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ИНСТРУКЦИИ ПО УПЛАТЕ СБОРОВ 
ИЛИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ИХ УПЛАТЫ И 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

В большинстве гражданских дел требуется уплатить сборы и оплатить расходы. Список 
взимаемых сборов можно найти на веб-сайте www.courts.oregon.gov или получить у 
секретаря суда. Вы можете обратиться в суд с просьбой отсрочить уплату сборов или 
освободить вас от уплаты этих сборов и судебных издержек. Суд может предоставить 
отсрочку уплаты сборов или отменить их уплату только в том случае, если вы имеете 
низкий уровень дохода (в соответствии с установленным федеральным правительством 
уровнем бедности).  
 
Заполните бланк документа Заявление об отсрочке уплаты сборов или освобождение от 
их уплаты и декларация в поддержку, а также Приказ об отсрочке уплаты сборов или 
освобождении от их уплаты. Укажите информацию о деле и сумме, уплату которой вы 
желаете отсрочить или отменить в приказе, но НЕ отмечайте ничего между «Суд 
признает заявителя:» и «Подпись судьи». Заполните все ниже под строкой «Подпись 
судьи». 
 
  Заголовок дела должен быть таким же, как и в документах, которые вы подали или 
получили по делу, когда вы подавали заявление (имена и фамилии сторон и номер дела, 
если таковой имеется) 
 
 Заявление и декларация являются конфиденциальными документами - только суд может 
видеть их 

 
Суд может предпринять один из следующих четырех действий: 
 

1) Издаст приказ об освобождении вас от уплаты сборов. Вы не должны 
производить уплату сбора, если только суд не примет иного решения по делу 
позже. 

2) Издаст приказ об уплате сборов, но предоставить вам отсрочку платежа в 
установленный срок. Вам может быть предложено производить платежи в 
соответствии с графиком. Дополнительные административные расходы и 
расходы на взыскание средств могут быть включены в вашу сумму сборов.  

3) Отложит принятие решения по вашему заявлению. Суд не предоставит 
вам план платежей и не включит в сумму к оплате дополнительные расходы. 
Суд рассмотрит информацию о вашем деле позднее и в тот момент может 
отклонить ваше заявление, отменить уплату сборов или приказать вам 
уплатить их, но предоставит отсрочку, когда наступит время произвести 
платеж. Если суд приказал уплатить сборы, но предоставил отсрочку их 
уплаты, то он может вынести постановление о составлении графика внесения 
платежей и оплату дополнительных расходов, и уплату сборов, взимаемых за 
административные услуги и услуги по взысканию средств.  

4) Отклонит ваше заявление и приказать уплату сборов 
 

 
Будет вынесено судебное постановление не в вашу пользу об уплате любых сборов, 
которые вам приказано уплатить. Постановление будет вынесено от имени штата Орегон 
и может включать в себя оплату дополнительных расходов и уплату сборов.  
 

http://www.courts.oregon.gov/
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В конце рассмотрения вашего дела суд может пересмотреть любые более ранее изданные 
постановления, касающиеся сборов, и внести изменения в зависимости от вашего статуса 
на тот момент и результата рассмотрения дела.  
 
Вы получите Уведомление о вынесении постановления, в котором будет указана общая 
сумма к уплате 
 
Сборы выплачиваются в пользу штата Орегон, но уплата должна быть произведена в 
окружном суде, в который ваше дело было подано на рассмотрение. Суд принимает 
наличные, кредитные и дебетовые карты, а также денежные переводы или чеки, 
изданные в штате Орегон.   
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА      

   

  Дело №. ____________________ 
Истец/заявитель   

против   ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ 

ДЛЯ УПЛАТЫ СБОРОВ 
  ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ИХ 

УПЛАТЫ 
  И ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 

Обвиняемого/ответчика   

 
Полное имя заявителя:            

Имя     отчество      фамилия   

 

ДОСТУП К ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ОГРАНИЧЕН ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ СТОРОН  

 
Я  являюсь истцом/заявителем  обвиняемым/ответчиком  другое:   
 . Я не могу уплатить все сборы полностью или частично прямо сейчас. 
 
