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Деньги, которые не могут
быть у вас забраны для
погашения долга

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Стоит ли мне читать эту публикацию?
Да, если вам трудно выплачивать долги, и вы боитесь, что какое-то лицо или
какая-то компания могут подать на вас в суд. Возможно, вы боитесь, что те,
кто подали на вас в суд, могут забрать ваши деньги или имущество (garnish).

О чем я узнаю, прочитав эту публикацию?

Вы узнаете, какие виды дохода и имущества защищены законом и не могут
быть забраны у вас кредиторами (лицом или компанией). Они не могут
забрать у вас определенные средства для погашения долга, даже если суд
признает вашу задолженность. Эти средства считаются «освобожденными от
судебного взыскания».
 Долги, касающиеся алиментов, федеральных студенческих ссуд и
некоторых других долгов в федеральные фонды не подлежат
судебному взысканию.

Какой доход считается освобожденным от взыскания?
 Это общие виды исключенных средств. Каждое дело индивидуально.
Проконсультируйтесь с юристом в отношении своей ситуации.
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Следующие виды дохода или денежных средств не могут быть забраны у вас
для погашения долга:
• пособие социального обеспечения по инвалидности и пенсионные
льготы (если только за вами не числятся долги за алименты на детей,
студенческие ссуды из федеральных фондов или федеральные налоги);

• пособие дополнительного дохода социального обеспечения (SSI)

• пособие TANF (временная помощь семьям с детьми) (велфер штата);

• пособие для престарелых, слепых и лиц, страдающих нарушением
функций (Aged, Blind, or Disabled, ABD) (пособие штата по инвалидности);

• пособие по безработице (если только за вами не числятся долги за
алименты на детей);

• пособие ветеранам (с некоторыми исключениями, касающимися долга
федеральным властям или алиментов);
• студенческие ссуды из федеральных фондов;

• получаемые вами алименты на содержание ребенка;
• большинство видов пенсий;

• Деньги на вашем банковском счете:

o 2500 долларов освобождены от взыскания, если судебное решение
касается только долга в отношении студенческой ссуды из частных
фондов;
o 2000 долларов освобождены от взыскания, если судебное решение
касается потребительского долга;

o 500 долларов на вашем банковском счете освобождены от
взыскания в отношении всех других долгов (плюс дополнительно
1000 долларов наличными, дают полную освобожденную сумму до
1500 долларов).

o
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o Любые платежи из федеральных фондов, выпущенные в ответ на
пандемию COVID-19 (включая платежи по стимулированию и
налоговые льготы на детей) до окончания чрезвычайной ситуации с
пандемией, объявленной губернатором штата Вашингтон.

 Большинство взысканий производится в связи с судебным решением
за потребительский долг. Потребительские долги включают долги
по кредитным картам, по счетам от врачей, из больниц, за
телефонные услуги, частные долги банку или кредитному союзу,
долги арендодателю или бывшему арендодателю, или любые другие
личные, семейные или домашние долги.

 По возможности, НЕ КЛАДИТЕ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ НИКАКИЕ
ДЕНЬГИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЛИ ПОСОБИЯ ВЕТЕРАНАМ.
Даже если часть денег или все деньги на вашем счете могут быть
освобождены от взыскания для погашения долга, банк все равно может
заморозить ваш счет. Это может привести к тому, что ваши чеки будут
возвращены, как не имеющие достаточного обеспечения, может быть
наложена пеня за превышение кредита и взысканы другие банковские
комиссионные. Вы должны будете подать заявление об освобождении средств
от взыскания, чтобы ваши деньги были возвращены на ваш счет. Прочитайте
How to Claim Personal Property Exemptions (Как заявить об исключении личной
собственности от взыскания?) Вы не сможете воспользоваться своими
деньгами в течение нескольких недель. В это время вы не сможете вовремя
внести квартплату или оплатить другие счета.
Большинство видов пенсий освобождены от взыскания для погашения долга
даже после того, как пенсия была отправлена вам. Но некоторые виды пенсий
не освобождены от взыскания. Если можно, не позволяйте прямое
депонирование пенсионных чеков на банковский счет. Узнайте, может ли
пенсионный фонд посылать чеки непосредственно вам на дом.
Если кредитор пытается забрать деньги с вашего банковского счета,
обратитесь за помощью в службу CLEAR по тел. 1-888-201-1014.
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Прочитайте также How to Claim Personal Property Exemptions, (Как потребовать
освобождения от судебного взыскания для определённого личного имущества?).

Какая часть моей зарплаты освобождена от взыскания для
погашения долга?
Это зависит от того, какого типа был долг или какое было наложено судебное
взыскание.

СУДЕБНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДОЛГИ

Если вы зарабатываете меньше, чем указанные ниже суммы, никакая часть
зарплаты не может быть взыскана для погашения долга:
•
•
•
•
•

$479.15 в неделю (35-кратная минимальная почасовая оплата в штате,
13.69 в час);
$958.30 раз в две недели;

$1,038.16 два раза в месяц;
$2,076.32 в месяц;

даже если вы зарабатываете больше указанных сумм, вы все еще
можете удерживать большую из таких сумм: 35-кратная минимальная
почасовая оплата в штате или 80% чистой заработной платы.

 Чистая заработная плата - это ваш заработок после вычета обязательных
вычетов. Обязательные вычеты включают в себя налог на социальное
обеспечение, Medicare и федеральные подоходные налоги.
СУДЕБНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА СТУДЕНЧЕСКИЕ ССУДЫ ИЗ ЧАСТНЫХ ФОНДОВ

Если вы зарабатываете меньше, чем указанные ниже суммы, никакая часть
зарплаты не может быть взыскана для погашения долга:
•

•

$834.50 в неделю (50-кратная минимальная почасовая оплата в штате,
$13.69 в час);

$1,669 раз в две недели;
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•
•
•

$1,808.08 два раза в месяц;

$3,616.17 в месяц;

даже если вы зарабатываете больше указанных сумм, вы все еще
можете удерживать большую из таких сумм: 50-кратная минимальная
почасовая оплата в штате или 85% чистой заработной платы.

СУДЕБНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА ДРУГИЕ ДОЛГИ

Если вы зарабатываете меньше, чем указанные ниже суммы, никакая часть
зарплаты не может быть взыскана для погашения долга:
•
•
•
•
•

$253.75 в неделю;

$507.50 раз в две недели;
$549.80 два раза в месяц;
$1,099.58 в месяц;

даже если вы зарабатываете больше указанных сумм, вы все еще
можете удерживать большую из таких сумм: 35-кратная минимальная
федеральная почасовая оплата или 75% чистой заработной платы.

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
•

50% вашего чистого заработка защищены от взыскания для погашения
долга.

Следует ли мне получать зарплату прямым депонированием
на счет?
Нет, не делайте это. Заработная плата освобождена от взыскания для оплаты
долга в тот момент, когда ваш работодатель платит вам. Если вы получите
деньги по чеку и положите их на банковский счет, или если ваш работодатель
направляет зарплату прямым депонированием на ваш счет, кредитор может
утверждать, что эти средства более не освобождены от взыскания, как
зарплата.
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 Никогда не позволяйте кредиторам снимать деньги с вашего
банковского счета.

Следует ли мне держать деньги на счете в том банке,
которому я должен деньги?
Нет. Банк, в котором вы держите деньги, может забрать деньги с вашего
банковского счета, чтобы возместить причитающуюся им сумму долга.

Например, не держите чековый или сберегательный счет в том банке,
который выпустил вашу кредитную карту или в котором вы взяли ссуду.

Мой кредитор подал на меня в суд в отношении моего долга.
Что мне делать?
Незамедлительно посоветуйтесь с юристом.

 Не игнорируйте бумаги, получаемые из суда!

Даже если ваш доход и средства освобождены от взыскания для уплаты долга,
вам все-таки следует заполнить Декларацию в отношении дохода и
имущества, освобожденных от взыскания, и подать ее в суд. Декларация
покажет, что ваш доход и средства не могут быть взысканы кредитором.
Прочитайте When Should I File a Declaration of Exempt Income and Assets. (Когда
мне следует подать декларацию в отношении дохода и имущества,
освобожденных от взыскания?)

Я получил приказ явиться на слушание Supplemental
Proceedings (Дополнительное судебное производство). Что
мне делать?
Вы обязаны подчиниться приказу. Прочитайте Supplemental Proceedings.
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Получите юридическую помощь
За пределами округа Кинг. Звоните по горячей линии CLEAR по тел. 1-888201-1014 в будние дни с 9:15 до 12:15. - 12:15 часов

В округе Кинг. Позвоните по тел. 211 для получения направления в
соответствующую юридическую службу. Звонить можно в будние дни с 8.00
до 18.00.

Лица старше 60 лет могут звонить в службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111
(в любом месте штата).
Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить в CLEAR или 211 (или по номеру для бесплатного соединения 1877-211-9274) с помощью оператора релейной связи по своему выбору.

Обратитесь онлайн CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help

Службы CLEAR и 211 предоставляют бесплатно услуги переводчика.

Ознакомьтесь с сайтом WashingtonLawHelp.org, где имеются бесплатные
юридические образовательные публикации, видеофильмы и комплекты
материалов в помощь для самостоятельной работы по многим юридическим
вопросам.
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не предполагается, что
эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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