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Очередность выплаты долгов
Какие счета следует оплачивать
в первую очередь?
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Подробную информацию и комплекты форм для самостоятельного
заполнения, ссылки на которые мы здесь указываем, можно найти на
сайте WashingtonLawHelp.org.

Как мне справиться с долгами?
У многих из нас был в жизни такой период, когда мы были не в состоянии
оплатить счета, например, по кредитной карте, за прием у врача или за
студенческую ссуду. Может быть, у вашего дохода хватает для оплаты только
некоторых, но не всех счетов. Может быть вам трудно разобраться, какие
счета следует оплатить в первую очередь.

Здесь мы предлагаем только общий совет. Если у вас серьезные проблемы с
долгами, вам следует с кем-то посоветоваться, например, с юристом. Ниже мы
приводим информацию о полезных ресурсах.
 Не платите никому за то, чтобы они консолидировали ваши долги
или пришли к соглашению о долгах! При необходимости вы можете
получить бесплатную финансовую консультацию и помощь. Посетите
сайт Consumer Credit Counseling , где дается дополнительная
информация.

Какие счета следует оплачивать в первую очередь?
1. Питание и жилье
Это самое главное. Безусловно, вы не хотите оказаться бездомными или
голодными.

Арендаторы жилья. Если вы не вносите квартплату вовремя,
арендодатель может выселить вас даже в том случае, когда у вас есть
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уважительная причина. Если вам нужна помощь с оплатой квартплаты,
позвоните по тел. 2-1-1, где вас направят для оказания помощи в
организации социального обслуживания.

Домовладельцы. Если вы не выплачиваете ипотеку вовремя, вы можете
потерять дом или квартиру в результате перехода заложенной
недвижимости в собственность залогодержателя (foreclosure). Если вы
малоимущее лицо, обратитесь по тел. 1-800-606-4819 в организацию
Северо-западный юридический проект, в отдел предотвращения перехода
заложенной недвижимости в собственность залогодержателя.

Если у вас нет денег на покупку продуктов питания, обратитесь в
местное отделение Отдела социальных услуг и здравоохранения (DSHS).
Узнайте, можете ли вы получить продовольственные купоны. Позвоните по
тел. 2-1-1, чтобы узнать адреса фуд-банков в вашем районе.

2. Коммунальные услуги

Обязательно оплачивайте счета за электричество, газ, воду и телефон,
чтобы продолжать получать эти услуги. Не ждите, когда придет
извещение об отключении услуг. Многие компании, предоставляющие
коммунальные услуги, предлагают планы выплаты счетов равными
частями, чтобы было легче планировать расходы. Поговорите с компанией,
предоставляющих ваши коммунальные услуги по поводу плана выплат.

Возможно, вы также имеете право на помощь с отоплением в рамках
программы штата Вашингтон для малоимущих «Washington Low Income
Home Energy Assistance Program (LIHEAP). Посетите сайт bit.ly/3yu4RBe, где
дается дополнительная информация.

3. Заем для покупки машины и страхование машины

Если машина вам необходима, чтобы добираться до работы, вы должны
вовремя вносить платежи за машину. Пропустив оплату одного месяца, вы
рискуете потерять машину.

Также важно страхование машины. Закон штата Вашингтон требует, чтобы
любой водитель и владелец машины имел страхование машины. Если вы
попали в аварию, а ваша машина была не застрахована, ваши водительские
права могут быть признаны временно недействительными. Не допускайте
временной приостановки страхования машины!
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4. Алименты на содержание ребенка
Если вы должны выплачивать алименты на содержание ребенка, но не в
состоянии платить, постарайтесь ежемесячно выплачивать алименты
частично. Затем обратитесь в Отдел по взысканию алиментов на ребенка
(DCS) или к юристу. Узнайте, можете ли вы уменьшить (изменить) условия
действующего приказа о выплате алиментов. Вы можете потерять
водительские права, если не будете выплачивать алименты хотя бы
частично.

Если DCS взимает алименты из вашей зарплаты, обратитесь к юристу.
Узнайте, можно ли снизить сумму взимаемых из зарплаты алиментов или
изменить текущий приказ о выплате алиментов. Если DCS согласен снизить
сумму месячных алиментов, они могут потребовать, чтобы вы подписали
документ об отказе от исковой давности, т. е. от максимального срока
взыскания с вас алиментов. Посоветуйтесь с юристом прежде, чем
подписать такой документ. Прочитайте Change Your Child Support Order,
Asking DCS to Review Your Child Support Order for Modification и (или) Child
Support and License Suspension, где дается дополнительная информация.

