НЕАВТО ИЗОВАННЫЙ ПЕ ЕВОД
Инстру ция
по заполнению формуляра де ларации
о личном и имущественном положении
в связи с предоставлением льготы по уплате судебных расходов
- Просьб хр нить н стоящую инструкцию и копию з полненного формуляр , приобщив их к своим документ м -

Общие замечания
Почему существует льгота по уплате судебных расходов?
Если Вы собир етесь обр титься в суд с иском или з явлением, В м, к к пр вило, придется пл тить судебные
р сходы. Если з коном предусмотрено уч стие двок т , или уч стие двок т необходимо по другим
причин м, это приводит к дополнительным р сход м. Соответствующие р сходы возник ют у В с и в случ е
привлечения В ми з щитник в ходе судебного процесс .
Льгот по упл те судебных р сходов призв н д ть В м возможность з щитить свои пр в , если Вы полностью
или ч стично не в состоянии опл тить эти р сходы. Предост вление льготы возможно и в том случ е, если
В м в целях осуществления своих пр в придется пройти процедуру принудительного исполнения.

Кому предоставляется льгота по уплате судебных расходов?
По поводу льготы по упл те судебных р сходов з коном предпис но следующее:
«Сторон , котор я в силу своего личного и м тери льного положения полностью или ч стично не в
состоянии опл тить ведение процесс либо может это сдел ть только в р ссрочку, н основ нии
з явления получ ет льготу по упл те судебных р сходов, если з дум нные осуществление или з щит
пр в имеют дост точные ш нсы н успех и не к жутся злон меренными.
Осуществление или з щит пр в являются злон меренными, если сторон , не претендующ я н льготу
по упл те судебных р сходов, полностью р ссмотрев все обстоятельств , отк з л сь бы от
осуществления или з щиты пр в несмотря н н личие дост точных ш нсов н успех».
То же с мое р спростр няется и н льготу по упл те судебных р сходов по семейным дел м. Т ким
обр зом, у В с есть н это пр во в том случ е, если
- Вы должны уч ствов ть в судебном процессе или производстве по семейному делу и при этом не
в состоянии или лишь ч стично в состоянии нести р сходы и
- по оценке суд у В с есть более чем незн чительные ш нсы н успех и
- Вы не отк з лись бы от ведения судебного процесс или производств по семейному делу,
если бы р сходы В м пришлось нести с мостоятельно.
Одн ко пр в н льготу по упл те судебных р сходов нет, если р сходы покрыв ются з счет страхования
судебных расходов либо иным способом. Льгот по упл те судебных р сходов не предост вляется и в том
случ е, если н основ нии з конной обяз нности по упл те лиментов эти р сходы обяз н нести кто-то другой
( в нс в счет судебных р сходов). Им могут быть супруг/ или, соответственно, з регистриров нный п ртнер,
в случ е не состоящего в бр ке ребенк - его родители или один из родителей.

Что представляет собой льгота по уплате судебных расходов?
Льгот по упл те судебных р сходов это проявление з боты госуд рств в обл сти отпр вления пр восудия. В
случ е предост вления В м льготы по упл те судебных р сходов в з висимости от В шего личного и
м тери льного положения судебные р сходы и р сходы н свою двок тскую поддержку В м не придется
нести вообще или Вы сможете это сдел ть в р ссрочку. При известных обстоятельств х В м из своих доходов
н до будет пл тить в р ссрочку м ксим льно в течение 48 месяцев. Р змер этих ежемесячных взносов
уст новлен з коном.
Льгот р спростр няется н р сходы, связ нные с В шей двок тской поддержкой в том случ е, если двок т
либо иное лицо, которое можно н зн чить вместо него, были н зн чены судом. Для этого необходимо под ть
особое з явление. Адвок т должен в обяз тельном порядке иметь свою двок тскую пр ктику н территории
соответствующего судебного округ . Ин че суд может удовлетворить з явление о н зн чении только в том
случ е, если не возникнет дополнительных р сходов.
Если В ше положение существенно улучшится, В с можно будет и з дним числом привлечь к упл те р сходов
в течение четырех лет с момент вступления в силу решения либо с момент з вершения производств по
делу иным способом. Если В ше положение усугубится, возможно и сокр щение уст новленных ежемесячных
взносов.

-Общ

я ред

кция-

Важно:
Во время судебного процесса и в течение четырехлетнего сро а с момента вступления решения в силу либо с
момента завершения производства по делу иным способом Вы обязаны по собственной инициативе и
незамедлительно сообщать в суд о любом существенном улучшении своего материального положения или
изменении своего адреса. При наличии постоянных доходов следует сообщать о их любом не являющимся
единовременным повышении на более 100 евро (брутто) в месяц. При со ращении у азанных вычетов
(расходов на проживание, алиментов, платежных обязательств или особых нагрузо ) либо их полном
пре ращении Вы та же должны сообщить об этом по собственной инициативе, если снижение нагруз и
превышает 100 евро в месяц и не является единовременным. Существенное улучшение материального
положения может наступить и благодаря тому, что в результате осуществления или защиты прав Вы что-то
приобретете. Об этом Вы та же обязаны сообщить в суд. При нарушении Вами этих обязанностей
предоставленная льгота по уплате судебных расходов может быть впоследствии отменена и Вам придется
оплачивать расходы задним числом.

