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С чего начать 
Финансовый аффидевит (семейные дела и 
дела о разводе)  
ВАЖНО!  Настоящее руководство о том, с чего начать, и указания не являются 
юридической консультацией. Их назначение состоит лишь в том, чтобы помочь 
вам понять, как заполнить «Финансовый аффидевит (семейные дела и дела о 
разводе)» (Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)). Использование этих форм 
не гарантирует, что Вы добьетесь успеха в суде.

Чтобы узнать, как заполнять эти формы и подавать их в суд, читайте справку 
«Порядок заполнения Финансового аффидевита (семейные дела и дела о 
разводе)» (How to Complete a Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)) и 
указания, которые имеются в самих формах.   

 

Названия форм: 
  

 «Финансовый аффидевит (семейные дела и дела  
о разводе)» 

 «Дополнительная информация для Финансового 
аффидевита (семейные дела и дела о разводе)» 
(Additional Information for the Financial Affidavit  
(Family & Divorce Cases)) (если требуется)  

Назначение формы: Форма предназначена для предоставления другой 
стороне и суду информации и документов по делам, 
связанным с содержанием детей, расходами на детей, 
оплатой образования, поддержки супругов (алименты) 
или оплатой услуг адвоката. 

Виды дел, при 
рассмотрении которых 
данные формы МОГУТ 
использоваться: 

Развод, установление родительских обязанностей и 
расторжение гражданского союза. 

Виды дел, при 
рассмотрении которых 
данные формы НЕ 
МОГУТ использоваться: 

Все остальные виды судебных дел.  

 

Расходы, связанные с 
подачей данной 
формы: 

Плата не взимается 

Специальная 
информация или 
документы, которые 
необходимы при 
заполнении этих 
форм: 

 Последняя налоговая декларация  

 Последняя справка о заработной плате или другое 

подтверждение дохода 

 Последние выписки с банковских счетов 

 Иные подтверждающие документы 

  

Утвержденные Верховным судом штата Иллинойс формы можно найти на веб-сайте: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 



Утвержденные Верховным судом штата Иллинойс формы можно найти на веб-сайте: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 
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Законодательные 
акты, регулирующие 
применение этих 
форм: 

750 ILCS 5/501 «Временное пособие» (Temporary 
Relief), Закон штата Иллинойс «О заключении и 
расторжении брака)» (Illinois Marriage and Dissolution  
of Marriage Act). 

Где найти образцы 
форм и указания по  
их заполнению: 

www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Дополнительная 
информация: 

 

Ознакомьтесь с указаниями в руководстве «Порядок 
заполнения Финансового аффидевита (семейные дела 
и дела о разводе)», который прилагается к настоящей 
форме. Дополнительную информацию и ресурсы 
можно найти в здании суда или на веб-сайте по адресу: 
www.illinoislegalaid.org. 

 