5. Долг за студенческую ссуду из федеральных фондов

Посоветуйтесь с юристом или прочитайте
studentloanborrowerassistance.org, чтобы узнать о вариантах выплаты
студенческих ссуд из федеральных фондов. Может быть, вы сможете
отложить выплату долга на какое-то время. Имеются также планы
выплаты долга пропорционально доходу, когда сумма взноса зависит от
вашего текущего дохода и размера семьи. Сумма взноса может быть даже
снижена до нуля.

Если вы не выплачиваете долг студенческой ссуды из федеральных фондов,
и у вас нет разрешения на временную отсрочку выплаты или плана выплат,
то Министерство образования может наложить арест на заработную плату,
льготы социального обеспечения или удержать сумму возвращаемого
подоходного налога.
Если у вас долг по частной студенческой ссуде, то варианты выплаты такой
ссуды отличаются от вариантов выплаты студенческой ссуды из
федеральных фондов. Дополнительную информацию можно получить,
обратившись к юристу или ознакомившись с материалами на сайте
www.studentloanborrowerassistance.org.
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Если вы страдаете инвалидностью, вы возможно имеете право на полное
освобождение от уплаты долга по инвалидности. Прочитайте Discharging
Student Loans Due to Disability.

6. Долги в налоговое управление (IRS)

Проконсультируйтесь с юристом. В зависимости от уровня вашего дохода,
Налоговое управление (IRS) может разрешить отложить выплату долга на
какое-то время. В процессе объявления банкротства вы можете быть
освобождены от некоторых долговых обязательств Налогового
управления.

Если вы малоимущее лицо, вы можете получить бесплатную помощь в
консультации для налогоплательщиков. Позвоните им по тел. 1-(866) 8660158.

7. Счета из больницы и других медицинских учреждений
Благотворительная помощь.

Если вы обращались в отделение неотложной помощи или были
госпитализированы, возможно вы имеете право на благотворительную
помощь (Charity Care). Эта программа помогает полностью или частично
оплатить счета из больницы, если администрация больницы определила,
что вы малоимущее лицо.
Вы можете обратиться за Благотворительной помощью в госпитале.
Прочитайте Can I Get Charity Care to Pay for My Hospital Bill, где дается
дополнительная информация.

Если программа благотворительной помощи не оплачивает какие-то счета
из больницы, других медицинских или стоматологических клиник:

• узнайте, оплатит ли эти счета ваша страховая компания; Если у вас
нет страховки, и вы малоимущее лицо, возможно вы имеете право на
льготы медицинского страхования Apple Health;
• попробуйте прийти к компромиссу с медицинским учреждением.
Попросите их снизить сумму счета или аннулировать счет;

• попросите их помочь с оплатой аналогичной благотворительной
помощи в связи с вашим низким доходом;
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• спросите, согласятся ли они, чтобы вы уплатили ту же сумму, что и
пациент, имеющий медицинское страхование, поскольку такая
сумма обычно значительно меньше, чем та, которую должны
платить пациенты, у которых не медицинского страхования;

• в крайнем случае вы возможно сможете избавиться от этих долгов в
процессе объявления банкротства по 7-й главе.

Прочитайте Getting Help with Medical Debt (Помощь с выплатой долгов по
счетам за лечение), где дается дополнительная информация.

Выставление счета за баланс.

Такой счет называется также неожиданным счетом, и может быть
выставлен, если вас обслуживал медицинский провайдер в больнице или
медицинском учреждении, который, насколько вы понимали, входил в сеть
вашего медицинского страхования. В дополнение к ожидаемым счетам вам
также выставлен счет за разницу между тем, что ваша страховая компания
согласилась платить вашему провайдеру, и счетом, выставленным
провайдером. Эта сумма может быть вплоть до сотен и даже тысяч
долларов.
Есть законные виды защиты от некоторых видов неожиданных
медицинских счетов. Закон не позволяет провайдеру, не входящему в сеть
вашего медицинского страхования, выставить вам счет, превышающий
сумму, которую вы должны были бы оплатить провайдеру, входящему в
сеть за такие услуги:
• неотложная помощь (включая кризис поведенческого здоровья,
санитарную авиацию и услуги после стабилизации);

• хирургические процедуры и прочие дополнительные услуги,
предоставленные провайдером, не входящим в сеть вашего
страхования, если облуживание было предоставлено в госпитале
или хирургическом центре, входящем в сеть вашего страхования.
Такие услуги включают хирургические, анестезиологические,
патологоанатомические, рентгенологические, лабораторные или
стационарные услуги.