Ка ие рис и надо учитывать?
Если В м необходимо вести судебный процесс, Вы должны вн ч ле получить к к можно более точную информ цию о
р змере ожид емых судебных и двок тских р сходов. Это р спростр няется и н льготу по упл те судебных
р сходов. Она не ис лючают всех рис ов, связанных с расходами.
В ч стности, он не р спростр няется н р сходы противной стороны, связ нные, н пример, с ее двок тским
предст вительством. Если Вы проиграете судебный процесс, Вам придется, а правило, возместить противной
стороне та ие расходы и в том случае, если Вам была предоставлена льгота по уплате судебных расходов.
Исключением является обл сть трудовой юрисдикции. Т м в первой инстанции р сходы противной стороны н
процессу льное предст вительство не возмещ ются и в том случ е, если дело проигр но.
Уже двок тское предст вительство при р ссмотрения вопрос о предост влении льготы по упл те судебных р сходов
приводит к возникновению р сходов. В м придется взять их опл ту н себя, если В ше з явление о предост влении
льготы не будет удовлетворено. То же с мое относится и к уже возникшим либо возник ющим в последствии судебным
р сход м.

Ка добиться получения льготы по уплате судебных расходов?
Необходимо оформить заявление. В з явлении следует подробно и полностью изложить процессу льные
пр воотношения. Н основ нии з явления суд должен убедиться в н личии «дост точных ш нсов н успех» (ср вните
выше по тексту), что предпис но з коном. Необходимо ук з ть до азательства. При необходимости В м следует по
этим вопрос м проконсультиров ться у двок т . Попросите проинформиров ть В с о За оне о льготных
юридичес их онсультациях, согл сно которому м лоимущие лиц с низким доходом могут воспользов ться
юридической консульт цией и внесудебным предст вительством беспл тно либо по существенно сниженным ст вк м.
К з явлению Вы, кроме того, должны приложить Де ларацию о личном и материальном положении (семейное
положение, профессия, имущество, доходы и н грузки),
т кже соответствующие опии подтверждающих
до ументов. Для оформления этой де ларации Вам следует воспользоваться прилагаемым формуляром.
Льгот по упл те судебных р сходов может быть предост влен принципи льно только н время, следующее после
под чи полностью з полненного з явления, включ я д нную декл р цию и все необходимые подтвержд ющие
документы. К ждый з явитель должен з полнить свой отдельный формуляр. Если речь идет о несовершеннолетних, то
ук зыв ется личное и м тери льное положение их с мих, т кже - в дополнительных экземпляр х формуляр - личное
и м тери льное положение лиментообяз нных лиц.
Суд выносит решение о предост влении льготы по упл те судебных р сходов. Поскольку средств н льготу по упл те
судебных р сходов выделяются обществом из н логовых средств, суд должен проверить, имеете ли Вы пр во н т кую
льготу. Формуляр призв н облегчить это проверку. Поэтому просьб с поним нием отнестись к тому, что В м придется
предост вить сведения о своем личном и имущественном положении.
Внимательно прочитайте формуляр и добросовестно его заполните.
Д лее следуют з меч ния по з полнению формуляр . При возникновении трудностей при з полнении Вы можете
воспользов ться поддержкой двок т или обр титься в суд. Если не будет хв т ть мест в формуляре, Вы можете
приложить сведения н отдельном листе. Просьб д ть ссылку н прил г емый лист в соответствующей гр фе.
Важно:
Суд может потребовать от Вас предоставить дополнительные подтверждающие до ументы и дать равносильное
присяге заверение в достоверности своих сведений. Если Вы не предоставите запрошенные подтверждающие
до ументы, это может привести от лонению Вашего заявления о предоставлении льготы по уплате судебных
расходов.
Если Вы сообщите неполные либо недостоверные сведения, это может привести отмене уже предоставленной
льготы по уплате судебных расходов и Вам задним числом придется оплатить возни шие расходы. Это грозит
Вам и в том случае, если Вы во время судебного процесса и в течение четырехлетнего сро а с момента
вступления решения в силу либо с момента завершения производства по делу иным способом незамедлительно и
по собственной инициативе не сообщите суду о любом существенном улучшении своего материального
положения или об изменении своего адреса. Если Вы сознательно предоставляете недостоверные или неполные
сведения, это является уголовно на азуемым деянием и может повлечь за собой уголовное преследование.

