
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОДАТЬ ДЕЛО В СУД, НО НЕ
МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ УПЛАТИТЬ СБОР ЗА
ПОДАЧУ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ?
Когда Вы подаете документы в суд, Вам, возможно, придется оплатить сбор за подачу документов.
Если Вы беспокоитесь о том, сможете ли Вы оплатить такие сборы, ознакомьтесь с приведенной
ниже информацией о том, как получить освобождение от уплаты сборов.

О СУДЕБНЫХ СБОРАХ
Если Вы подаете документы в суд, обычно за подачу документов взимается оплата. После того, как
дело будет возбуждено, могут возникнуть и другие судебные издержки, такие как сборы за
изготовление копий и их заверение, оплата за судебного стенографиста и другие. Эти судебные
сборы могут быть различными. Посмотрите прейскурант сборов, действующих на всей территории
штата, на веб-сайте https://www.courts.ca.gov/7646.htm, и также посмотрите веб-сайт Вашего
местного суда, чтобы проверить наличие дополнительных местных сборов.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ОПЛАТИТЬ СУДЕБНЫЕ СБОРЫ?
Если Вы беспокоитесь о том, что не сможете оплатить эти сборы и судебные издержки, Вы можете
обратиться в суд с просьбой о предоставлении Вам «освобождения от уплаты сборов» [fee waiver].
Освобождение от уплаты сборов означает, что Вам не нужно будет платить сбор за подачу судебных
документов и другие расходы, или Вам нужно будет оплатить только часть сборов. Вы также можете
попросить суд разрешить Вам оплатить судебные издержки в рассрочку.Вы можете претендовать на
освобождение от уплаты сборов в том случае, если у Вас имеются любые из нижеуказанных
обстоятельств:

Вы получаете пособия по
социальному обеспечению,
такие как Food Stamps (талоны
на питание), SSI, SSP, Medi-Cal,
County Relief (помощь округа)/
General Assistance (общая
помощь), IHHS, CalWORKS,
Tribal TANF или CAPI.

Доходы Вашей семьи, до
вычета налогов, очень
низкие.

У Вас не остается достаточно
денег для оплаты сборов
после того, как Вы оплатили
необходимые ежемесячные
расходы по дому.

Сначала прочитайте Форму FW-001-INFO, «Информационный бюллетень об освобождении от
уплаты судебных сборов и издержек». Затем заполните две формы:

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ СБОРОВ?

Форма FW-001: «Запрос на освобождение от уплаты судебных сборов»

В этой форме Вы сообщаете суду о том, кем Вы являетесь, кем Вы работаете (при
наличии работы), какие у Вас доходы. Возможно, Вам также придется записать все
Ваши расходы. В зависимости от Вашей ситуации Вам придется заполнить различные
части формы FW-001, поэтому внимательно прочитайте  приведенные в этой форме
инструкции, чтобы убедиться в том, что Вы заполнили все необходимые разделы.

Форма FW-003: «Приказ об освобождении от уплаты судебных сборов»

Эта форма в основном заполняется судом, но Вы должны убедиться в том, что, что Вы
полностью указали свое имя, адрес и номер своего дела (при наличии), и название
дела, т.е. имена и названия сторон вовлеченных в дело.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На веб-сайте https://www.courts.ca.gov/selfhelp-feewaiver.htm. Вы можете получить более подробную
информацию о судебных сборах и освобождении от уплаты судебных сборов, там же приведены
инструкции и ссылки на формы. Вы также можете обратиться в свой местный центр самопомощи.
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https://www.courts.ca.gov/documents/fw001info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw001.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw003.pdf
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-feewaiver.htm