Некоторые виды выставления счета за баланс – законны, поскольку
они не являются неожиданными. Например, если вы лечитесь у врача и
знаете, что их услуги не покрываются вашим планом страхования, вы не
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будете удивлены, получив счет за их услуги сверх того, что покрывает ваш
план.

Неожиданные счета за транспортировку наземными машинами скорой
помощи также законны. Закон, запрещающий неожиданные счета, не
включает этот вид транспортировки даже, если это частый источник
неожиданных счетов.
Посетите сайт Управления по делам страхования bit.ly/3OrSefr, где вы
получите дополнительную информацию о том, что делать, если вы
получили неожиданный счет.

8. Кредитные карты

Если вы не в состоянии оплатить счета по кредитным картам,
выплачивайте эти счета только если у вас остались деньги после выплаты
других долгов. Если вы не выплачиваете такой долг, единственное, что
может сделать компания, выпускающая кредитные карты или агентство по
сбору задолженностей, это подать на вас в суд. Вас не могут арестовать.
Вас не могут отправить в тюрьму.
Если у вас накопился большой долг по кредитной карте и (или) за
медицинское обслуживание, вы можете избавиться от всех этих долгов,
объявив банкротство по 7-й главе. Объявить банкротство по 7-й главе
можно только один раз в восемь лет. Прочитайте Should I File for Chapter 7
Bankruptcy? (Следует ли мне объявить банкротство по 7-й статье?)

Агентства, взыскивающие долги, постоянно звонят и
беспокоят меня. Что мне сделать?

Не говорите с ними. Они стараются запугать вас с тем, чтобы вы заплатили
им, даже если платить вы не в состоянии. Вы можете проверить, кто вам
звонит или просто повесить трубку, если они вам позвонили.
Не используйте деньги, необходимые вам для оплаты жилья, питания или
других насущных потребностей, чтобы выплатить долг агентству по сбору
задолженностей.
Никогда не сообщайте личную информацию агентству по сбору
задолженностей.
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Никогда не давайте агентству по сбору задолженностей или другим
кредиторам вашей банковской информации или разрешения на снятие сумм с
вашего банковского счета.
Если агентство по сбору задолженностей беспокоит вас чаще трех раз в
неделю или в середине ночи, или угрожает вам, немедленно обратитесь к
адвокату. Прочитайте Debtors’ Rights Dealing with Collection Agencies (Права
должника в отношении инкассационных агентств), где дается
дополнительная информация.

Кто-то пришел ко мне домой и вручил бумаги из суда. Что
мне следует сделать?

Не игнорируйте судебные бумаги даже если вы считаете, что они
предназначены другому лицу или что вы ничего не должны лицу, подавшему
на вас в суд. Вы должны подать в суд письменный ответ в течение 20 дней с
момента получения судебных бумаг.

Как можно быстрее обратитесь к юристу. Вы можете воспользоваться нашим
информационным пакетом How do I Answer a Lawsuit for Debt Collection (Как
ответить на судебное дело в отношении сбора долга?) или нашими формами
для самостоятельного интервью онлайн Answer a Lawsuit for Debt Collection
(Ответ на судебное дело в отношении взыскания долга), которое сформирует
формы и инструкции на сайте WashingtonLawHelp.org.

А если я не в состоянии выплачивать свои долги?

Закон защищает определенные виды дохода и недвижимости от наложения
ареста кредиторами. Они не могут забрать у вас эти средства для погашения
долга, даже если суд признает вашу задолженность. Такие средства
«исключены» (exempt). Есть некоторые исключения для таких
освобожденных средств в отношении алиментов на ребенка, федеральных
студенческих ссуд и прочих долгов федеральному правительству. Прочитайте
Money That Cannot be Taken from You (“Garnished”) to Pay Off a Debt (Деньги,
которые не могут быть забраны у вас для оплаты долга).

Получите юридическую помощь

• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online
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• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для
бесплатного соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до
18.00. Здесь дадут вам направление в юридическое агентство.

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR
Hotline по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или
подайте заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.
• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и
которые проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в
службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи
по своему выбору.
Предоставляются услуги переводчиков.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

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