Часто задаваемые вопросы о моратории на выселение в
штате Орегон
portland.gov/phb/rental-services/helpdesk/oregon-eviction-moratorium-faq

Мораторий на выселение из жилых помещений в штате Орегон по причине
неуплаты аренды или расторжения договора об аренде без причины со стороны
арендатора. Приведенная ниже информация применима на всей территории
штата. На этой странице просмотрите часто задаваемые вопросы.
Последняя редакция от 1 февраля 2021 года
В этом документе с ответами на часто задаваемые вопросы также
рассматриваются меры защиты, распространяемые исключительно на жилые
объекты, расположенные в городе Портленд или округе Малтнома. Сюда
относится информация о том, что арендаторы должны заполнять письменное
заявление о финансовых трудностях для того, чтобы защитить себя от выселения
за непогашение арендной платы.
Загрузить бланк заявления
•

Заявление о финансовых затруднениях и Уведомление о защите от
выселения (штат Орегон) www.courts.oregon.gov/forms/Documents/FEDNoticeProtectionDeclHardship.pdf

Переведенные версии
•
•
•
•

Español (испанский)
По-русски (русский)
Tiếng Việt (вьетнамский)
繁體中文 (традиционный китайский)

•

한국어 (корейский)

Какие меры были приняты для обеспечения защиты
арендаторов от последствий пандемии заболевания COVID-19?
С момента начала пандемии заболевания COVID-19 в марте 2020 года правительства
штата и местные власти ввели многочисленные чрезвычайные меры для защиты
арендаторов от выселения в это чрезвычайное время. Все эти меры, кроме
законопроекта HB 4401, либо утратили действие, либо были отменены. В приведенном
ниже перечне описаны чрезвычайные меры, принятые на местном уровне или уровне
штата в период с 1 апреля 2020 года до настоящего времени.
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21 декабря 2020 года законодатели палаты представителей штата Орегон
приняли законопроект 4401 (HB 4401). В соответствии с этим законом было
продлено действие чрезвычайного положения, принятого в рамках закона HB
4213, до 31 декабря 2020 года и действие моратория на выселение при
определенных обстоятельствах до 30 июня 2021 года. В рамках законопроекта
также был учреждён фонд выплаты компенсаций домовладельцам и были
выделены денежные средства для уплаты аренды в конкретных случаях.
Ознакомьтесь с законом 4401, принятым палатой представителей.
Перечисленные ниже меры защиты утратили свое действие либо были отменены, но
доступны в качестве справки здесь:

•

Постановление номер 1287 округа Малтнома было принято 24 сентября
2020 года для защиты арендаторов, проживающих в округе Малтнома. Это
постановление обеспечило некоторые дополнительные меры защиты в
дополнение к тем, которые были предусмотрены законами 4213 и 4401,
принятыми палатой представителей штата Орегон. Его действие было
отменено 1 февраля 2021 года.

Загрузить PDF-файл с постановлением 1287 округа Малтнома (722,77 Кб)

Администрацией города Портленд было принято постановление под номером
190156 о распространении действия моратория на выселение в округе Малтнома
на все районы города, в том числе на районы, расположенные в пределах
законных границ Портленда, но выходящие за пределы округа Малтнома. Срок
действия этого постановления истек 1 февраля 2021 года.
Постановление города Портленд под номером 190156

28 сентября 2020 года губернатор штата Браун подписала исполнительный указ
№ 20-56, в соответствии с которым было продлено действие моратория штата до
31 декабря 2020 года. Этот исполнительный указ не предусматривает нового
льготного периода для погашения задолженности по арендной плате,
накопленной в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Ознакомьтесь с исполнительным указом 20-56.
26 июня 2020 года законодатели палаты представителей штата Орегон приняли
законопроект 4213 (HB 4213). Этим законопроектом было продлено действие
моратория на выселение до 30 сентября 2020 года и был установлен
шестимесячный период выплаты отсроченной арендной платы и других платежей.
В нем также было дано подробное объяснение порядка отправки
домовладельцами уведомления о непогашенной сумме, предложения планов
платежей и использования других видов расторжения договора об аренде без
причины со стороны арендатора.
Ознакомьтесь с законом 4213, принятым палатой представителей.
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Исполнительным указом губернатора под номером 20-13 был введён временный
мораторий на уровне штата на некоторые виды выселения и было прекращено
действие договоров краткосрочной и долгосрочной аренды в ответ на пандемию
заболевания COVID-19. Этот указ был подписан 1 апреля 2020 года и действовал
до 30 июня 2020 года.
Ознакомьтесь с исполнительным указом 20-13.