1. Я подаю заявление о предоставлении мне отсрочки для уплаты сборов или 

освобождение от уплаты следующих сборов (отметьте галочкой ТОЛЬКО один вариант 
ответа): 

 
 Плата за подачу 

документов 
 Плата за подачу + плата за 

вручение документов 
сотрудниками ведомства шерифа* 

 Плата за 
ходатайство 

 Плата за 
арбитражный суд 

 Плата за судебный процесс  

 Другое (укажите):  
 
*Если вы ходатайствуете об отсрочке уплаты сборов или освобождении от оплаты услуг 
ведомства шерифа, объясните, почему вы не можете найти другое лицо для вручения 
документов. Документы могут быть вручены любым компетентным лицом, которое 
достигло возраста 18 лет и которое является жителем штата Орегон (или штата, в котором 
осуществляется вручение документов), и которое не является стороной по делу или 
адвокатом, сотрудником, должностным лицом или директором стороны.   
 
             

               

 
2. Если уплата сборов не будет отменена, я понимаю, что платеж является погашением 

долга штату Орегон. Может потребоваться уплата дополнительных сборов за 
административные услуги и оплата затрат на взыскание средств.  
 

3. Я понимаю, что если работник канцелярии отклонит мое заявление, я имею право 
обратиться к судье с просьбой рассмотреть мое заявление 
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4. Любое освобождение от уплаты сборов или отсрочка от уплаты, предоставленная мне 
в ходе рассмотрения дела, может быть отменена полностью или частично по 
окончании рассмотрения дела на основании окончательного постановления по делу. 
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Декларация 
 

1. СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА  
 

Дата рождения (месяц/день/год)      
 

*Номер в системе социального обеспечения (SSN):     Водительское 
удостоверение/удостоверение личности, изданное штатом:      
 

*Я добровольно предоставляю свой номер в системе социального обеспечения. Я понимаю, что меня 
не могут принудить предоставить его или мне не могут отказать в рассмотрении моего 
заявления исключительно из-за непредоставления этого номера. Он может быть использован для 
установления моей личности, получения информации о месте работы и взыскания платежей.  
 

Количество людей, живущих в доме вашей семьи:     

 

 
2.  СОЦИАЛЬНАЯ/ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 Представляет ли вас в этом деле адвокат из службы юридической помощи для малоимущих? 

  Да (Имя и фамилия):          

  Нет  
 
 Отметьте все программы, в рамках которых вы в настоящее время получаете помощь:  
 (включите сумму, которую вы получаете ЗА МЕСЯЦ) 

Продовольственные талоны (программа SNAP-дополнительная программа помощи в 
области питания) - ______ долл. 

Дополнительный социальный доход (SSI) - ___ долл.  
Временная помощь нуждающимся семьям (программа TANF) - ____ долл. 
Программа льготного медицинского страхования штата Орегон (OHP) 

 
➢ Общая сумма полученных ежемесячных пособий: ___ долл.   

 

Заполните разделы 3 - 6, указав суммы для всех членов вашей семьи вместе взятых 
 

3. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОД  

➢ Общий ежемесячный доход от всех видов трудовой деятельности до вычета налогов: 
____ долл.   

 
➢ Общий ежемесячный доход из других источников: ____ долл.  

(включая аннуитеты, поступления от разрешения споров и любой другой источник 
средств или поддержки)  

 

  ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ: ___ долл. 

 
4. АКТИВЫ  

 Общая сумма наличных на всех счетах: ____________ долл. (наличные, расчетный счет, 
сбережения и т. д.) 
 
 Укажите любые активы, которыми вы владеете, включая транспортные средства, 
недвижимость, лодки, оружие, ювелирные изделия, скот, деловые интересы и т. д.:      
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Стоимость активов:     

 
 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ АКТИВОВ И НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ: ___________ долл. 

 

 
5. РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ (в месяц) 

 
➢ Дом: __________долл.  

(Аренда, ипотека, коммунальные услуги, сотовый телефон, питание)  

  
➢ Транспорт: _______ долл.  

(стоянка, бензин, автобус, страхование, оплата автокредитов)  

 
➢ Другое: ________долл.  

(студенческие кредиты, учреждения дневного пребывания и ухода, судебные 
штрафы, медицинское обслуживание, алименты на содержание детей, кредитные 
карты и т. д.)  

 
ОБЩАЯ СУММА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ НА ПРОЖИВАНИЕ: ______ долл. 

