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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ
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против
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Дополнительная рабочая таблица касательно содержания ребенка
(Используется в случаях, когда родители осуществляют уход по существу в равной степени.
Сначала заполняется форма FM-040-S.)
Родитель с более высоким доходом:
7b).

Истец

Ответчик (более высокое из значений в строках 7a и

15. Доля базового еженедельного содержания, выплачиваемая родителем
с более высоким доходом ____________ (более высокое из значений в строках 8a и 8b) x
______ (значение строки 9c)
= 15. _______
16. Право на повышенное еженедельное содержание
____________ (строка 9c) x 1,5

= 16. _______

17. Доля повышенного еженедельного содержания, выплачиваемая родителем
с более низким доходом ____________ (более низкое из значений в строках 8a и 8b) x
(значение строки 16)
= 17. _______
18. Доля повышенного еженедельного содержания, выплачиваемая родителем с более высоким
доходом ____________ (более высокое из значений в строках 8a и 8b) x
(значение строки 16)
= 18. _______
19. Обязательство по выплате повышенного содержания
____________ (строка 18) - _____________ (строка 17)

= 19. _______

20. Предполагаемая сумма обязательства родителя по выплате содержания
Укажите сумму из строки 15 или строки 19, в зависимости от того,
какая из них меньше

= 20. _______

21. Дополнительные расходы распределяются между родителями пропорционально их доходам:
Расходы
Медицинское страхование
(укажите сумму из строки 10)
Уход за ребенком
(укажите сумму из строки 11)
Непредвиденные расходы на
медицинское обслуживание
(укажите сумму из строки 12)
*РВД = родитель с более
высоким доходом

Еженедельная
сумма

*РНД = родитель с
более низким
доходом

Оплачивающий Доля РВД*
родитель
$

$

$

$

ИТОГО: $

$

22. Общая еженедельная сумма обязательства РВД по выплате содержания,
выплачиваемая в пользу РНД
Страница 1 из 1

$

$

Корректировка с учетом дополнительных расходов
(Если расходы оплачивает РВД, вычтите долю РНД.
Если расходы оплачивает РНД, прибавьте долю РВД.)
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Доля РНД*

= 21. _________________

= 22. _________________

