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SB 5160 – Новое руководство

Термины
Противодействие незаконному пользованию собственностью: выселение арендатора, не оплатившего ренту или 
нарушившего условия аренды. Для восстановления права владения собственностью, сдаваемой в аренду, собственник 
должен обратиться в суд.

Защита арендатора
Для арендатора:
Настоящие положения распространяются на:

•	 Арендаторов, защищённых по Residential Landlord-Tenant Act (Закону об арендодателе и арендаторе жилых 
помещений)

•	 Арендаторов стоянок прицепов-дач
•	 Лиц, проживавших во временном жилье, например, в отелях, мотелях или в палаточных городках:

o В течение не менее 30 дней до 1 марта 2020 года; или
o В течение более 30 дней после 1 марта 2020 года до получения уведомления о выселении в течение 7 

дней. 

Если арендатор не оплатил ренту в период с 1 марта 2020 г. до 30 декабря 2021 г.:

•	 Арендодатель не вправе начислять штраф за просроченный платёж в указанный период; и
•	 За неуплату ренты в указанный период арендодатель не вправе сообщать потенциальному арендодателю 

о неуплате ренты арендатором или о предъявлении арендатору иска в связи с незаконным пользованием 
собственностью. 

При рассмотрении заявки потенциальный арендодатель не вправе вменять в вину арендатору неуплату ренты в период с 1 
марта 2020 г. до 30 декабря 2021 г.

Действующий или будущий арендодатель не вправе отказывать или препятствовать подаче заявки на аренду или 
отказывать в аренде любого помещения из-за прошлого или текущего заражения арендатора COVID-19 или риска 
заражения. 

Действующий или будущий арендодатель не вправе запрашивать или изучать медицинские справки арендатора, если 
такие документы не являются необходимыми для проверки запроса арендатора на разумное приспособление или 
разумное изменение помещения.

В случае нарушения арендодателем или потенциальным арендодателем перечисленных выше положений арендатор 
имеет право подать в суд за нарушение требований и потребовать оплату расходов на юридические услуги и судебных 
расходов.

Для арендодателей:
Настоящие положения распространяются на:

•	 Арендаторов, защищённых по Residential Landlord-Tenant Act 
•	 Арендаторов стоянок прицепов-дач
•	 Лиц, проживавших во временном жилье, например, в отелях, мотелях или в палаточных городках:

o В течение не менее 30 дней до 1 марта 2020 года; или
o В течение более 30 дней после 1 марта 2020 года до получения уведомления о выселении в течение 7 



2

дней.

Если арендатор не оплатил ренту в период с 1 марта 2020 г. до 30 декабря 2021 г.:

•	 Арендодатель не вправе начислять штраф за просроченный платёж в указанный период; и
•	 За неуплату ренты в указанный период арендодатель не вправе сообщать потенциальному арендодателю 

о неуплате ренты арендатором или о предъявлении арендатору иска в связи с незаконным пользованием 
собственности. 

При рассмотрении заявки арендодатель не вправе вменять в вину потенциальному арендатору неуплату ренты в период с 
1 марта 2020 г. до 30 декабря 2021 г.

Арендодатель не вправе отказывать или препятствовать подаче заявки на аренду или отказывать в аренде любого 
помещения из-за прошлого или текущего заражения действующего или потенциального арендатора COVID-19 или риска 
заражения.  

Арендодатель не вправе запрашивать или изучать медицинские справки действующего или потенциального арендатора, 
если такие документы не являются необходимыми для проверки запроса арендатора на разумное приспособление или 
разумное изменение помещения. 

В случае нарушения арендодателем перечисленных выше положений действующий или потенциальный арендатор имеет 
право подать в суд за нарушение требований и потребовать оплату расходов на юридические услуги и судебных расходов.

Выплата задолженности
Для арендатора:
Право на план выплаты задолженности имеют:

•	 Арендаторы, защищённые по Residential Landlord-Tenant Act
•	 Арендаторы стоянок прицепов-дач
•	 Лица, проживавшие во временном жилье, например, в отелях, мотелях или в палаточных городках:

o В течение не менее 30 дней до 1 марта 2020 года; или
o В течение более 30 дней после 1 марта 2020 года до получения уведомления о выселении в течение 7 

дней.

Если у арендатора имеется неуплаченная рента за период с 1 марта 2020 года до 30 декабря 2021 года, арендодатель 
должен предложить разумный график выплаты задолженности. Разумным графиком выплаты задолженности признаётся 
такой график, согласно которому ежемесячная выплата задолженности составляет не более одной трети месячной ренты в 
течение периода неуплаты.  Например, если в период неуплаты ренты во время пандемии COVID-19 рента составляла 1500 
долларов, согласно разумному графику выплаты задолженности, ежемесячная выплата не может превышать 500 долларов 
(1/3 ренты). 