Как долго будет действовать мораторий?
Действие моратория, принятого в городе Портленд и округе Малтнома,
предусматривающего дополнительную защиту, закончилось 1 февраля 2021 года.
Срок действия моратория, принятого на территории штата в отношении
уведомлений о расторжении договора без причины, истекает 30 июня 2021 года.
Срок действия моратория, принятого на территории штата в отношении
расторжения договора на основании непогашения арендной платы, истекает 31
декабря 2020 года, за исключением случаев, когда арендатор представляет
арендодателю письменное заявление о финансовых трудностях. Если арендатор
подает письменное заявление о финансовых трудностях, то действие моратория
штата на выселение за непогашение задолженности по арендной плате
продлевается для этого конкретного арендатора до 30 июня 2021 года.
Арендатор, который пострадал в финансовом отношении во время этого
чрезвычайного положения, должен подать письменное заявление о
финансовых трудностях своему домовладельцу, чтобы в этот период получить
максимальную защиту.
Для арендаторов, подающих арендодателю письменную декларацию:
Арендаторы обеспечены защитой от расторжения договора за неуплату аренды
до 30 июня 2021 года. Арендаторы также должны до 1 июля 2021 года погасить
задолженность по арендной плате или уплатить другие сборы, накопленные в
период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года. С 1 июля 2021 года
арендаторам необходимо будет начать ежемесячно погашать задолженность по
арендной плате в соответствии с условиями договора аренды.
Для арендаторов, которые не подали письменную декларацию
арендодателю: До 31 марш 2021 года арендаторы обеспечены защитой от
расторжения договора за непогашение задолженности по арендной плате, которое
была отсрочено в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Арендаторы должны
погасить отсроченную задолженность по арендной плате или произвести другие
платежи до 31 марш 2021 года. Арендаторы, проживающие в городе Портленд или
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округе Малтнома, должны начать вносить ежемесячную арендную плату в
соответствии с условиями их договора аренды, начиная с 1 февраля 2021 года.
Арендаторы, проживающие за пределами города Портленд или округа Малтнома,
должны начать вносить ежемесячную арендную плату в соответствии с условиями
их договора аренды, начиная с 1 января 2021 года. Неуплата ежемесячной
арендной платы может привести к тому, что арендатор получит уведомление о
расторжении договора за неуплату арендной платы за этот месяц.

Какие действия мне необходимо предпринять, если я
являюсь арендатором и не могу оплачивать аренду?
Вся арендная плата и другие сборы, которые арендатор не смог уплатить в
период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, подлежат отсрочке. Арендаторам нет
необходимости предоставлять домовладельцу какие-либо документы о
финансовых затруднениях, чтобы отсрочить уплату аренды или внесение других
платежей, которые были накоплены за этот период.
Для того, чтобы отсрочить уплату аренды и внесение других платежей, которые будут
начислены в период с 1 января по 30 июня 2021 года, арендатор должен
подать письменное заявление о финансовых затруднениях своему домовладельцу.
В письменном заявлении арендатор должен заявить о том, что он испытал финансовые
затруднения, начиная с 16 марта 2020 года, по одной из следующих причин:
•
•
•
•

•

•

Потеря семейного дохода;
Потеря работы или заработной платы;
Возросшие медицинские расходы;
Возросшие обязанности, связанные с воспитанием детей или обслуживанием лица
с ограниченными возможностями здоровья или пожилого, травмированного или
больного лица;
Возросшие расходы на услуги детского воспитателя или работника,
обслуживающего лицо с ограниченными возможностями здоровья или пожилого,
травмированного или больного лица; или
Другие обстоятельства, которые привели к сокращению суммы дохода или
увеличению суммы расходов.

Письменная декларация должна быть доставлена домовладельцу арендатора
целесообразным способом, например, в виде почтового отправления первого
класса или отправки копии или фотографии декларации посредством смс или по
электронной почте.
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Не скажется ли отсрочка в уплате аренды на
кредитоспособности и репутации арендатора?
Законопроект HB 4213 запрещает домовладельцам сообщать о непогашенной
задолженности арендатора, накопленной в период с 1 апреля по 31 декабря 2020
года, в результате просрочки платежей в любую службу по предоставлению
информации о кредитоспособности потребителей до 1 апреля 2021 года.
Если арендатор подает письменное заявление о финансовых
трудностях своему арендодателю, законопроектом HB 4401 также запрещено
арендодателям сообщать о неоплаченной задолженности, накопленной с 1
января по 30 июня 2021 года, как просроченной, до 1 июля 2021 года.

