Что представляет собой этот платеж?
Департамент социального обеспечения штата Орегон (ODHS) выплачивает
единовременный дополнительный платеж поставщикам услуг семейного типа,
освобожденным от получения лицензии, которые оказывали помощь во время
пандемии. Деньги предоставляются из федерального фонда помощи в связи с
пандемией заболевания коронавируса (Coronavirus Relief Fund).
Имею ли я право на получение этого дополнительного платежа?
Для того, чтобы иметь право, по состоянию на 13 ноября 2020 года поставщики услуг по
уходу за детьми должны соответствовать следующим критериям:
•
•
•

Иметь статус поставщика услуг семейного типа, освобожденного от получения
лицензии, также известного как поставщик услуг для семей, друзей и соседей
В настоящее время иметь активный и подтвержденный статус в системе
департамента ODHS
К 13 ноября получить оплату за предоставленные услуги по уходу за ребенком за
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь или ноябрь 2020 года.

Требуется ли мне подавать заявление на выдачу мне платежа?
Для получения этого платежа не требуется подачи заявления. В период с 4 по 10
декабря 2020 года правомочным поставщикам услуг платеж будет начислен
автоматически.
Какую сумму платежа получат поставщики услуг?
30 ноября вам было отправлено письмо, в котором говорилось, что базовая сумма
выплаты будет составлять 2090 долларов, а для поставщиков услуг, которые не
получали никаких экстренных выплат по уходу за ребенком, предусмотренных Отделом
раннего обучения при Министерстве образования, получат дополнительно 465
долларов, что в общем составит 2555 долларов. Департаментом ODHS сумма платежа
была скорректирована в связи с меньшим количеством правомочных поставщиков
услуг, чем предполагалось изначально. Базовая сумма была увеличена до 2312
долларов, а дополнительная сумма – до 530 долларов, что в общей сложности составит
2842 доллара.
Почему я получил(-а) это письмо, если я не предоставлял(-а) услуг по уходу за
ребенком до апреля 2020 года?
В первоначальный список вошли некоторые поставщики услуг, которые прекратили
предоставлять услуги по уходу за детьми до начала пандемии. Их индивидуальные
ситуации были изучены, после чего было обнаружено, что они не имели
соответствующих требованиям расходов, связанных с услугами по уходу за детьми. Эти
поставщики были отдельно уведомлены о том, что они не имеют права на получение
платежа.
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С какой целью производятся эти платежи?
Эти платежи производятся для того, чтобы помочь поставщикам услуг, которые понесли
расходы по уходу за детьми в период с 1 апреля 2020 года по 30 декабря 2020 года.
Затраты могут включать в себя аренду или ипотеку, коммунальные услуги, страховку,
продовольствие, расходные материалы и т.д.
Я являюсь поставщиком услуг, аккредитованным Службой охраны детства (OCC)
при Министерстве образования. Имею ли я право получить этот платеж?
Нет. Службе охраны детства при Министерстве образования было выделено 33,1
миллиона долларов в виде финансирования, предназначенного для аккредитованных
поставщиков услуг, а также запрашивающих служб и зарегистрированных программ.
Следовательно, аккредитованные поставщики услуг не имеют права на этот
дополнительный платеж. Для получения дополнительной информации об этих
платежах посетите веб-сайт: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants.
Я предоставлял(-а) услуги по уходу за детьми до марта 2020 года. Имею ли я
право на дополнительный платеж?
Нет. Выплаты производятся поставщикам услуг, которые активно занимаются уходом за
детьми с момента начала чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией
заболевания COVID-19. Поскольку многие поставщики услуг прекратили предоставлять
услуги с начала пандемии в середине марта, услуги по уходу за ребенком,
предоставленные в марте, не учитывались при расчете этих дополнительных выплат.
Когда будет произведен платеж?
Автоматический платеж будет отправлен всем правомочным поставщикам услуг 4
декабря 2020 года.
Каким образом будут поступать платежи?
Вы получите этот платеж тем же способом, что и обычные ежемесячные платежи за
услуги по уходу за детьми от департамента ODHS. Поставщики услуг, которые
получают платежи посредством прямого депозита, получат этот платеж в виде прямого
депозита. Поставщики услуг, которые получают платежи в виде бумажного чека,
получат этот платеж в виде бумажного чека.
Потребуется ли мне обналичить чек к определенному времени?
Денежные средства можно использовать для покрытия расходов, понесенных в период
с 1 апреля по 30 декабря 2020 года. Поставщики услуг, получившие бумажный чек,
должны будут обналичить его до 30 марта 2021 года. Департамент ODHS рекомендует
поставщикам услуг обналичивать свои чеки до 31 декабря 2020 года.
Облагается ли этот платеж налогом?
Эти платежи могут облагаться налогом. Просим вас проконсультироваться с налоговым
управлением.
Будет ли этот платеж включен в мой налоговый формуляр 1099 в конце года?
Да. Эти платежи будут включены в налоговый формуляр 1099 за 2020 год. Формуляры
1099 выдаются ежегодно в конце января.
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Каков источник финансирования этих дополнительных выплат?
Дополнительная выплата финансируется за счет фонда помощи в связи с пандемией
заболевания коронавируса.
Я не желаю получать этот платеж. Как я могу отказаться от него?
Просьба незамедлительно связаться с отделом прямых выплат (DPU) по телефону 800699-9074 или по эл. почте CustomerService.DPU@dhsoha.state.or.us.
Я не получил(-а) этот платеж. С кем я могу связаться, чтобы убедиться в том, что
так и должно быть?
Правомочным поставщикам услуг письмо было отправлено 30 ноября 2020 года, а
поставщикам услуг, указавших свою эл. почту – 1 декабря 2020 года. Если вы не
получили сообщения о платеже и не получили чек или прямой депозит и считаете, что
должны иметь право на этот платеж, пожалуйста, свяжитесь с отделом DPU по
телефону 800-699-9074 или по эл. почте CustomerService.DPU@dhsoha.state.or.us.
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