Если арендатор не принимает условия разумного графика выплаты задолженности в течение 14 дней, арендодатель 
вправе обратиться в суд с целью выселения арендатора (в рамках противодействия unlawful detainer action (незаконному 
пользованию собственностью)).  Иски в отношении незаконного пользования собственностью рассматриваются судом в 
короткие сроки.  В некоторых округах, согласно Eviction Resolution Pilot Program (Пилотной программе распоряжений о 
выселении), арендодатель должен предпринять меры для достижения соглашения с арендатором в отношении выплаты 
задолженности, прежде чем подавать на арендатора иск о незаконном пользовании собственностью.

Согласно условиям, выплата задолженности:

•	 Взыскивается не ранее чем по прошествии 30 дней после согласования графика;
•	 Включает только ренту без уплаты штрафа за просроченный платёж, расходов на юридические услуги или любых 

других дополнительных выплат;
•	 Может быть совершена из любых источников доходов, а также за счёт некоммерческих организаций, церквей или 

религиозных организаций или правительственных органов; и
•	 Не означает:

o Выполнения договора аренды;
o Уплаты арендатором расходов на юридические услуги, судебных расходов или иных расходов, связанных 

с судебным процессом в случае нарушения арендатором договора аренды;
o Подачи арендатором заявления на правительственные льготы или предоставления подтверждения 

получения арендатором правительственных льгот в настоящее время или ранее; или
o Отказа арендатора от права получить уведомление о выселении, а также противодействовать иску о 

незаконном пользовании собственностью до получения арендодателем ордера на выселение арендатора 
под названием "исполнения решения суда").

Если арендатор не выплачивает задолженность согласно разумному графику выплаты, арендодатель вправе направить 
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заявку на возмещение ущерба по Landlord Mitigation Program (Программе смягчения последствий для арендодателей) 
(см. в конце страницы) или подать иск о незаконном пользовании собственностью, соблюдая все требования Eviction 
Resolution Pilot Program (см. страницу 4).

При наличии доступа к федеральной, местной или частной программе финансовой поддержки при аренде жилья или 
программе финансовой поддержки при аренде жилья штата или некоммерческой организации арендатор и арендодатель 
вправе направить запрос на финансовую поддержку для полной или частичной выплаты задолженности по ренте.

В случае иска о незаконном пользовании собственностью суд должен учитывать жизненные обстоятельства арендатора, 
в том числе снижение доходов или увеличение расходов в связи с COVID-19 и предложенный арендодателем график 
выплаты задолженности.

Если арендодатель не предлагает арендатору график выплаты задолженности, как указано выше, арендатор вправе 
использовать этот факт в суде в свою пользу в случае подачи арендодателем иска с целью выселить арендатора за 
неуплату ренты, а судья вправе отказать в выселении.

Для арендодателей:
Право на план выплаты задолженности имеют:

•	 Арендаторы, защищённые по Residential Landlord-Tenant Act 
•	 Арендаторы стоянок прицепов-дач
•	 Лица, проживавшие во временном жилье, например, в отелях, мотелях или в палаточных городках:

o В течение не менее 30 дней до 1 марта 2020 года; или
o В течение более 30 дней после 1 марта 2020 года до получения уведомления о выселении в течение 7 

дней.

Если у арендатора имеется неуплаченная рента за период с 1 марта 2020 года до 30 декабря 2021 года, арендодатель 
должен предложить разумный график выплаты задолженности. Разумным графиком выплаты задолженности признаётся 
такой график, согласно которому ежемесячная выплата задолженности составляет не более одной трети месячной ренты в 
течение периода неуплаты. Например, если в период неуплаты ренты во время пандемии COVID-19 рента составляла 1500 
долларов, согласно разумному графику выплаты задолженности, ежемесячная выплата не может превышать 500 долларов 
(1/3 ренты). 

Если арендатор не принимает условия разумного графика выплаты задолженности в течение 14 дней, арендодатель 
вправе обратиться в суд с целью выселения арендатора (в рамках противодействия незаконному пользованию 
собственностью). В некоторых округах, согласно Eviction Resolution Pilot Program, арендодатель должен предпринять меры 
для достижения соглашения с арендатором в отношении выплаты задолженности, прежде чем подавать на арендатора иск 
о незаконном пользовании собственностью (см. страницу 4).

Согласно условиям, выплата задолженности:

•	 Взыскивается не ранее чем по прошествии 30 дней после согласования графика;
•	 Включает только ренту без уплаты штрафа за просроченный платёж, расходов на юридические услуги или любых 

других дополнительных выплат;
•	 Может быть совершена из любых источников доходов, а также за счёт некоммерческих организаций, церкви или 

религиозных организаций или правительственных органов; и
•	 Не означает:

o Выполнения арендатором договора аренды;
o Уплаты арендатором расходов на юридические услуги, судебных расходов или иных расходов, связанных 

с судебным процессом в случае нарушения арендатором договора аренды;
o Подачи арендатором заявления на правительственные льготы или предоставления подтверждения 

получения арендатором правительственных льгот в настоящее время или ранее; или
o Отказа арендатора от права получить уведомление о выселении, а также противодействовать иску о 

незаконном пользовании собственностью до получения арендодателем ордера на выселение арендатора 
именуемое "исполнения решения суда").