Когда арендатору необходимо погасить просроченную
задолженность по части арендной платы или другие платежи?
Никакие пункты приказа о моратории не освобождают арендаторов от
ответственности за погашение задолженности по арендной плате. Сроки
погашения арендатором задолженности по арендной плате или других сборов
зависят от того, представил ли арендатор письменное заявление о
финансовых трудностях своему домовладельцу.
Для арендаторов, подающих арендодателю письменную декларацию:
Арендаторы должны до 1 июля 2021 года погасить задолженность по арендной
плате или другие сборы, накопленные в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня
2021 года. С 1 июля 2021 года арендаторам необходимо будет начать
ежемесячно погашать задолженность по арендной плате в соответствии с
условиями договора аренды.
Для арендаторов, которые не подали письменную декларацию
арендодателю: Арендаторы должны до 30 марта 2021 года погасить
задолженность по арендной плате или другие сборы, накопленные в период с 1
апреля по 31 декабря 2020 года. Арендаторы, проживающие в городе Портленд
или округе Малтнома, должны начать вносить ежемесячную арендную плату в
соответствии с условиями их договора аренды, начиная с 1 февраля 2021 года.
Арендаторы, проживающие за пределами города Портленд или округа Малтнома,
должны начать вносить ежемесячную арендную плату в соответствии с условиями
их договора аренды, начиная с 1 января 2021 года.
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Могут ли за просрочку аренды быть начислена пеня?
Пеня за просрочку платежа не может взиматься за отсрочку арендных платежей в
период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
Если арендатор подает письменное заявление о финансовых
затруднениях своему арендодателю, в соответствии с законопроектом HB 4401
арендодателю запрещено начислять пеню за отсрочку арендной платы в период с
1 января по 30 июня 2021 года.

Какого вида уведомление арендодатель может отправить
арендатору относительно остатка задолженности?
Вид уведомления, которое домовладелец может отправить арендатору
относительно остатка задолженности, зависит от того, представил ли
арендатор письменное заявление о финансовых трудностях своему
арендодателю или нет.
Если арендатор подал письменное заявление о финансовых затруднениях:
До 30 июня 2021 года домовладелец может направить арендатору письменное
уведомление о том, что арендатор сохраняет задолженность по арендной плате.
Уведомление также должно включать в себя заявление о том, что выселение за
непогашение задолженности по арендной плате, сборам или пеням не
допускается до 30 июня 2021 года.
Если арендатор не представил письменное заявление о финансовых
затруднениях: До 31 марта 2021 года арендодатель может направить
арендатору письменное уведомление, в котором:
a. Указывается, что арендатор сохраняет задолженность по арендной плате;
b. Включает заявление о том, что выселение за непогашение задолженности по
арендной плате, сборам или пеням, накопленным в период с 1 апреля по 31
декабря 2020 года, не допускается до 31 марта 2021 г ода; и
c. Включает копию письменного заявления о финансовых трудностях, которое
арендатор должен заполнить и передать обратно арендодателю.

В дополнение к письменному уведомлению о непогашенном остатке
задолженности арендатора, арендодатель может предложить арендатору план
внесения добровольных платежей для погашения любого остатка. В уведомлении
должно быть указано, что план внесения платежей является добровольным.
Арендатор не обязан подписывать план погашения остатка задолженности.
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Как этот мораторий коснется коммунальных услуг?
Если арендатор платит любые другие сборы, оплачивает услуги или производит
коммунальные платежи напрямую арендодателю (а не напрямую стороннему
поставщику), эти сборы и пени подлежат отсрочке в соответствии с настоящим
мораторием. Порядок оформления отсрочки, как и сроки оплаты, являются
аналогичными тем, что распространяются на арендную плату.
Если арендатор платит сборы, оплачивает стоимость услуг или производит
коммунальные платежи напрямую стороннему поставщику и не в состоянии
производить эти платежи из-за значительной потери дохода, связанной с
пандемией заболевания COVID-19, мы рекомендуем арендатору обратиться
напрямую к этим поставщикам услуг, чтобы обсудить доступные варианты. См.
дополнительную информацию ниже.
Этот мораторий непосредственно не защищает жильцов от перебоев в
предоставлении коммунальных услуг по причине отсутствия их оплаты. Однако
Управление водоснабжения города Портленд выступило с заявлением о том, что не
будет отключать водоснабжение за неоплату счетов за воду, канализацию, и сбор
ливневых стоков в период чрезвычайного положения. Аналогичным образом
компании Pacific Power, Portland General Electric (PGE) и Northwest Natural временно
приостановили отключение своих услуг по причине отсутствия их оплаты и
продолжат предоставление своих услуг без начисления пеней за просрочку.

