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Ежегодное подтверждение дохода для программы 
оплачиваемых отпусков для самозанятых в штате Орегон  

 
Вы должны заполнить форму ежегодного подтверждения своего дохода и предоставить копию своей декларации по 
орегонскому и федеральному индивидуальному подоходному налогу до 30 апреля каждого года, чтобы определить 
свой чистый доход (валовой доход минус расходы) от самостоятельной занятости.  
 
Если вы не подали декларацию по индивидуальному подоходному налогу штата Орегон за предыдущий налоговый 
год до 30 апреля, отправьте копию вашей федеральной декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 
1040) и вашу форму OR-40 штата Орегон или форму OR-40-P штата Орегон вместе со всеми приложениями до 30 
октября. Если мы не получим вашу налоговую декларацию до 31 декабря, ваша страховка для самозанятых будет 
аннулирована.  
 
ИНСТРУКЦИЯ: 
• Поля, отмеченные знаком *, обязательны для 

заполнения 
• Пожалуйста, убедитесь, что ответы написаны 

разборчиво 
• Мы уведомим вас по почте после рассмотрения  

вашей заявки 

• Заполните эту форму черными или синими чернилами 
• Отправьте заполненную форму и необходимые документы 

по почте по адресу, указанному на странице 2 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
*Имя: *Фамилия: 
Коммерческое обозначение (DBA): 
*Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ):  Номер социального страхования (SSN) или 

индивидуальный  
 номер налогоплательщика (ITIN) 

 
*Номер: __________–––______–––__________ 

Водительские права/ Государственный 
идентификационный номер: 
Были выданы государственные водительские права: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Страна: Тип телефона (обведите один вариант):  Домашний | Сотовый | Рабочий | Другое: 

*Номер телефона: Адрес эл. почты: 
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС 

*Адрес (строка 1): 
Адрес (строка 2): 
Вид жилого помещения: Номер жилого помещения: *Город: 
*Штат: *Индекс: Округ: Кому: 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается от физического адреса) 
*Адрес (строка 1): 
Адрес (строка 2): 
Вид жилого помещения: Номер жилого помещения: *Город: 
*Штат: *Индекс: Округ: Кому: 

  

Оплачиваемы
й отпуск в 
штате Орегон 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА 
Вы подаете совместную налоговую декларацию? 

 Да    Нет 
Если да, являетесь ли вы единственным самозанятым 
источником дохода?    Да    Нет 

Вам необходимо приложить свою федеральную декларацию по индивидуальному подоходному налогу 
(форма 1040) и Орегонскую форму OR-40, или Орегонскую форму OR-40-P со всеми приложениями. 
Если согласие будет предоставлено, Управление занятости проверит в Департаменте доходов штата Орегон 
(DOR) чистый доход, полученный в штате Орегон, указанный в документе. Если вы не даете согласия 
Управлению занятости на проверку чистого дохода штата Орегон от самозанятости в Департаменте доходов 
штата Орегон (DOR), вы должны предоставить официальную расшифровку налоговой декларации штата Орегон 
от Департамента доходов штата Орегон (DOR). 

Я разрешаю Департаменту доходов штата Орегон раскрыть мое имя, адрес, номер социального страхования 
(SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), а также чистый доход штата 
Орегон от самозанятости за налоговый год, указанный в этом заявлении, для проверки информации, указанной 
или скорректированной в моей декларации по индивидуальному подоходному налогу штата Орегон, для целей 
администрирования программы оплачиваемых отпусков в штате Орегон. Я даю согласие на разглашение 
информации обо мне сотрудникам Отдела занятости, которые подписали соглашение о неразглашении 
Департамента доходов.     Да    Нет 
* Каков ваш чистый доход от самозанятости, указанный в вашей налоговой декларации по
индивидуальному подоходному налогу штата Орегон?
$ ____________
На странице 3 указаны различные налоговые формы, которые вы можете использовать для
определения своего чистого дохода.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
Я подтверждаю под страхом наказания по закону, что предоставленная мной информация является 
правдивой и корректной в меру моих знаний и убеждений. Я понимаю, что закон предусматривает 
наказание за предоставление ложных сведений с целью получения льгот в рамках программы 
оплачиваемых отпусков штата Орегон. 
Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что вышеизложенная информация 
является правдивой и корректной. 
Составлено ________ __________ , __________  в ____________, _________________. 