Замечания по заполнению формуляра
Просьб полностью з полнить все разделы формуляр . Если Вы отвечаете н вопрос отрицательно,
отметьте предусмотренный для этого кв др тик крестиком. Просьб приложить опии необходимых
подтверждающих до ументов, отр ж ющих кту льную ситу цию, пронумеров ть их и з нести номер в
предусмотренный для этого кв др тик н полях стр ницы.
A

Просьб ук з ть трудовую деятельность, являющуюся источником В ших доходов (р здел «E»
формуляр ).

B

Если у В с есть договор страхования судебных расходов Вы обяз ны вн ч ле обр титься в стр ховую
комп нию. В любом случае приложите, пожалуйста, опию страхового полиса. Если В ш стр хов я
комп ния уже отк з л сь взять н себя р сходы, приложите, пож луйст , т кже копию решения об отк зе.
Если Вы являетесь членом орг низ ции, обычно предост вляющей своим член м юридическую помощь
при пр вовых спор х н подобие В шего (н пр., профсоюзов, союза вартиросъемщи ов или
социальных объединений), Вы т кже в первую очередь должны обр титься в эту орг низ цию.
Предост вление льгот по упл те судебных р сходов обычно приним ется во вним ние лишь в том
случ е, если орг низ ция отк з л В м в юридической помощи. Если В м н до з полнить формуляр в
целях контроля з В шим личным и м тери льным положением уже после предост вления льготы по
упл те судебных р сходов, то здесь от В с д льнейших сведений не требуется.

C

Алиментные обязательства, предусмотренные
родственник ми по прямой линии (то есть, н пример,
между супруг ми, между гр жд нскими п ртнер ми,
отцом ребенк после рождения ребенк . Кроме того, пр

за оном, принципи льно существуют между
у родителей в отношении их детей и н оборот),
т кже между не состоящими в бр ке м терью и
во н получение лиментов предпол г ет, что

-

лиментополуч тель не в состоянии содерж ть себя с м

-

лиментообяз нный с учетом его других обяз тельств и м тери льного положения в состоянии пл тить
лименты.

В соответствии с этим совершеннолетние дети имеют з конное пр во н получение лиментов от
родителей в период получения ими ш ольного или профессионального образования либо учебы в
вузе. Суду требуются дополнительные сведения о личном и м тери льном положении
лиментообяз нных лиц. Сведения в отношении (в том числе и р здельно прожив ющих) супругов и
гр жд нских п ртнеров могут быть ук з ны в р здел х с «E» по «J» н стоящего формуляр . В ост льных
случ ях просьб использов ть дополнительный э земпляр н стоящего формуляр , причем тогд
необходимо з полнить только р здел «A», т кже р зделы с «D» по «J». Если лиментообяз нное лицо
отк зыв ется уч ствов ть в з полнении, ук жите причину отк з ,
т кже то, что В м известно о его
личном и м тери льном положении.
D

Если Вы пл тите лименты родственни ам, это будет учтено при предост влении льготы по упл те
судебных р сходов. Поэтому в В ших интерес х ук з ть лиц, которых Вы содержите, нез висимо от того,
происходит ли это исключительно в денежной форме, т кже есть ли у этих лиц собственные доходы. К
собственным доход м лиц, которых Вы содержите, относятся и лименты, выпл чив емые третьими
лиц ми, в ч стности, другим родителем общего ребенк или ученическ я стипендия ребенк , имеющего
пр во н получение лиментов. Эти сведения необходимо подтвердить прилагаемыми опиями
соответствующих до ументов (напр. исполнительного листа по алиментам, платежных
до ументов).

E

Доходами от наемного труда являются, в ч стности, з рпл т или окл д. Необходимо ук з ть доход
брутто з последний месяц перед под чей з явления. Просьб отдельно ук з ть в гр фе «Иные доходы»
отпускные или рождественские деньги и иные единовременные или нерегулярные доходы. Необходимо
приложить копии:
1. оформленной по месту работы справ и о начисленной зарплате или начисленном о ладе за
последние двенадцать месяцев перед подачей заявления;
2. последнего налогового уведомления налоговой инспе ции, если есть в н личии, ин че
электронную справ у о подоходном налоге, по оторой видны доходы брутто и нетто в
предшествовавшем году.
Доходы самозанятых, занятых промыслом или в сельс ом или лесном хозяйстве ук зыв ются в
р счете н текущий месяц. Это р спростр няется и н ук з ние в р зделе «F» соответствующих д нных о
расходах, связанных с извлечением доходов. Приведите, пож луйст , н отдельном листе, исходя из
промежуточного б л нс , ежемесячные суммы с ук з нием чистой прибыли. Необходимо учитыв ть
сезонные или иные колеб ния, ск зыв ющиеся н результ т х хозяйственной деятельности, путем
использов ния сор змерных н дб вок и вычетов. Ук жите в формуляре ежемесячные суммы доходов и
р сходов, связ нных с извлечением доходов, полученные В ми в результ те р счетов н д нный период
времени. По требов нию суд Вы обяз ны подтвердить результ ты хозяйственной деятельности с
помощью соответствующих предв рительных декл р ций н н лог с оборот ,
р сходы, связ нные с
извлечением доходов, - с помощью сохр ненных квит нций. Необходимо приложить опии последнего
годового баланса и последнего налогового уведомления налоговой инспе ции, из оторых
выте ает размер полученных доходов.

