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Как правило, законы штата Орегон требуют 
от работодателей уплаты налогов, взимаемых 
с заработной платы служащих, в фонд 
страхования от безработицы с заполнением 
ежеквартальных налоговых деклараций.

Лица, которых нанимают на работу и которым 
платят за услуги считаются служащими, и 
возме-щение, которое они получают за услуги, 
считается подлежащей налогообложению 
заработной платой во всех случаях, кроме тех, 
в которых законами предусмотрены особые 
исключения.

Лица, соответствующие предусмотренному 
зако-нами определению независимых 
подрядчиков, не считаются служащими, 
и возмещение, получаемое ими за 
предоставленные ими услуги, не считается 
подлежащей налогообложению заработной 
платой. В определении независимого 
подрядчика, предус-мотренном пересмотренным 
сводом законов штата Орегон (Oregon Revised 
Statute - ORS), перечислены приведенные ниже 
критерии, которым должен удовлетворять 
такой подрядчик. Лица, не удовлетво-ряюшие 
ВСЕМ этим критериям, считаются слу-
жащими, а получаемое ими возмещение 
считается подлежащей налогообложению 
заработной платой.

Закон штата Орегон о 
независимых подрядчиках, ORS 
670.600 
1) В тексте настоящего раздела:

a) «индивидуальным лицом» называется 
физическое лицо (человек);

b) «юридическим лицом» называется 
лицо, соответствующее определению, 
предусмотренному законодательным 
положением правительства штата 
Орегон ORS 174.100;

c) «услугами» называются труд, работа или 
предоставление услуг.

Действительно после 31 декабря 2005 г

Независимые подрядчики
2) В том смысле, в котором он 

используется в разделах 316, 656, 
657, 671 и 701 пересмотренного свода 
законов штата  Орегон (ORS), термин 
«независимый подрядчик» означает 
юридическое лицо, предоставляющее 
услуги за вознаграждение и, в процессе 
предоставления этих услуг:
a) не подчиняется каким-либо указаниям 

или контролю, относящимся к 
средствам и способу предоставления 
услуг, соблюдая лишь право того 
юридического лица, которому 
предоставляются услуги, определять 
же-лаемый результат предоставления 
услуг;

b) за исключением случаев, особо 
обусловленных подразделом (4) 
настоящего раздела, регулярно 
осуществляет независимую 
коммерческую деятельность;

c) лицензировано согласно разделу 
671 или 701 пересмотренного свода 
законов штата Орегон (ORS), если 
такое юридическое лицо предоставляет 
услуги, в отношении которых раздел 
671 или 701 пересмотренного свода 
законов штата Орегон (ORS) требует 
получения лицензии; и

d) несет ответственность за получение 
других лицензий или удостоверений, 
необходимых для предоставления услуг.

3) В целях, предусмотренных 
подразделом 2(b) настоящего раздела, 
юридическое лицо считается регулярно 
осуществляющим независимую 
коммерческую деятельность, если 
удовлетворяются три следующих условия:
a) место осуществления коммерческой 

деятельности таким юридическим лицом  
A) не связано с местом осуществления 
коммерческой деятельности или 
работы юридического лица, которому 
предоставляются услуги; или   



B) является частью места проживания 
предоставляющего услуги юридического 
лица, используемой главным образом с целью 
осуществления коммерческой деятельности.

b) такое юридическое лицо берет на себя риск 
несения убытков, связанных с коммерческой 
деятельностью или предоставляемыми услугами, 
возникающий, например, вследствие

 A) заключения юридическим лицом контрактов с 
фиксированной ценой;

 B) обязательств юридического лица по 
устранению допущенных дефектов;   
C) гарантий, предоставляемых юридическим 
лицом в отношении предоставляемых услуг; или  
D) заключения юридическим лицом соглашений, 
предусматривающих возмещение убытков и 
освобождение от материальной ответственности, 
приобретения таким лицом страхования 
материальной ответственности, предоставления 
таким лицом гарантий точного соблюдения 
условий контракта или приобретения таким 
лицом страхования от убытков, связанных с 
ошибками и упущениями;

c) такое юридическое лицо предоставляет услуги по 
контракту нескольким различным юридическим 
лицам на протяжении 12 месяцев или регулярно 
занимается рекламой, предложением услуг и 
другой деятельностью в сфере маркетинга, 
которую можно считать, на разумных 
основаниях, направленной на получение новых 
контрактов, предусматривающих предоставление 
сходных услуг;

d) такое юридическое лицо вкладывает 
существенные средства в коммерческую 
деятельность, например,   
A) приобретает инструменты или оборудование, 
необходимые для предоставления услуг;   

B) платит за аренду помещений или сооружений, 
в которых предоставляются услуги; или    
C) оплачивает лицензии. удостоверения или 
специальное профессиональное обучение, 
необходимые для предоставления услуг;

e) такое юридическое лицо уполномочено 
нанимать других юридических лиц с тем, чтобы 
они предоставляли услуги или содействовали 
предоставлению услуг, а также увольнять таких 
юридических лиц.

4) Подраздел 2(b) настоящего раздела не 
применяется, если юридическое лицо заполняет 
форму F, когда подает налоговую декларацию, 
а также если юридическое лицо выполняет 
сельскохозяйственные работы или предоставляет 
сельскохозяйственные услуги, подлежащие 
указанию в форме C подоходной налоговой 
декларации.

5) С целью определения того, является ли 
индивидуальное лицо, предоставляющее услуги, 
независимым подрядчиком, учитываются 
следующие критерии.
a) Создание или использование коммерческого 

предприятия, такого, как корпорация или 
компания с ограниченной ответственностью, 
индивидуальным лицом с целью предоставления 
услуг не означают, сами по себе, то, что такое 
индивидуальное дицо предоставляет услуги в 
качестве независимого подрядчика.

b) Если индивидуальное лицо предоставляет услуги 
при посредстве коммерческого предприятия, 
такого, как корпорация или компания с 
ограниченной ответственностью, требования 
подразделов 2, 3 или 4 настоящего раздела могут 
удовлетворяться как индивидуальным лицом, так 
и коммерческим предприятием.

WorkSource Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services, alternate formats and language 
services are available to individuals with disabilities and limited English proficiency free of cost upon request. For more information please call  
503-947-1488. TTY/TDD – dial 7-1-1 toll free relay service. Access free online relay service at: www.sprintrelayonline.com.

Программа WorkSource департамента трудоустройства штата Орегон предоставляет всем равные возможности трудоустройства. Лицам с 
нарушениями функций и ограниченным знанием английского языка по требованию бесплатно предоставляются дополнительные вспомога-
тельные средства и услуги, документы в альтернативных форматах и услуги переводчиков. Дополнительные сведения можно получить по 
беспл. тел. 503-947-1488. (телетайп 7-1-1). Доступ к сетевому каналу связи: www.sprintrelayonline.com.
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Вопросы
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, или если вам потребуется дополнительная информация. 
пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела налогообложения при департаменте трудоустройства, 
звоните по тел.  503-947-1488; (телетайп 711) или связывайтесь по электронному почтовому адресу 
taxinfo@emp.state.or.us. Кроме того, вы можете посетить наш сайт по адресу www.Oregon.gov/employ/tax.