 
 

 
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ НА 
РАССМОТРЕНИЕ СУДА   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
 

Свидетельство о подготовке документа.  Отметьте все, что применимо: 
 Я выбрал(-а) этот бланк документа для себя и заполнил(-а) его самостоятельно без 

оплачиваемой помощи со стороны другого лица 
 Организация, оказывающая юридическую помощь, помогла мне выбрать этот бланк документа 

или заполнить его, но я никому не платил(-а) за это 
 Я заплатил(-а) (или заплачу)      Я за помощь в выборе этого бланка 

документа, его заполнении или проверке правильности его заполнения 
 Бланк этого документа был выбран и заполнен при помощи компьютерной программы «Guide 

& File», и я никому не заплатил(-а) за проверку правильности его заполнения.  
 

Настоящим я заявляю, что приведенные выше утверждения являются 
верными согласно имеющихся у меня сведений и в силу моих убеждений. Я 
понимаю, что они сделаны для использования в качестве доказательств в 
суде, и ко мне могут быть применены санкции за дачу ложных показаний. 

 

              
Дата       Подпись  
 
              
      Имя и фамилия (печатаными буквами)  
 
              
Контактный адрес Город, штат, почтовый индекс     Контактный телефон 
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 В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА      

   
  Дело №. ___________________ 

Истец/заявитель   
против   ПРИКАЗ КАСАТЕЛЬНО: 

ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ СБОРОВ 
ИЛИ 

  ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ИХ 
УПЛАТЫ 

   

Обвиняемого/ответчика   
 

Суд рассмотрел Заявление о предоставлении отсрочки уплаты сборов или 
освобождения от их уплаты и декларацию в поддержку (имя и фамилия заявителя):  
       
в отношении уплаты следующих сборов:  
  

 Плата за подачу 
документов 

 Плата ведомству шерифа за 
вручение судебных документов 

 Сбор за 
ходатайство 

 Плата за 
арбитражный суд 

 Плата за судебный процесс  

 Другое: 
(укажите) 

 

 
Суд установил, что заявитель: 
   ИМЕЕТ право претендовать на отсрочку или освобождение от уплаты сборов 
   НЕ ИМЕЕТ права претендовать на отсрочку или освобождение от уплаты 
сборов  
 

Дополнительно установленные факты:        

         

 
Суд постановляет: 
 

 Определение обязательства по оплате откладывается на другое время. Никаких 
платежей не должно производиться заявителем до дальнейшего решения суда.  
 

 Предоставляется отсрочка уплаты сборов до оплаты их полностью. Уплата должна 
быть произведена в соответствии с условиями прилагаемого графика платежей (или) в 
сумме _____________ долл. в месяц до полной оплаты 
 

Постановление будут вынесено не в пользу заявителя. Могут быть включены 
дополнительные расходы на взыскание сборов без дополнительного уведомления 
должника по постановлению суда согласно статье 1.202 Свода законов ORS штата 
Орегон.  

 
 Уплата сборов отменена. В дальнейшем суд может внести изменения в этот приказ об 

освобождении от уплаты сборов или отменить его.  
 

 Заявление отклонено 
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 Заявление удовлетворено частично:         
              
 
 
Подпись судьи: 

 
 
 
              
 
 

 
 
Свидетельство о готовности документа   
Это предлагаемое постановление готово для подписания его судьёй. Согласно правилу 5.100 
Единых правил суда первой инстанции (UTCR) не требуется вручения этого документа другой 
стороне, поскольку это постановление выносится в одностороннем порядке, что допускается 
законом или правилом 
 

Представлено:  Истцом/заявителем  обвиняемым/ответчиком  другое:     
 
              
Подпись       Имя и фамилия печатными буквами 

 
Свидетельство о подготовке документа, Отметьте все, что применимо: 

 Я выбрал(-а) этот бланк документа для себя и заполнил(-а) его самостоятельно без 
оплачиваемой помощи со стороны другого лица 

 Организация, оказывающая юридическую помощь, помогла мне выбрать этот бланк документа 
или заполнить его, но я никому не платил(-а) за это 

 Я заплатил(-а) (или заплачу)      за помощь в выборе этого бланка 
документа, его заполнении или проверке правильности его заполнения 

 Бланк этого документа был выбран и заполнен при помощи компьютерной программы «Guide 
& File», и я никому не заплатил(-а) за проверку правильности его заполнения.  

