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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Новая программа, позволяющая работникам в Орегоне брать 
оплачиваемый отпуск, в случае наиболее важных моментов жизни, 
которые влияют на наши семьи, здоровье и обеспечение 
безопасности.   

Начиная с 1 января 2023 года работники и работодатели штата Орегон будут 
уплачивать взносы в программу «Оплачиваемый отпуск в Орегоне». Выплаты 
пособий начнутся в сентябре 2023 года. Пособия, выплачиваемые по 
программе «Оплачиваемый отпуск в Орегоне», подлежат налогообложению. 
Налоги не будут удерживаться из пособий автоматически. Работники могут 
обратиться с просьбой об удержании налогов для покрытия облагаемых 
налогом выплат. Департамент доходов штата Орегон предоставил нам 
подробную информацию о режиме налогооблажения взносов и пособий в 
инструкционной заметке, опубликованной на сайте «Оплачивамый отпуск в 
Орегоне». 

Облагаются ли налогом, получаемые мною пособия по программе 
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне»? 

Да, пособия, выплачиваемые по программе «Оплачиваемый отпуск в 
Орегоне», облагаются налогом и обязательно должны быть указаны в вашей 
личной декларации о доходах. Сумма, подлежащая налогообложению, 
варьируется в зависимости от вида отпуска. Более подробная информация о 
налогооблагаемости этих пособий будет предоставлена при выплате 
пособий.  

Мои взносы в программу «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» 
изымаются до, или после, уплаты налогов? 

Ваши взносы в программу «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» изымаются 
после уплаты налогов и не уменьшают ваш налогооблагаемый доход.  

Мой работодатель предпочел уплачивать часть (или все) взносы 
работника в размере 60% (от 1%). Считается ли доходом та часть, 
которую мой работодатель платит за меня?  

Да, сумма, которую ваш работодатель выплачивает для покрытия взноса в 
программу «Оплачиваемый отпуск в Орегоне», считается доходом и будет 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fd1o0i0v5q5lp8h.cloudfront.net%2Fpaidleave%2Flive%2Fassets%2Fresources%2FPaid-Leave-Revenue-Tax-Memo-EN.pdf&data=05%7C01%7CLaurie.B.REJZER%40employ.oregon.gov%7Ce19972bcaa694c407c5a08db05361b32%7Caa3f6932fa7c47b4a0cea598cad161cf%7C0%7C0%7C638109502168538684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bea0KEvygHfzv3CT7lKgmRJAuZw9%2F7VovXbNg25eWjs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fd1o0i0v5q5lp8h.cloudfront.net%2Fpaidleave%2Flive%2Fassets%2Fresources%2FPaid-Leave-Revenue-Tax-Memo-EN.pdf&data=05%7C01%7CLaurie.B.REJZER%40employ.oregon.gov%7Ce19972bcaa694c407c5a08db05361b32%7Caa3f6932fa7c47b4a0cea598cad161cf%7C0%7C0%7C638109502168538684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bea0KEvygHfzv3CT7lKgmRJAuZw9%2F7VovXbNg25eWjs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fd1o0i0v5q5lp8h.cloudfront.net%2Fpaidleave%2Flive%2Fassets%2Fresources%2FPaid-Leave-Revenue-Tax-Memo-EN.pdf&data=05%7C01%7CLaurie.B.REJZER%40employ.oregon.gov%7Ce19972bcaa694c407c5a08db05361b32%7Caa3f6932fa7c47b4a0cea598cad161cf%7C0%7C0%7C638109502168538684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bea0KEvygHfzv3CT7lKgmRJAuZw9%2F7VovXbNg25eWjs%3D&reserved=0


paidleave.oregon.gov 
f  f   |  

paidleave.oregon.gov 
Taxability Fact Sheet RU (12/2022)   

 

 

 

добавлена к вашей налогооблагаемой заработной плате. Однако, эта сумма не 
повлияет на увеличения вашей ставки заработной платы для подачи данных в 
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне».  

Где найти информацию о сумме моих взносов в программу 
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне» за год?  

Ваш работодатель должен указать сумму взносов в программу 
«Оплачиваемый отпуск в Орегоне», уплаченных вами в течение года, в графе 
14, вашей формы W-2. 

Предоставит ли мне «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» форму 
1099, в которой будет указано, сколько я получил пособий в 
течение года? 

Да, в конце января каждого года, вам будет предоставлена форма 1099. В 
форме 1099 будет указано, сколько вы получили пособий и какие федеральные 
налоги или налоги штата были удержаны за предыдущий год. Налоговая 
служба и Департамент доходов штата Орегон также получают копию формы 
1099.  

Поскольку «Оплачиваемый отпуск в Орегоне» Oregon не удерживает 
автоматически подоходные федеральные налоги и подоходные 
налоги штата Орегон, как я могу подать запрос на их удержание?  

Вы можете подать запрос на удержание федеральных налогов и налогов 
штата при подаче заявления на получение пособий оплачиваемого отпуска, 
или обновить информацию об удержании налогов, с помощью своей учетной 
записи в системе Frances Online. Форма для удержания налога будет также 
доступна в сентябре 2023 года, когда начнутся выплаты пособий.  

Если мой бизнес получает грантовую помощь для покрытия 
расходов на наем временного работника или других расходов, 
связанных с заработной платой, пока работник находится в отпуске, 
подлежит ли этот грант налогообложению? 

Грантовая помощь, как правило, облагается налогом и должна быть 
включена в отчетность как доход вашего предприятия. В конце января 
каждого года вам будет предоставлена форма 1099, в которой будет 
указана общая сумма, полученная вами в виде грантов за предыдущий год. 
Налоговая служба и Департамент доходов штата Орегон также получают 
копию формы 1099.  
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