Если у В с есть доходы от сдачи внаем или в аренду, т кже денежное имущество (н пр. проценты,
выпл чив емые по вкл д м, дивиденды), ук жите, пож луйст , двен дц тую долю ожид емых годовых
доходов.
Если Вы получ ете алименты н себя и н детей, при их ук з нии необходимо з пис ть сумму,
предн зн ченную только для В шего содерж ния. Суммы, предн зн ченные для детей, ук жите,
пож луйст , в предпоследнем столбце р здел «D». Н вопрос о получении лиментов ответ должен быть
положительным и в том случ е, если Вы получ ете пособия не в денежной, в натуральной форме
(н пр. беспл тное прожив ние, пит ние, иное обеспечение в условиях родительского дом шнего
хозяйств ; пособия, предост вляемые гр жд нским п ртнером). Оценочную стоимость т ких услуг
необходимо ук з ть в р зделе «Е».
В отношении доходов, источни ом оторых являются пенсии, пособия по безр ботице, б зовые
пособия для соиск телей р боты, пособия по болезни, родительские пособия, пособия для уч щихся либо
иные соци льные пособия необходимо приложить опии последнего извещения о предоставлении
пособий, а та же до ументов, из оторых выте ает а туальный размер пособий.
Необходимо ук з ть в их денежном выр жении т кже все иные доходы, не охв ченные предыдущими
строк ми формуляр , включ я пособия в н тур льной форме (н пр. н туропл т , беспл тное пит ние и
иные виды возн гр ждения н турой; беспл тное прожив ние приводится лишь в том случ е, если в
р зделе «Н» ук зыв ются р сходы н прожив ние).
F

Вы можете притяз ть н вычеты в р змере:
1. налогов, упл ченных н доходы (включ я церковный н лог, промысловый н лог, одн ко не н лог с
оборот ), т кже н лог солид рности;
2. обяз тельных взносов н социальное страхование (н пр. пенсионное, медицинское стр хов ние,
стр хов ние н случ й безр ботицы, стр хов ние услуг по уходу);
3. взносов в публичные или частные страховые омпании или схожие стру туры, но лишь до
уст новленного з коном верхнего предел . Если стр хов ние не предпис но з коном, взносы можно
вычесть только в предел х, при которых стр хов ние по своему виду и объему является декв тным.
Просьб пояснить н отдельном листе вид и объем стр хов ния, если это однозн чно не вытек ет из
прил г емых копий подтвержд ющих документов (н пр., стр хового полис , счет з упл ченные
взносы);
4. Проездные расходы и прочие профессиональные расходы, т. е. необходимые з тр ты, связ нные
с извлечением, сохр нностью и получением доходов (н пр., спецодежд , профсоюзные взносы). Если
Вы требуете возмещения р сходов н проезд до мест р боты, необходимо ук з ть однокр тное
р сстояние между р ботой и домом в километр х, при использов нии легкового втомобиля - т кже
причины того, почему не используется общественный тр нспорт. В отношении доходов с моз нятых
просьб ук з ть здесь р сходы, связ нные с извлечением доходов.
Общие р сходы н существов ние (н пр., н продукты пит ния, одежду, телефон или электроэнергию,
поскольку он не используется в отопительных целях,) учитыв ются судом по собственной иници тиве в
р змере уст новленных з коном сумм, вычит емых из н логообл г емого доход .

G

Здесь ук зыв ются все бан овс ие счета, недвижимая собственность, автомобили, наличные
денежные средства, договоры страхования жизни, договоры частного пенсионного страхования и
прочие имущественные ценности (в том числе з гр ничные вкл ды), прин длеж щие В м, В шему
супругу/В шей супруге или гр жд нскому п ртнеру, и являющиеся единоличной собственностью к ждого
из в с либо общей собственностью. Если несколько лиц имеют долю в общей собственности, просьб
ук з ть долю, прин длеж щую В м, В шему супругу/В шей супруге или гр жд нскому п ртнеру.
Необходимо приложить копии соответствующих подтвержд ющих документов. Кроме того, суд при
н личии основ ний может истребов ть дополнительные подтвержд ющие документы (н пример, выписки
по б нковским счет м з длительный, прошедший промежуток времени).
Льгот по упл те судебных р сходов может быть предост влен В м и в том случ е, если имущественные
ценности хотя и существуют, но служ т для обеспечения н длеж щих основ существов ния и принятия
н длеж щих профил ктических мер. Т кими имущественными ценностями являются, н пример,
-