 
Я понимаю, что ко мне будут применены санкции за дачу ложных показаний и 
представление ложных сведений суду. Вся фактическая информация в этом 
постановлении является правдивой согласно имеющихся у меня сведений и в силу моих 
убеждений.  Я согласен(-сна) с условиями этого постановления.  Я понимаю, что это 
постановление подлежит обязательному исполнению в судебном порядке. 
 
              
Дата       Подпись 
 
              
      Имя и фамилия (печатаными буквами)  
 
              
Контактный адрес Город, штат, почтовый индекс     Контактный телефон 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА      

        
  Дело №: ___________________ 
   

Истец/заявитель  ОГРАНИЧЕННОЕ                             
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 против  ПОСТАНОВЛЕНИЕ И 
  ПРИСУЖДЕНИЕ 

ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
  КАСАТЕЛЬНО: ОТСРОЧКИ 

УПЛАТЫ СБОРОВ 
Обвиняемого/ответчика   

 Суд выносит постановление в пользу штата Орегон и против должника по 
постановлению суда относительно неоплаченной суммы в размере:  
  

 Плата за подачу 
документов 

 Плата ведомству шерифа за 
вручение судебных документов 

 Сбор за подачу 
ходатайства 

 Плата за 
арбитражный суд 

 Плата за судебный процесс  

 Другое (укажите):  
 
ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 

1. Кредитор по постановлению суда: штат Орегон, (название и адрес этого суда): 

             

 
a. Адвокат кредитора по постановлению суда (имя и фамилия, адрес, номер 

телефона)           

    ___________________________________ 

 

2. Должник по постановлению суда    
Имя и фамилия  

Адрес  

Год рождения  

Номер в системе 
социального 
обеспечения (последние 

4 цифры) или же  
Полный номер 
налогоплательщика  

 

Водительские 
удостоверение № 
(последние 4 цифры) и 
название штата, в 
котором было выдано 
удостоверение 
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Адвокат (имя, фамилия 
и номер в коллегии 
юристов штата) 

 

 

3. Общая сумма, присужденная в соответствии с этим постановлением, составляет 
__________ долл. В эту сумму не включены проценты, гонорары адвоката или 
сумма сборов, причитающаяся выигравшей дело стороне. Никакие проценты не 
будут начислены после вынесения постановления. Могут быть включены 
дополнительные расходы на взыскание сборов без дополнительного уведомления 
должника по постановлению суда согласно статье 1.202 Свода законов ORS штата 
Орегон. 

 

Подпись судьи:  

 

             

 

 
Свидетельство о готовности документа  
Это предлагаемое постановление готово для подписания его судьёй. Согласно правилу 5.100 
Единых правил суда первой инстанции (UTCR) не требуется вручения этого документа другой 
стороне, поскольку это постановление выносится в одностороннем порядке, что допускается 
законом или правилом 
 

Представлено:  истцом/заявителем  обвиняемым/ответчиком   другое:     
 
              
Подпись       Имя и фамилия печатными буквами 

 
Свидетельство о подготовке документа.  Отметьте все, что применимо: 

 Я выбрал(-а) этот бланк документа для себя и заполнил(-а) его самостоятельно без 
оплачиваемой помощи со стороны другого лица 

 Организация, оказывающая юридическую помощь, помогла мне выбрать этот бланк документа 
или заполнить его, но я никому не платил(-а) за это 

 Я заплатил(-а) (или заплачу)      за помощь в выборе этого бланка 
документа, его заполнении или проверке правильности его заполнения 

 Бланк этого документа был выбран и заполнен при помощи компьютерной программы «Guide 

& File», и я никому не заплатил(-а) за проверку правильности его заполнения.  

 
 Я понимаю, что ко мне будут применены санкции за дачу ложных показаний и 
представление ложных сведений суду.  Вся фактическая информация в этом 
постановлении является правдивой согласно имеющихся у меня сведений и в силу моих 
убеждений. Я согласен(-сна) с условиями этого постановления.  Я понимаю, что это 
постановление подлежит обязательному исполнению в судебном порядке. 
 
              
Дата       Подпись  
 
              
      Имя и фамилия (печатными буквами)  
 
              
Контактный адрес   Город, штат, почтовый индекс        Контактный телефон 