Какие другие виды уведомлений о расторжении договора, помимо
уведомлений о неуплате аренды, запрещены мораторием?
Мораторий распространяется на расторжения, связанные с непогашением
задолженности по арендной плате, и на некоторые расторжения без причины согласно
правилу ORS 90.427. В соответствии с правилами ORS 90.427(3) и (4) до 30 июня 2021
года всем домовладельцам запрещено расторгать договор аренды без причины.
Начиная с 1 февраля 2021 года, домовладелец может направить арендатору
уведомление о расторжении договора по любой из четырех соответствующих
причин, указанных в статье 90.427(5) Свода законов ORS. Однако до принятия
законопроекта HB 4401 различные чрезвычайные меры позволяли применять
различные уровни защиты для арендаторов от расторжения договора по
уважительной причине со стороны арендодателя. Было ли предварительное
уведомление о расторжении договора по уважительной причине арендодателя
законным на момент его вручения арендатору, зависит от того, где проживал
арендатор и когда было вручено уведомление.
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Для арендаторов, проживающих в городе Портленд или округе Малтнома:
•
•

•

1 апреля - 30 июня 2020 года: Прекращение действия договора по какой-либо
причине со стороны арендодателя не допускается.
30 июня 2020 г. - 1 февраля 2021 года: Допускаются только уведомления о расторжении
договора по одной из обоснованных причин со стороны арендодателя. Арендодатель мог
расторгнуть договор аренды, если он принял предложение о покупке жилья от лица,
которое намеревалось занять квартиру в качестве своего основного места жительства.
Уведомление о расторжении договора по любой другой обоснованной причине со
стороны арендодателем было запрещено.
1 февраля 2021 года - настоящее время: Разрешены все законные уведомления о
прекращении действия договора по уважительной причине со стороны арендодателя.

Для арендаторов, проживающих за пределами города Портленд или округа Малтнома:
•
•

•

•

1 апреля - 30 июня 2020 года: Прекращение действия договора по какой-либо
причине со стороны арендодателя не допускается.
30 июня - 30 сентября 2020 года: Допускаются только уведомления о расторжении
договора по одной из обоснованных причин со стороны арендодателя.
Арендодатель мог расторгнуть договор аренды, если он принял предложение о
покупке жилья от лица, которое намеревалось занять квартиру в качестве своего
основного места жительства. Уведомление о расторжении договора по любой
другой обоснованной причине со стороны арендодателем было запрещено.
30 сентября - 20 декабря 2020 года: Разрешены только уведомления о расторжении по
двум причинам, указанным арендодателем. Арендодатель мог расторгнуть договор
аренды, если он принял предложение о покупке жилья от лица, которое намеревалось
занять квартиру в качестве своего основного места жительства. Арендодатель также
может расторгнуть договор аренды, если он или его ближайший родственник
намереваются занять это жилье в качестве основного места проживания.
20 декабря 2020 года - настоящее время: Разрешены все законные уведомления о
прекращении действия договора по уважительной причине со стороны арендодателя.