соответствующий з строенный земельный уч сток, используемый под собственные нужды,

-

н копления, служ щие в к честве дополнительного обеспечения в ст рости в соответствии с З коном
о подоходном н логе, приумножению которых способствует госуд рство («Riester-Rente»),

-

декв тный
втомобиль,
необходимый
профессион льной деятельности,

для

целей

профессион льной

подготовки

или

- небольшие н личные или безн личные суммы (по состоянию н янв рь 2018 год : м ксим льн я
сумм в целом 5000 евро для нужд ющейся стороны плюс 500 евро н к ждое лицо, н ходящееся
преимущественно н ее содерж нии).
Но несмотря н это Вы обяз ны ук з ть эти имущественные ценности!
Предметы домашнего обихода, одежда и предметы, необходимые для профессион льной подготовки
и профессион льной деятельности, н до ук зыв ть лишь в том случ е, если они выходят з привычные

р мки или речь идет о предмет х повышенной ценности.
При н личии у В с з строенного земельного участ а ук жите, пож луйст , соответственно и общую
площ дь, отведенную под жилье или, соответственно, под использов ние в целях промысл , не только
площ дь, которой пользуетесь Вы и В ши родственники (выше по тексту, р здел «D»).
В отношении земельных участ ов необходимо ук зыв ть рыночную стоимость ( не норм тивную или
стр ховую стоимость), в отношении строительно-сберегательных, бан овс их, расчетных,
сберегательных и прочих счетов - кту льное с льдо, в отношении ценных бумаг - их оличество,
идентифи ационный од ценных бумаг, а та же кту льную курсовую цену, в отношении договора
страхования жизни - его стоимость выкуп . Необходимо приложить копии соответствующих
подтвержд ющих документов (н пр., спр вок, выд в емых б нк ми или стр ховыми комп ниями).
«Прочие имущественные ценности» охв тыв ют, кроме того, требов ния, возник ющие в р мк х
бр кор зводных дел, в ч стности, при р зделе совместно н житого в бр ке имуществ .
Если использов ние или ре лиз ция имущественных объектов для В с и В шей семьи озн ч ло бы
серьезное осложнение ситу ции, д йте соответствующие пояснения н отдельном листе.
H

Если з явлены расходы на жилье, ук жите, пож луйст , жилую площ дь, количество комн т и общее
количество прожив ющих в этом жилом помещении лиц. Просьб р збить р сходы по рубрик м,
предусмотренным в формуляре.
расходы на содержание жилья это – кроме ук зыв емых особо расходов на теплоснабжение –
р спределенные между жильц ми э сплуатационные расходы (н пр., н лог н недвижимость,
водосн бжение, к н лиз ция, уборк прилег ющей территории, устр нение мусор , услуги трубочист ,
лифт, коммун льное электросн бжение, поддерж ние н длеж щего с нит рно-технического состояния
зд ния, коммун льн я нтенн и т.д.). Одн ко сюд не входят р сходы н г зо- и электросн бжение з
собственную кв ртиру (если речь не идет о р сход х н теплосн бжение), телефон или взносы з р диои телевещ ние
К з емным средств м, обременяющим жилищную собственность, относятся, в ч стности, пл тежи по
кредит м н ее строительство, приобретение или текущий ремонт. Расходами на содержание жилья
н ряду с р сход ми н теплосн бжение, ук зыв емыми особо, здесь т кже являются эксплу т ционные
р сходы.
Если кроме В с в жилом помещении прожив ет иное лицо, чем то, которое имеет пр во н получение
лиментов (выше по тексту, р здел «D»), просьб ук з ть только суммы, приходящиеся н В с. Следует
приложить опии необходимых подтверждающих до ументов (напр., договора о найме, о
предоставлении займа, отчет об уплате расходов на содержание жилья).

I

Вы должны приложить копии необходимых подтвержд ющих документов по ежемесячным пл теж м и
кту льному р змеру ост тк долг и в том случ е, если Вы взяли н себя пл тежные обяз тельств в
целях приобретения имущественного объект , ук з нного в р зделе «G».