Landlord Mitigation Program (LMP, Программа смягчения последствий для арендодателей): (https://www.commerce.wa.gov/
serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

Подробности о  LMP см. на сайте Department of Commerce (Министерства торговли США). С целью расширения круга 
пользователей Программой смягчения последствий для арендодателей, был добавлен перевод SB 5160 на новый язык (см. 
следующую страницу): 

Арендодатель может подать запрос по  LMP на сумму неуплаченной ренты за период с 1 марта 2020 г. до 30 декабря 2021 г. 
не более 15 000 долларов, если: 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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•	 Арендатор добровольно освободил или покинул съёмное помещение (но не в результате решения по 
иску о незаконном пользовании собственностью), так как имел низкий доход, ограниченные ресурсы или 
испытывал трудности; или

•	 Арендатор не выплатил задолженность по ренте, согласно графику выплаты задолженности, описанному 
выше, а владение арендатором помещением на правах аренды на момент подачи заявки арендодателем 
или получением арендодателем возмещения убытков не закончилось.  

Арендодатель, получивший возмещение убытков по  LMP, не вправе подавать в суд иск на арендатора или требовать от 
арендатора выплаты ущерба или задолженности по ренте. 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
В законе SB 5160 содержатся переработанные судебные положения Eviction Resolution Pilot Program, которая на данный 
момент действует в шести округах: Кларк, Кинг, Пирс, Снохомиш, Спокан, Терстон. Согласно ERPP, арендодатель должен 
достичь соглашения с арендатором о графике выплаты задолженности по ренте в результате прямых переговоров, 
судебного примирения или через обращение в Dispute Resolution Center (Центр решения спорных вопросов) округа 
до подачи иска о незаконном пользовании собственностью за неуплату ренты. ERPP действует в шести округах, 
перечисленных выше, а согласно закону SB 5160, Administrative Office of the Courts (Аппарат суда во всех округах), которые 
принимают ERPP, должен заключить договор с центром решения спорных вопросов.

См. предварительные положения программы: https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20
Program%20Overview.pdf

Согласно ERPP, арендодатель обязан: 

- Выслать арендатору уведомление о ERPP. Арендодатель должен сохранить доказательства оказания услуг аренды 
или отправления уведомления.

- Уведомление должно содержать следующую информацию: 
o Контакты местного центра решения спорных вопросов; 
o Контакты проекта справедливых решений по вопросам жилья округа или организации штата, 

предоставляющей юридические услуги по вопросам жилья для граждан с низким доходом, а также 
упоминание о том, что уведомление доступно на нескольких языках по ссылке: 

o Контакты арендодателя, адвоката арендодателя, если таковой есть, и арендатора; и
o Предупреждение о том, что в случае отсутствия ответа на это уведомление в течение 14 дней может 

привести к подаче иска о незаконном пользовании собственностью в суд.
- Арендодатель обязан отправить копии уведомлений в местный центр по решению спорных вопросов и получить 

подтверждение инициации процесса разрешения дела перед подачей в суд иска о незаконном пользовании 
собственностью. 

Право на судебное представительство
Суд обязан назначить адвоката для представления интересов арендатора из социально незащищённых слоёв населения 
в деле по иску о незаконном пользовании собственностью в рамках доступного бюджета. Арендатором из социально 
незащищённых слоёв населения является лицо, получающее следующие виды государственной финансовой поддержки 
или имеющее за вычетом налогов ежегодный доход в размере не более 200% текущего уровня бедности, установленного 
на федеральном уровне:

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Временная финансовая поддержка для нуждающихся семей) 
- Льготы для пожилых лиц, лиц с нарушениями зрения или лиц с ограниченными возможностями
- Услуги медицинской помощи, согласно Своду законов штата Вашингтон с изменениями и дополнениями RCW 

74.09.035
- Льготы и финансовая поддержка беременных женщин
- Льготы для ветеранов в связи с нуждаемостью
- Продовольственные карточки или Электронные продовольственные карточки (EBT) 
- Льготы по трудоустройству для беженцев
- Государственная программа медицинской помощи малоимущим Medicaid
- Supplemental security income (SSI, Дополнительный гарантированный доход)

При назначении адвоката для представления интересов арендатора из социально незащищённых слоёв населения 
в деле по иску о незаконном пользовании собственностью в приоритете - арендаторы из социально незащищённых 
слоёв населения, проживающие в округах, где происходит больше всего случаев выселения, и арендаторы из социально 
незащищённых слоёв населения, для которых риск выселения наиболее высокий. Штат должен оплатить расходы на 
юридические услуги, предоставленные назначенным адвокатом. 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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