СТРАХОВАНИЕ
САМОЗАНЯТЫХ
Новая программа, которая позволяет работающему населению в
штате Орегон брать оплачиваемый отпуск в самые важные
моменты своей жизни, влияющие на наши семьи, здоровье и
безопасность.
Подпадают ли самозанятые люди под Программу оплачиваемого
отпуска в Орегоне?

Лица, получающие доход от самостоятельной занятости, в том числе от деятельности
в качестве независимых подрядчиков, могут по своему выбору принять участие в
программе оплачиваемых отпусков, зарегистрировавшись в программе и уплатив
взносы. Программа на них не распространяется, если они не зарегистрированы.

Считаюсь ли я самозанятым, если веду предпринимательскую
деятельность?

Это зависит от того, как вы платите себе. Если вы получаете доход от
предпринимательской деятельности, о которой вы сообщаете в налоговой отчётности
как о доходах самозанятого, то вы являетесь самозанятым и можете принять участие в
Программе оплачиваемого отпуска. Если вы являетесь работником своего бизнеса и
получаете зарплату, о чём сообщаете в форме W2, то вы являетесь работником, который
входит в Программу оплачиваемого отпуска в Орегоне.

Если я хочу принять участие в Программе оплачиваемого
отпуска в Орегоне, когда я могу зарегистрироваться? Самозанятые
лица могут зарегистрироваться в Программе оплачиваемого отпуска в Орегоне,
начиная с 1 января 2023 года.

Каковы требования для участия в Программе?

Чтобы участвовать в Программе оплачиваемого отпуска в Орегоне, самозанятый должен:
$ Заработать не менее 1000 долларов налогооблагаемого дохода от самостоятельной
занятости в предыдущем календарном году
$ Заполнить уведомление о принятии решения
$ Предоставить копию своей налоговой декларации с указанием доходов от самостоятельной
занятости
$ Согласиться выплачивать взносы в течение трех лет и предоставлять дополнительную
информацию в соответствии с требованиями программы оплачиваемых отпусков штата
Орегон

Какую сумму должны выплачивать самозанятые в качестве
взноса? Самозанятые лица будут выплачивать взносы ежеквартально. Ставка взноса

за 2023 год для самозанятого составляет 0,6% от годового налогооблагаемого дохода,
но не более 132 900 долларов США. Например, лицо, зарабатывающее 60 000
долларов США в год в качестве дохода самозанятого, будет платить не более 90
долларов США в квартал в качестве взноса.
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Какие пособия предоставляются в рамках Программы
оплачиваемого отпуска в штате Орегон?

В рамках этой программы ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск
продолжительностью 12 недель, а также дополнительный отпуск по беременности
продолжительностью две недели. Многие работники будут получать 100% от своей заработной
платы. Сумма вашего пособия основана на вашей средней заработной плате за предыдущий
год. Минимальное еженедельное пособие составит приблизительно 61 доллар США, а
максимальное еженедельное пособие составит около 1469 долларов США. Минимальный и
максимальный размер оплаты труда определяется на основе средненедельной заработной
платы, которая ежегодно обновляется 1-ого июля.

Являются ли пособия для самозанятых такими же, как и для
наемных работников?

Да. Более подробную информацию о Программе оплачиваемого отпуска в штате Орегон можно
найти по этой ссылке.

Когда начинаются выплаты пособий? Пособия в рамках программы
оплачиваемого отпуска в Орегоне начинаются с 3 сентября 2023 года.
Может ли самозанятый получать пособия сразу?

Самозанятые, которые регистрируются в Программе оплачиваемого отпуска в штате Орегон,
имеют право на получение пособия в полном объеме после уплаты взносов в течение года.
Они будут получать уменьшенную сумму пособия, если они выплачивали взносы менее одного
года. В большинстве случаев для того, чтобы иметь право на получение пособий, лицо должно
быть зарегистрировано в программе не менее одного квартала. Например, чтобы иметь право
на получение частичных пособий к сентябрю 2023 года, самозанятые должны
зарегистрироваться до конца июня 2023 года и выплачивать взносы на доход в размере не
менее 1000 долларов США за период с момента регистрации до 30 июня 2023 года.

Каковы требования к самозанятому, зарегистрировавшемуся
в программе?

Самозанятые, которые зарегистрировались в Программе оплачиваемого отпуска в Орегоне,
должны:
$ Выплачивать взносы каждый квартал;
$ Отчитываться о своих доходах и предоставлять копию своей налоговой декларации до
30 апреля каждого года.

Какой период времени должны уплачиваться взносы в рамках
программы
Самозанятый, который регистрируется в Программе оплачиваемого отпуска, должен дать
согласие на уплату взносов на период три года или более.

Можно ли отменить оформленное пособие?

В течение первых трех лет самозанятые могут аннулировать свой оплачиваемый отпуск, если
они более не являются самозанятыми или подали заявление о банкротстве. По истечению трех
лет участия в программе, они могут отменить его в любое время.

Может ли самозанятое лицо, которое работает по найму,
по-прежнему зарегистрироваться в программе? Да. В части дохода от

самостоятельной занятости данное лицо платит взносы самостоятельно. В части штатной работы
по найму соответствующие взносы из заработной платы вычитает работодатель. Затем, если такое
лицо нуждается в оплачиваемом отпуске, размер пособия будет основываться как на его доходах в
рамках самостоятельной занятости, так и на заработной плате.
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