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Налоговая Ставка по Безработице в Штате Орегон Переходит в Четвертый 
Налоговый График в 2021 году. 

13 Ноября 2020 года (Salem OR) Налоговые ставки по безработице для работодателей, 
облагаемых налогом заработную плату в штате Орегон, перейдут в четвертый налоговый 
график на 2021 календарный год. Несмотря на самый высокий уровень безработицы в 
истории штата Орегон, график налога на заработную плату в 2021 году является 
небольшим сдвигом по сравнению с налоговым графиком до 2020 года, при этом средняя 
ставка составляет 2,26 процента от первых 43,800 долларов, выплаченных каждому 
работнику. 

Конкретная ставка, которую будет платить каждый работодатель по новому графику, 
зависит от того, сколько он пользовался системой государственного страхования по 
безработице в течение последних трех лет. Есть две причины такого небольшого 
изменения в графике налогообложения заработной платы штата Орегон:  

1.     Период, охватывающий пандемию КОВИД-19, составляет лишь восемь 
процентов трехлетнего периода, используемого для определения налоговых 
ставок на 2021 г.          (1 июля 2017 г. - 30 июня 2020 г.). 
2.     Большинство пособий, выплачиваемых в штате Орегон во время этой 
рецессии, являются программами федерального фонда, созданными в 
соответствии с Законом CARES Акт, а не регулярными пособиями по безработице, 
выплачиваемыми Трастфондом штата Орегон. 

 
Даже после выплаты примерно 1,8 млрд. долл. в виде регулярных пособий по 
безработице с Mарта, Орегонский Трастфонд, обеспечил платежеспособность жителям 
Орегона в период Великой рецессии и продолжает оставаться платежеспособным в 
период продолжающейся рецессии, является одним из самых благополучных в стране. 
Это связано с налоговой формулой, используемой для финансирования. Налоговая 
структура Орегона является самобалансированной, которая состоит из двух основных 
частей: 
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1. Перемещение между 8-ми налоговыми графиками: Когда изменяется налоговый 
график, все работодатели переходят на этот налоговый график. 

2. Как устанавливается налоговая ставка для работодателя в соответствии с 
графиком: Ставки налога для индивидуальных работодателей зависят от их 
"рейтинга стажа" или соотношения пособий, которые измеряют ставку, по которой 
их работники получали пособия по безработице. 

Начиная с 4 ноября 2020 года, 21 штат уже заимствовал в общей сложности 40 
миллиардов долларов для выплаты регулярных пособий по безработице. Затраты по 
займам переходят к работодателям и, как ожидается, будут продолжать расти в течение 
некоторого времени.           В Орегоне этого не произойдет. В то время как в других 
штатах работодатели столкнутся с дополнительными налогами на пособия по 
безработице и другими затратами, работодатели штата Орегон сэкономили 685 
миллионов долларов путем уплаты налогов на заработную плату за последнее 
десятилетие через процентные поступления в Трастфонд пособия по безработице.  

Департамент по трудоустройству штата Орегон разослал уведомления предприятиям 
относительно их индивидуальных налоговых ставок и призывает работодателей 
подождать, пока они не получат свое индивидуальное уведомление, прежде чем 
пытаться связаться с сотрудниками департамента с вопросами. Работодатели, не 
получившие уведомления до 20 Ноября 2020 года, могут отправить сообщение по 
электронной почте OED_Taxinfo_User@oregon.gov или позвонить по телефону 503-947-
1488. В связи с прогнозируемым большим количеством звонков, мы призываем 
работодателей связываться с нами по электронной почте. Более подробную информацию 
Вы можете найти на странице налогообложения работодателей. 

13 Ноября 2020 года, Департамент по трудоустройству штата Орегон разослал 
работодателям уведомления о налоговых ставках 2021 года. Эта информация также 
доступна на Испанском, Русском и Вьетнамском языках. Если Вы хотите запросить эту 
информацию на другом языке, пожалуйста, отправьте запрос по адресу 
OED_Taxinfo_User@oregon.gov. 

 

### 

Программа " Равноправных Возможностей " - это вспомогательная помощь и услуги, 

предоставляемые по запросу лицам с ограниченными возможностями. Контакт: (503) 947-1794. 
Для лиц, которые являются глухими или слабослышащими, звоните по телефону 711 Служба 

Телекоммуникационных Связей. 
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