J

Если Вы з являете об особой нагруз е, ук жите, пож луйст ежемесячную сумму или долю в ней,
которую следует исключить из В ших доходов или доходов В шего супруг /В шей супруги или В шего
гр жд нского п ртнер . Просьб кроме подтвержд ющих документов приложить пояснение н отдельном
листе. Здесь можно ук з ть н грузку н В шего супруг /В шу супругу или, соответственно В шего
гр жд нского п ртнер в виде лиментов, являющихся следствием предшествов вшего бр к или
гр жд нского п ртнерств . Если у В с особые жизненные обстоятельств и поэтому есть предпосылки
для призн ния возр ст ния потребностей согл сно § 21 р здел II Соци льного кодекс или § 30 р здел
XII Соци льного кодекс , они т кже призн ются к к подлеж щие вычету. Пример ми тому служ т:
- будущие м мы по истечении 12-ой недели беременности
- лиц , прожив ющие совместно с одним или более несовершеннолетними детьми и являющиеся их
кормильц ми
- лиц с огр ниченными возможностями, имеющие пр во н
Соци льного кодекс

пособия в соответствии с XII р зделом

- лиц , нужд ющиеся в дорогостоящем пит нии по медицинским пок з телям
K

Д же при н личии двок тского предст вительств в последней строке з явления подпись должн быть
пост влен с мой стороной. При н личии з конного предст вительств необходим подпись з конного
предст вителя.

Перевод с немецкого языка в целях оказания поддержки при заполнении формуляра
на немецком языке
- ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ НЕ САМ ПЕРЕВОД -

Декларация о личном и имущественном положении
в связи с предоставлением льготы по уплате судебных расходов
- Необходимо приложить пронумерованные копии подтверждающих документов -

A Личные сведения о Вас
Фамилия, имя, в соответствующих случаях фамилия,
полученная при рождении

Профессия, трудовая деятельность

Адрес (улица, номер дома, почтовый индекс, населенный пункт)

Дата рождения

Семейное
положение

Телефон для звонков в дневное время

При наличии такового: законный представитель (фамилия, имя, адрес, номер телефона)

B Договор страхования судебных расходов/членство в организациях
1. Берет ли на себя судебные расходы компания по страхованию судебных расходов либо иная инстанция/иное
лицо (напр., профсоюзы, союз квартиросъемщиков или социальные объединения)?
нет

Подтверждающий
документ
№

да:
В каком размере? Если расходы в полном объеме берет на себя страховая компания или иная инстанция/иное лицо,
предоставление льготы на уплату судебных расходов невозможно, и поэтому нет необходимости отвечать на
дополнительные вопросы.

2. Если нет: Существует ли договор страхования судебных расходов либо членство в союзе/организации (напр.,
профсоюзах, союзе квартиросъемщиков или социальных объединениях), которые могли бы взять на себя
расходы на ведение запланированного судебного процесса или назначить уполномоченного на участие в
судебном процессе.?
нет

Подтверждающий
документ
№

да:
Наименование страховой компании/союза/организации. Выясните, по возможности, заранее, будут ли покрыты расходы.
Приложите к заявлению уже имеющиеся подтверждающие документы об (частичном) отказе со стороны страховой
компании/союза/организации.

C Право на получение алиментов от других лиц
Подтверждающий
документ
№

У Вас есть родственники, обязанные по закону платить Вам алименты (даже если фактически они не
уплачиваются)? напр., мать, отец, супруг/а, гражданский партнер
нет

да:
Фамилия алиментообязанного. Просьба указать в дополнительном экземпляре данного формуляра его личное и
материальное положение, если это уже полностью не вытекает из нижеследующих разделов.

D Родственники, получающие от Вас алименты в денежной или натуральной форме
Фамилия, имя, адрес

(если адрес не совпадает с Вашим
адресом)

1

2

3

4

5

Дата
рождения

Родственные
отношения
(напр., супруг,
ребенок, мать)

Ежемесячная
сумма в ЕВРО,
если Вы
предоставляете
алименты только
в денежной
форме

Есть ли у этих родственников
собственные доходы? напр.,

ученическая стипендия, алименты,
выплачиваемые другим родителем
и т.д.

нет

да:

нет

да:

нет

да:

нет

да:

нет

да:

ежемесячно
ЕВРО
нетто
ежемесячно
ЕВРО
нетто
ежемесячно
ЕВРО
нетто
ежемесячно
ЕВРО
нетто
ежемесячно
ЕВРО
нетто

Подтверждающий
документ
№

Если Вы регулярно получаете пособие в соответствии с Двенадцатым разделом Социального
кодекса (социальное пособие) и в полном объеме прилагаете актуальное уведомление, включая
расчетный лист, Вам не надо заполнять разделы с «E» по «J», разве что этого потребует суд.

E

Доходы брутто
Необходимо приложить копии подтверждающих документов (напр., справку о зарплате, налоговое уведомление, уведомление о предоставлении пособия,
включая расчетный лист).
1. Есть ли у Вас доходы от (просьба указывать ежемесячные доходы брутто в ЕВРО)
Подтверждающий
документ
№

наемного труда?

нет

да:

самозанятости/занятия
промыслом/в сельском
или лесном хозяйстве?

нет

да:

сдачи внаем и в
аренду?

нет

да:

денежного имущества?

нет

да:

пособия на
детей/детского
пособия для
малоимущих семей?

нет

да:

дотации на аренду
жилья?

нет

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

Подтверждающий
документ
№

алиментов?

