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«Оплачиваемый отпуск в Орегоне» предоставляет возможность работникам в 
штате Орегон взять оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, по 
медицинским показаниям, или для обеспечения безопасности. 
 

Важные даты 
1 января 2023 Самозанятые и независимые подрядчики смогут 

зарегистрироваться  для участия в программе  
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне». 

3 сентября 2023 Начало выплат льгот 

Если вы самозанятый или независимый подрядчик, вы не получаете покрытие 
автоматически, но можете его получать. Вы можете выбрать покрытие если: 

 Вы работаете в Орегоне; и 
 вы заработали в Орегоне не менее $1000 чистого дохода (после 

вычета расходов) от деятельности в качестве самозанятого за 
налоговый год, который предшествует году подачи заявления. 

Являюсь ли я самозанятым? 
Программа «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» определяет, что такое самозанятый 
или независимый подрядчик следующим образом: 

 У вас есть собственный бизнес, и он является источником вашего 
дохода, а не работа у определенного работодателя 

 В налоговой декларации вы указываете доход от своего бизнеса, как 
доход от деятельности в качестве самозанятого лица. 
 
 

Самозанятые 
лица 
Котнрольный список 

Используйте этот контрольный список, чтобы 
подготовиться к выбору покрытия в качестве 
самозанятого лица в программе 
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне».  
Иноформация: paidleave.oregon.gov 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/
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Как приготовиться? 
Если вы решили получить покрытие по программе «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне», которая вступает в силу 1 января 2023 года, то сначала должны создать 
учетную запись в системе Frances Online. Следует помнить о следующем: 

 Учетную запись в системе Frances Online следует создать в качестве 
самозанятого. 

 Если вы решите получить покрытие по программе «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне», то должны будете уплачивать взносы в течение не менее 3-х лет. 

 Вам понадобится копия личной налоговой декларации о доходах в штате 
Орегон и федерального налога за предыдущий год. 

Как стать участником программы «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне»? 
Шаг 1. Соберите нужные документы 

Для подачи заявления вам потребуются следующие документы: 
 Личная налоговая декларация о доходах в штате Орегон за предыдущий год. 

Если у вас нет ее копии, вы сможете сделать запрос в Департаменте 
налогообложения штата Орегон (Department of Revenue). 

 Сумма чистого дохода от деятельности в качестве самозанятого работника 
за предыдущий год. 

Шаг 2: Подайте заявоение на покрытие для самозанятых 
Для подачи завления на покрытие оплачиваемого отпуска, воспользуйтесь 
системой Frances Online. 

Шаг 3: Уплата ежекрвартальных взносов  
После утверждения вашего заявления, Департамент занятости штата Орегон 
(Oregon Employment Department) будет ежеквартально присылать вам платежный 
купон на сумму взноса, подлежащую уплате (самозанятые - платят долю 
работника, взнос 60% от 1% чистого дохода от самозанятой деятельности, один 
раз в квартал). Взнос нужно уплатить в системе Revenue Online. 

Шаг 4: Ежегодное подтверждение дохода 
До 30 апреля каждого года (или до 30 октября, если вы подаете налоговую 
декларацию на продленном термине), вы должны предъявить в Департамент 
занятости Орегона копию вашей личной налоговой декларации о доходах в штате 
Орегон и федерального налога, используя систему Frances Online. 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://www.oregon.gov/employ/modernization/Pages/Frances-Online.aspx