Арендаторы, проживающие в городе Портленд, получившие уведомление о
расторжении договора аренды по уважительной причине, могут иметь право на
обязательную материальную помощь при переезде в соответствии со сводом
муниципальных законов города Портленда и законом штата. Для получения
дополнительной информации об обязательной материальной помощи при
переселении в городе Портленд см. документ Обязательная материальная
помощь арендаторам при переселении. Арендаторы, проживающие в городе
Портленд, получившие уведомление о расторжении договора аренды по
уважительной причине, могут иметь право на материальную помощь при переезде
в соответствии с законом штата.
Мораторий не распространяется на выселение по какой-либо другой законной причине.
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Какие действия следует предпринять, если домовладелец не
соблюдает мораторий на выселение?
Если арендодатель нарушает положения законопроекта HB 4213 или HB 4401,
арендатор может получить судебный запрет с целью восстановления права на
владение или устранение последствий любого другого нарушения данного
раздела, получить защиту от иска о выселении и может взыскать с арендодателя
сумму, не превышающую трехмесячный размер арендной платы в дополнение к
любым фактическим убыткам.
Если домовладелец нарушил постановление 1287 округа Малтнома
(действующее в период с 24 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года),
арендатор может получить судебный запрет с целью восстановления права на
владение или устранение последствий любого другого нарушения, и может
взыскать с арендодателя сумму, не превышающую трехмесячный размер
арендной платы в дополнение к любым фактическим убыткам.
Если какое-либо физическое или юридическое лицо или коммерческое
предприятие нарушает положения исполнительного указа 20-13 (действующего в
период с 1 апреля по 30 июня 2020 года) или 20-56 (действующего в период с 28
сентября по 31 декабря 2020 года), к ним могут быть применены санкции,
описанные в правиле статье 401.990 Свода законов ORS, в дополнение к любым
другим частным правам на иск или другому механизму правоприменения, который
может быть предусмотрен законодательным актом или общим правом, или в
соответствии с федеральным законом.

Предусмотрены ли во время действия моратория какие-либо
финансовая помощь для арендаторов?
В рамках законопроекта HB 4401 были выделены средства для предоставления
помощи арендаторам в оплате аренды, заявление на которую должен подавать
арендатор, а сама помощь выплачивается непосредственно арендодателю. Эта
помощь в оплате аренды будет распределяться через общественные организации
и поставщиков, учитывающих специфику культурных особенностей. Арендатору
следует обратиться в службу 211info для получения дополнительной информации
о том, как получить эту финансовую помощь.

Как домовладелец не рискую ли я лишиться своих прав на
расторжение договора, если принимаю частичную арендную плату?
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Многие арендодатели беспокоятся о юридических последствиях принятия частичной
арендной платы в обычных обстоятельствах. Положения об отказе, изложенные в
правиле ORS 90.412, не применяются к арендодателю, принимающему частичную
арендную плату в соответствии с законами HB 4213 и 4401.

Будет ли предоставлена помощь домовладельцам, которые
не получают арендную плату от своих арендаторов?
Начиная с года уплаты налогов, приходящегося на 1 января 2020 года, в округе
Малтнома была повышена ставка налога на прибыль предприятий с 1,45% до
2,00%; была увеличена сумма, валовой выручки, освобождаемой от налога, с
суммы, составляющей менее чем 50 тыс. долл. до суммы, составляющей менее
чем 100 тыс. долл.; а также был увеличен максимальный размер вычета
компенсации собственника с суммы в 108 тыс. до суммы в 127 тыс. долл.
Законопроектом HB 4401 был учрежден фонд выплаты компенсаций
домовладельцам с целью помочь им справиться с финансовыми последствиями
отсрочки в уплате аренды. Фонд будет находиться в ведении службы жилищнокоммунального хозяйства штата Орегон и позволит домовладельцам подавать
заявление на компенсацию всей арендной платы, отсроченной их арендаторами с
1 апреля 2020 года до момента подачи заявления. Компенсация из фонда
составит 80% от общей суммы просроченной арендной платы правомочных
арендаторов. Арендодатели, использующие средства фонда, должны согласиться
простить оставшиеся 20% задолженности по арендной плате, причитающейся с
правомочных арендаторов.

Кроме того, если домовладелец имеет ссуду, застрахованную управлением FHA,
или ипотечный заём, обеспеченный компанией Freddie Mac или Fannie Mae, он
может быть защищен федеральными мораториями на лишение должника права
выкупа заложенного имущества. В отношении ипотечных кредитов на одну семью,
застрахованных Федеральным жилищным управлением (FHA), действует
мораторий на лишение должника права выкупа заложенного имущества до 31
марта 2021 года. На ипотечные кредиты, обеспеченные компаниями Freddie Mac и
Fannie Mae, действует мораторий на лишение должника права выкупа
заложенного имущества до 28 февраля 2021 года.

Помимо финансовой помощи, федеральным и частным держателям ипотечных
кредитов может быть предоставлена помощь по ипотеке. Для получения
дополнительной информации о помощи по ипотеке см. документ Федеральная и
частная помощь по ипотеке.
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