нет

да:

пенсии?

нет

да:

пособия по
безработице?

нет

да:

базового пособия для
соискателей работы?

нет

да:

пособия по болезни?

нет

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

родительского
пособия?

ежемесячно
ЕВРО
брутто

нет

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

2. Есть ли у Вас другие доходы? в том числе единовременные или нерегулярные
Если да, то укажите их вид, период поступления и размер.

напр., рождественские/отпускные деньги - ежегодно, возврат переплаченной суммы налога - ежегодно, стипендии
и пособия в соответствии с федеральным Законом о содействии обучению - ежемесячно

нет

да

Подтверждающий
документ
№

ЕВРО брутто

ЕВРО брутто

3. Есть ли у Вашего супруга/Вашей супруги или, соответственно, вашего гражданского партнера доходы от
(просьба указывать ежемесячные доходы брутто в евро)

наемного труда?

нет

да:

самозанятости/занятия
промыслом/в сельском
или лесном хозяйстве?

нет

да:

сдачи внаем и в
аренду?

нет

да:

денежного имущества?

нет

да:

пособия на
детей/детского
пособия для
малоимущих семей?

нет

да:

дотации на аренду
жилья?

нет

Подтверждающий
документ
№

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

Подтверждающий
документ
№

алиментов?

нет

да:

пенсии?

нет

да:

пособия по
безработице?

нет

да:

базового пособия для
соискателей работы?

нет

да:

пособия по болезни?

нет

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

ежемесячно
ЕВРО
брутто

родительского
пособия?

нет

да:

ежемесячно
ЕВРО
брутто

4. Есть ли у Вашего супруга/Вашей супруги или, соответственно, вашего гражданского
партнера другие доходы? в том числе единовременные или нерегулярные
Если да, то укажите их вид, период поступления и размер

нет

да

напр., рождественские/отпускные деньги - ежегодно, возврат переплаченной суммы налога - ежегодно, стипендии
и пособия в соответствии с федеральным Законом о содействии обучению - ежемесячно

ЕВРО брутто

ЕВРО брутто

5. Если на все вопросы о доходах дан отрицательный ответ: Какими обстоятельствами это объясняется? На
какие средства Вы живете? Сведения об этом необходимо указать на отдельном листе!

Подтверждающий
документ
№

F

Вычеты коротко укажите вид вычетов (напр., подоходный налог, обязательные взносы, взносы на страхование жизни). Необходимо приложить
копии подтверждающих документов.

Подтверждающий
документ
№

1. Какие у Вас есть вычеты?

налоги/налог солидарности

ЕВРО
ежемесячно

налоги/налог солидарности

ЕВРО
ежемесячно

страховые взносы по обязательному
социальному страхованию

ЕВРО
ежемесячно

страховые взносы по обязательному
социальному страхованию

ЕВРО
ежемесячно

другие страховые взносы

ЕВРО
ежемесячно

другие страховые взносы

ЕВРО
ежемесячно

проезд до места работы (расходы на
общественный транспорт либо однократное
расстояние между работой и домом при ЕВРО
использовании автотранспорта)
ежемесячно

проезд до места работы (расходы на
общественный транспорт либо однократное
расстояние между работой и домом при ЕВРО
использовании автотранспорта)
ежемесячно

прочие профессиональные
расходы/расходы, связанные с извлечением
доходов

прочие профессиональные расходы/
расходы, связанные с извлечением доходов

ЕВРО
ежемесячно

Подтверждающий
документ
№

2. Какие вычеты есть у Вашего супруга/Вашей супруги
или, соответственно, у Вашего гражданского партнера?

ЕВРО
ежемесячно

G Банковские счета/недвижимость/автомобили/наличные денежные
средства/имущественные ценности

Располагаете ли Вы или Ваш супруг/Ваша супруга или, соответственно, гражданский партнер единолично либо
совместно...

Подтверждающий
документ
№

1. банковскими, расчетными, сберегательными и прочими счетами? Сведения обо всех счетах необходимы и при отсутствии
активов.

нет

да:

вид счета, владелец счета, кредитное учреждение

актуальное
сальдо в ЕВРО

Подтверждающий
документ
№

2. недвижимостью? напр., земельным участком, домом, квартирой на правах собственности, наследственным правом застройки
нет

да:
площадь, адрес/запись в поземельной книге, единоличная или общая собственность,
количество квартир

рыночная
стоимость в
ЕВРО

марка, тип, год выпуска, год приобретения, единоличная или общая собственность, пробег
автомобиля

рыночная
стоимость в
ЕВРО

Подтверждающий
документ
№

3. автомобилями?
нет

да:

Подтверждающий
документ
№

4. денежными средствами или имущественными ценностями? напр., ценными украшениями, антиквариатом,
высококачественными электронными приборами

нет

да:
денежные средства в ЕВРО, наименование ценных объектов, единоличная или общая
собственность

рыночная
стоимость в ЕВРО

Подтверждающий
документ
№

5. договорами страхования жизни или договорами пенсионного страхования?
нет

да:
страховая компания, страхователь, дата заключения договора/Идет ли речь о
дополнительном обеспечении в старости в соответствии с Законом о подоходном
налоге, которому способствует государство («Riester-Rente»)?

