINE B15�A������ Pa�� 
P���a�� ��� �a������ �a��� a����� c�a���� �� ���� �����a� ������ 

b� ��� �a��� �� ��� �a����� Ka��a� ����c� ��c��� ������� b� ��� 
�a����� ���a� ��c���. 

LINE B16�M����� E������� 
E���� ���� ����� ������ �������� ��c����� �� 2004 �� ���� 

���� Ka��a�. 

LINE B17�O���� F����a� A���������� 

E���� ��� ���a� �� ��� ��������� ����c�����: 

�	
 O��-�a�� �� S���-E��������� Ta� D���c���� � T�� ������� �� 
��� �����a� ����c���� a����cab�� �� ����-���������� ��c��� 
�a���� �� Ka��a�. 

�	
 S���-E������� H�a��� I����a�c� D���c���� � Pa������ ��� 
��a��� �����a�c� �� ��������, ���� ������, a�� ���������� 
a����cab�� �� ����-���������� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

� S������ L�a� I������� D���c���� � I������� �a������ �a�� 
����� a Ka��a� ��������. 

� S���-�������� SEP, SIMPLE, a�� ��a������ ��a�� � T�� ������� 
�� ��� �����a� ����c���� a����cab�� �� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

�	
 C���a�� B������� E������� ��� R���������, A������ & F��-Ba��� 
G��������� O���c�a��. T�� ������� �� ��� �����a� ����c���� 
a����cab�� �� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

� T������ a�� F��� D���c���� � T�� ������� �� ��� �����a� 
����c���� a����cab�� �� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

� H�a��� Sa����� Acc���� D���c���� � T�� ������� �� ��� �����a� 
����c���� a����cab�� �� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

�	
 O���� F����a� A���������� � T�� ������� �� ����� a���������� 
�� ��c��� �� ���� 2004 �����a� ������ (��c������ b�� ��� ������� 
�� ���ca��� �������� a�� a c��a� ���� ����c�� ����c����) 
a����cab�� �� ��c��� �a���� �� Ka��a�. 

LINE B18�T��a� F����a� A���������� �� Ka��a� S���c� 
I�c��� 

A�� ����� B13 ������� B17 a�� ����� ��� ���a� �� ���� B18. 

LINE B19�Ka��a� S���c� I�c��� a���� F����a� 
A���������� 

S�b��ac� ���� B18 ���� ���� B12 a�� ����� ��� ������ �� ���� B19. 

LINE B20�N�� M�����ca����� A����cab�� �� Ka��a� S���c� 
I�c��� 

E���� ��� ��� ������ca����� ���� Sc������ S, Pa�� A ��a� a�� 
a����cab�� �� Ka��a� ����c� ��c���. I� ���� �� a ���a���� a�����, 
��a�� ��� ����� (�) �� ��� b�� �� ��� ���� �� ��� a����� ������� �� 
���� B20. 

LINE B21�M������� Ka��a� S���c� I�c��� 

I� ���� B20 �� a �������� a�����, a�� ����� B19 a�� B20. I� ���� 
B20 �� a ���a���� a�����, ��b��ac� ���� B20 ���� ���� B19. E���� 
��� ������ �� ���� B21. 

LINE B22�Ka��a� A������� G���� I�c��� 

E���� ��� a����� ���� ���� 3, F��� K-40. 

LINE B23�N���������� A���ca���� P��c���a�� 

D����� ���� B21 b� ���� B22. R���� ��� ������ �� ��� ��a���� 
����� ���c���. I� ca���� ��c��� 100%. E���� ��� ���c���a�� ���� 
a�� �� ���� 9, F��� K-40. 
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