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Орегон снижает налоговую ставку по безработице на 2022 год 
 
28 Октября 2021 года (Салем, Орегон) - Департамент Занятости имеет хорошие новости 
для работодателей Орегона, делающих взносы в Трастовый Фонд Страхования по 
Безработице (UI). Орегон снижает налоговую ставку на заработную плату в среднем до 
1,97% (третьего налогового графика) на 2022 календарный год. Это ниже, по сравнению 
со средней ставкой в размере 2,26 % (четвёртого налогового графика) в 2021 году. 
Законопроект Палаты Представителей 3389 позволяет штату Орегон снижать налоговые 
ставки, в то время как другие штаты повышают налоговые ставки UI и продолжают 
заимствовать средства. 
 
В штате Орегон деньги, собранные с налогов на заработную плату, перечисляются в 
Трастовый Фонд, который используется для выплаты пособий по безработице 
работникам штата Орегон. Трастовый Фонд Орегона, который в состоянии оставаться 
платежеспособным до следующей рецессии, является одним из самых надежных в 
стране. Это благодаря "самобалансирующейся" налоговой структуре финансирования. 
Самобалансирующаяся налоговая структура Орегона основана на двух главных 
компонентах: 
 

1. Перемещение между восемью налоговыми графиками: При изменении 
налогового графика все работодатели переходят на этот налоговый график в 
течение года. Графики Орегона разработаны с учетом обеспечения 
достаточных резервов трастового фонда для покрытия 18 месяцев рецессии. 
Орегон снижает эти налоги, когда экономика находится в плохом состоянии, а 
затем повышает их в периоды подъема, чтобы пополнить трастовый фонд. 
Четвертый график считается сбалансированным. 

 
2. Назначение налоговой ставки индивидуальным работодателям в рамках 

ежегодного налогового графика на основе их уникального " рейтингового 
показателя": " Рейтинговый показатель" основан на числе бывших работников, 
которые будут получать пособия по безработице. Если работодатель 
сокращает значительное число сотрудников, его рейтинговый показатель 
повышается, и налоги на безработицу в следующем году увеличиваются. 
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Учитывая трудности, с которыми столкнулись работодатели во время пандемии, и ту 
важнейшую роль, которую они выполняют в процессе восстановления штата, Орегонское 
Законодательство утвердило Законопроект 3389, а губернатор подписал его 27 Июля 
2021 года. Данный закон расширяет предпринимаемые усилия по оказанию помощи 
работодателям, пострадавшим в результате пандемии, и, по прогнозам, сэкономит 
работодателям Орегона 2,2 миллиарда долларов в течение следующих 10 лет.  
 
Законопроект 3389 предусматривает три вида налоговых льгот для работодателей 
Орегона. Во-первых, он изменяет порядок расчета налогового графика по страхованию от 
безработицы, продлевает " период анализа" Процентного Cоотношения Достаточности 
Фонда (FAPR) oт 10 до 20 лет, и исключает календарные годы 2020 и 2021 из 20-летнего 
периода анализа. Цель состоит в том, чтобы пополнить Трастовый Фонд UI настолько, 
чтобы выдержать значительную рецессию, подобную Великой Рецессии. Без 
корректировки законопроекта 3389 штату пришлось бы включить рецессию, вызванную 
пандемией, в “плановые сбережения” для Трастового фонда UI. Законопроект помог 
снизить предполагаемый налоговый график на 2022 год с четвертого графика до 
третьего. 
 
Для индивидуальных работодателей законопроект 3389 сохраняет те же рейтинговые 
показатели, которые определяли ставки налога на UI в 2020 году, и для определения 
ставок на 2022 - 2024 годы. Это защищает работодателей от последствий пандемии, 
когда многие были вынуждены либо отпустить своих сотрудников, либо сократить 
рабочее время, чтобы соблюсти меры безопасности, установленные штатом. 
Законопроект 3389 предотвращает повышение налогов на безработицу.  

 
Также законопроект 3389 позволяет квалифицированным работодателям отсрочить до 
одной трети своих налоговых обязательств по UI за 2021 год, до 30 Июня 2022 года, без 
начисления процентов или штрафов на отсроченные суммы. Он также позволяет 
некоторым работодателям получить полное или частичное прощение отсроченных 
обязательств в зависимости от того, насколько увеличилась ставка налога на UI с 2020 по 
2021 год. 
В Понедельник, 15 Ноября 2021 года, Департамент разошлет работодателям 
уведомления об индивидуальных налоговых ставках на 2022 год. Работодателям, не 
получившим уведомление до 22 Ноября 2021 года, следует обратиться в Налоговый 
отдел Департамента занятости по электронной почте OED_Taxinfo_User@oregon.gov 
или позвонить по телефону 503-947-1488. Поскольку прогнозируется большое количество 
звонков, работодатели могут получить более быстрый ответ, отправив сообщение по 
электронной почте. Более подробную информацию можно найти на нашей веб-странице, 
налоги работодателей. 
 
Работодатели могут запросить эту информацию на другом языке, отправив запрос по 
электронной почте OED_Taxinfo_User@oregon.gov 
 

Программа Равных Возможностей - дополнительная помощь и услуги предоставляются по запросу лицам с 
ограниченными возможностями. Контакт: (503) 947-1794. Для глухих и слабослышащих лиц звоните по 
телефону 711 Службы Телекоммуникационной Релейной Связи. 
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