стоимость
ЕВРО

выкупа

в

6. прочими имущественными ценностями? договор о жилищных строительных сбережениях, ценные бумаги, долевые участия,
требования

нет

да:

обозначение, единоличная или общая собственность

рыночная
стоимость в ЕВРО

Подтверждающий
документ
№

H Расходы на жилье

следует приложить копии подтверждающих документов (напр., договора о найме жилья, отчет об уплате
расходов на теплоснабжение, выписки из банковских счетов).

1. Общая жилая площадь, на которой проживаете Вы в одиночку или совместно с другими
лицами: (в квадратных метрах)
3. общее количество лиц,
проживающих на данной жилплощади
4. Вы пользуетесь жилплощадью в качестве квартиросъемщика или в
нет
рамках схожей структуры пользования? Если да, до дополните, пожалуйста,

Подтверждающий
документ
№

2. количество комнат:

нижестоящие данные ежемесячной суммой в ЕВРО.
квартплата без расходов
на содержание жилья

расходы на
теплоснабжение

прочие расходы на
содержание жилья

5. Пользуетесь ли Вы жилой площадью в качестве собственника,
сособственника или обладателя наследственного права застройки?

Общая сумма:

нет

Если да, до дополните, пожалуйста, нижестоящие данные ежемесячной суммой в
ЕВРО.

проценты и погашение долга

расходы на
теплоснабжение

прочие расходы на
содержание жилья

Общая сумма:

да

Из этой суммы мною
уплачивается

да

Из этой суммы мною
уплачивается

6. Точные конкретные сведения об обременениях, связанных с заемными средствами при использовании жилья
в качестве (со-)собственника и т.д.
напр., дата заключения договора займа, заемщик, кредитное учреждение, ежемесячная сумма выплаты займа, выплаты будут
продолжаться до ...

I

J

остаток долга в ЕВРО

ежемесячные
проценты и
погашение долга

остаток долга в ЕВРО

ежемесячные
проценты и
погашение долга

Прочие платежные обязательства

данные о том, кому, за что, с какого и по какое время осуществляются платежи
напр., кредит на приобретение в рассрочку, полученный в таком-то...банке...такого-то числа на ..., платежи будут продолжаться до ... /
необходимо приложить копии подтверждающих документов (напр., договор займа, платежные квитанции).

остаток долга в ЕВРО

общая ежемесячная
нагрузка

Из этой суммы мною
уплачивается

остаток долга в ЕВРО

общая ежемесячная
нагрузка

Из этой суммы мною
уплачивается

остаток долга в ЕВРО

общая ежемесячная
нагрузка

Из этой суммы мною
уплачивается

Особые нагрузки

сведения необходимо подтвердить,
напр., дополнительные расходы в связи с родственником с физическими недостатками и указание степени инвалидности/возросшие
потребности согласно § 21 раздела II Социального кодекса или § 30 раздела XII Социального кодекса

Подтверждающий
документ
№

Подтверждающий
документ
№

Подтверждающий
документ
№

Из этой суммы мною
уплачивается
Из этой суммы мною
уплачивается

K Настоящим подтверждаю полноту и достоверность указанных мною сведений. Инструкция по
заполнению этого формуляра мною получена и прочитана.

Мне известно, что неполные или недостоверные сведения могут повлечь за собой отмену
предоставленной льготы на уплату судебных расходов и возбуждение уголовного
преследования. Суд может потребовать от меня предоставить недостающие подтверждающие
документы и дать равносильное присяге заверение в достоверности моих сведений.
Мне также известно, что во время судебного процесса и в течение четырехлетнего срока с
момента вступления решения в силу либо с момента завершения производства по делу иным
способом я обязан/а незамедлительно и по собственной инициативе сообщать в суд о любом
существенном улучшении своего материального положения или изменении своего адреса. При
наличии постоянных доходов следует сообщать о любом не единовременном их повышении на
сумму, превышающую 100 евро (брутто) в месяц. При сокращении заявленных вычетов я также
обязан/а сообщить об этом по собственной инициативе и незамедлительно, если сокращение
превышает 100 евро в месяц и не является лишь единовременным. Мне известно, что решение о
предоставлении льготы по уплате судебных расходов может быть отменено при нарушении этой
обязанности и тогда мне придется задним числом оплатить все расходы.
Количество прилагаемых
подтверждающих документов:
Декларация принята:

место, дата

подпись стороны или лица, являющегося ее
законным представителем

подпись/наименование должности

