ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АФФИДЕВИТА
(СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА И ДЕЛА О РАЗВОДЕ)
Что такое «Финансовый аффидевит»?
Это документ, который судья использует для оценки
Вашего дохода, расходов, активов и долгов.
Информация, которую Вы сообщаете в аффидевите,
должна быть достоверной.
Кто обязан заполнять «Финансовый аффидевит»?
Любое лицо, которое предъявляет или которому
предъявлено требование оплачивать содержание
детей, расходы на детей, стоимость образования,
содержание супруга (алименты) или расходы на
адвоката.
К «Финансовому аффидевиту» (Financial Affidavit)
должны быть приложены подтверждающие
документы, в том числе, последние:
o налоговая декларация
o справка о заработной плате или другое
подтверждение дохода
o выписки с банковского счета
o иные подтверждающие документы
Если Ваша информация является защищенной в
связи с бытовым насилием или угрозами насилием,
Вы можете удалить такую информацию из
финансовых документов, которые предоставляете.
В какие сроки требуется подать «Финансовый
аффидевит»?
Общего правила не существует. Правила о сроках
подачи «Финансового аффидевита» могут быть
установлены на местном уровне. Если такие правила
существуют, Вы должны соблюдать их. Чтобы
ознакомиться с ними, обратитесь в канцелярию
окружного суда.
Где можно получить необходимую форму?
Формы можно найти на веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/
Что делать после того, как я заполню
«Финансовый аффидевит»?
o Вы должны отправить копию заполненной формы
«Финансового аффидевита» и подтверждающих
документов другой стороне по данному делу. Если
какую-то сторону представляет адвокат, отправьте
копии адвокату.
o Заполните и подайте форму «Подтверждения
доставки» (Proof of Delivery) в канцелярию
окружного суда, чтобы подтвердить, что вы
отправили данную форму. Форму Подтверждения
о вручении можно найти на веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/

o Подавать «Финансовый аффидевит» в канцелярию
окружного суда нужно только в том случае, если
местные правила или распоряжение суда требуют,
чтобы Вы это сделали.
Что произойдет, если я подам недостоверные
или вводящие в заблуждение сведения?
На вас может быть наложен значительный штраф
или санкции, включая издержки и стоимость услуг
адвоката.
А если у меня нет всей информации, которая
необходима, чтобы ответить на все вопросы?
Надо показать судье, что Вы сделали все от Вас
зависящее, чтобы найти всю информацию, которую
от Вас просят. Если у Вас нет всей информации во
время заполнения «Финансового аффидевита»,
сообщите ту, которой располагаете, а недостающую –
как только сможете.
Следует ли давать ответ на все вопросы?
Да, нужно ответить на все вопросы и заполнить все
разделы «Финансового аффидевита», даже если
ответом будет «не применимо», «отсутствует», «не
располагаю информацией» или любое другое
краткое пояснение.
Где я могу получить помощь?
Если Вы не нанимаете частного адвоката, помощь
можно получить на веб-сайте по адресу:
www.illinoislegalaid.org, или в местной библиотеке
юридической литературы.
Как надо заполнять «Финансовый аффидевит»?
В колонке в левой части формы имеются указания по
заполнению.
Как мне рассчитать свой доход?
Если Вы получаете доход не ежемесячно, то нужно
пересчитать доход в месячную сумму. Например, при
оплате 600 долл. США в неделю нужно умножить 600
на 52, чтобы получить сумму оплаты за год, и
разделить полученное произведение на 12, чтобы
узнать сумму оплаты в месяц ($600 x 52 = $31 200 ÷
12 = $2 600 в месяц).
Как мне рассчитать свои расходы?
Некоторые виды расходов меняются в течение года
или оплачиваются один или два раза в год. В таких
случаях рассчитайте полную сумму, которую Вы
выплатили за год, и разделите ее на 12, чтобы
получить среднюю величину расхода за месяц.
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Например, если вы платите 600 долл. США два раза
в год за страхование автомобиля, нужно 600
умножить на 2, чтобы найти полную сумму расхода
за год (1 200 долл. США), и разделить ее на 12,
чтобы узнать сумму расхода за один месяц ($600 x 2
= $1 200 ÷ 12 = $100 в месяц).
Как рассчитать месячные суммы
Используйте эту таблицу «Как рассчитать
месячные суммы» для помощи в ходе расчетов.
Еженедельно (52 раза в год):
$_____ x 52 = $_____÷ 12 = $_____ в месяц
Раз в две недели/каждые две недели (26 раз в год):
$_____ x 26 = $_____÷ 12 = $_____ в месяц
Раз в полмесяца/два раза в месяц (24 раза в год):
$_____ x 24 = $_____÷ 12 = $_____ в месяц
Раз в квартал (4 раза в год):
$_____ x 4 = $_____÷ 12 = $_____ в месяц
Не указывайте одни и те же расходы в разных
разделах «Финансового аффидевита».
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