месяц год город штат 
Подпись: Дата: 

Пожалуйста, подайте эту форму и необходимые 
приложения по адресу: 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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НУЖНА ПОМОЩЬ? 
Управление занятости штата Орегон (OED) является агентством по обеспечению равных возможностей. Каждое 
лицо имеет право пользоваться программами и услугами OED. OED оказывает бесплатную помощь. В качестве 
примера можно привести сурдопереводчиков и устных переводчиков, письменные материалы на других языках, 
шрифт Брайля, крупный шрифт, аудио и другие форматы. Если вам нужна помощь, свяжитесь с нами по 
телефону 833-854-0166. Пользователи телетайпа могут позвонить по номеру 711. Вы также можете обратиться 
за помощью по адресу paidleave@oregon.gov.  

РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ ЧИСТЫЙ ДОХОД 
Используйте следующую информацию, чтобы определить свой чистый доход от самостоятельной занятости или 
деятельности в качестве независимого контрагента.  

ЖИТЕЛИ ШТАТА ОРЕГОН (ФОРМА OR-40) 
Организационно-
правовая форма 

“Чистый доход” Налоговая форма Строка налоговой 
формы 

Индивидуальный 
предприниматель 

• Чистая прибыль
(убыток)

Приложение C 
(форма 1040)  

Строка 31 

Фермерское хозяйство • Чистая прибыль или
(убыток) фермы

Приложение F 
(форма 1040) 

Строка 34 

Партнерство • Гарантированные
платежи; и

• Доход (убыток) от
обычной деятельности

Единый декларант – 
Приложение E  
(форма 1040)  

Строки 28i и 28k 

Совместный декларант – 
Приложение К-1  
(форма 1065) 

Строки 1 и 4а 

Корпорация, 
соответствующая 
подразделу S Налогового 
кодекса США 

• Доход (убыток) от
обычной деятельности

Единый декларант – 
Приложение E  
(форма 1040) 

Строки 28i и 28k 

Совместный декларант – 
Приложение К-1  
(форма 1120-S) 

Строка 1 

ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ШТАТЕ ОРЕГОН НЕПОЛНЫЙ ГОД (ФОРМА OR-40-P) 
Организационно-
правовая форма 

“Чистый доход” Налоговая форма Строка налоговой 
формы 

Индивидуальный 
предприниматель 

• Чистая прибыль
(убыток)

Форма OR-40-P Строка 13S 

Фермерское хозяйство • Чистая прибыль или
(убыток) фермы

Форма OR-40-P Строка 18S 

Партнерство • Гарантированные
платежи; и

• Доход (убыток) от
обычной деятельности

Посмотри на свою 
орегонскую форму К-1 

Строки 1b и 4b 

Корпорация, 
соответствующая 
подразделу S Налогового 
кодекса США 

• Доход (убыток) от
обычной деятельности

Посмотри на свою 
орегонскую форму К-1 

Строка 1b 

mailto:paidleave@oregon.gov

	ИНСТРУКЦИЯ:
	ИДЕНТИФИКАЦИЯ
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается от физического адреса)
	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА
	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
	НУЖНА ПОМОЩЬ?
	РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ ЧИСТЫЙ ДОХОД
	ЖИТЕЛИ ШТАТА ОРЕГОН (ФОРМА OR-40)
	Строка налоговой формы
	Налоговая форма
	“Чистый доход”
	Организационно-правовая форма
	ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ШТАТЕ ОРЕГОН НЕПОЛНЫЙ ГОД (ФОРМА OR-40-P)
	Строка налоговой формы
	Налоговая форма
	“Чистый доход”
	Организационно-правовая форма



