
CIRCUIT COURT FOR  , MARYLAND
ОКРУЖНОЙ СУД ДЛЯ , ШТАТ МЭРИЛЕНД

City/County
Города/округа

Located at   Case No. 
Расположенный по адресу  Дело № 

Court Address
Адрес суда

   vs.   
Plaintiff против Defendant
Истец Ответчик

Address Address
Адрес Адрес

City, State, Zip Telephone City, State, Zip Telephone
Город, штат, почтовый индекс Телефон Город, штат, почтовый индекс Телефон

This form contains Restricted Information.
Эта форма содержит конфиденциальную информацию.
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WORKSHEET A - CHILD SUPPORT OBLIGATION: PRIMARY PHYSICAL CUSTODY
РАБОЧИЙ ЛИСТ A - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА

 ОСНОВНАЯ ОПЕКА
Md. Rule 9-206(c)

Процессуальное правило штата Мэриленд 9-206(c)
MDEC counties only: You must file a Notice Regarding Restricted Information Pursuant to Rule 20-201.1 (form 
MDJ-008) with this submission.
Только для округов, использующих систему электронной документации судов штата Мэриленд (MDEC): 
вы должны подать Уведомление о конфиденциальной информации с соответствии с правилом 20-201.1 
(форма MDJ-008) вместе с настоящим заявлением.

Name of Child Date of Birth Name of Child Date of Birth
Имя и фамилия ребенка Дата рождения Имя и фамилия ребенка Дата рождения

Name of Child Date of Birth Name of Child Date of Birth
Имя и фамилия ребенка Дата рождения Имя и фамилия ребенка Дата рождения

Name of Child Date of Birth Name of Child Date of Birth
Имя и фамилия ребенка Дата рождения Имя и фамилия ребенка Дата рождения

Parent 1
Родитель 1

Parent 2
Родитель 2

Combined
Совместно

1. MONTHLY ACTUAL INCOME (Before taxes) (Code, Family Law
Article, § 12-201(b))
МЕСЯЧНЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ДОХОД (до вычета налогов)
(Кодекс, статья закона о семье, § 12-201(b))
a. Minus preexisting child support payment actually paid

Минус предшествующие выплаты на содержание ребенка, фак-
тически выплаченные - -

b. Minus alimony actually paid
Минус алименты, фактически выплаченные - -

c. Plus/minus alimony awarded in this case
Плюс/минус алименты, назначенные в данном деле +/- +/-

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English. Образец приведён только для ознакомления.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке.
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Case No. 
Дело №. 

2. MONTHLY ADJUSTED ACTUAL INCOME
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ДОХОД

3. PERCENTAGE SHARE OF INCOME (Divide each parent’s income
on line 2 by the combined income on line 2)
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ДОХОДА (разделить доход каждого роди-
теля, указанный в строке 2, на общий доход, указанный в строке 2) % %

4. BASIC CHILD SUPPORT OBLIGATION
(Apply line 2 Combined Income to Child Support Schedule.)
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕ-
БЕНКА (применить строку 2 Общий доход к Графику выплат на
содержание ребенка.)

a. Work-Related Child Care Expenses (Code, Family Law Article,
§ 12-204(g))

Расходы по уходу за детьми, обусловленные трудоустройством
(Кодекс, статья закона о семье, § 12-204(g)) +
b. Health Insurance Expenses (Code, Family Law Article, § 12-204(h)(1))

Расходы на медицинское страхование (Кодекс, статья закона о
семье, § 12-204(h)(1)) +

c. Extraordinary Medical Expenses (Code, Family Law Article,
§ 12-204(h)(2))

Внеплановые медицинские расходы (Кодекс, статья закона о
семье, § 12-204(h)(2)) +
d. Cash Medical Support (Code, Family Law Article, § 12-102(c) -
applies only to a child support order under Title IV, Part D of the Social
Security Act)

Наличные средства на медицинское обслуживание (Кодекс, 
статья закона о семье, § 12-102(c) - применяется только к приказу 
об о выплатах на содержание ребенка согласно разделу IV, части 
D Закона о социальном обеспечении) +
e. Additional Expenses (Code, Family Law Article § 12-204(i))

Дополнительные расходы (Кодекс, статья закона о семье § 12-204(i)) +
5. TOTAL CHILD SUPPORT OBLIGATION

(Add lines 4, 4a, 4b, 4c, 4d, and 4e.)
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА
(прибавить строки 4, 4a, 4b, 4c, 4d и 4e.)

6. EACH PARENT’S CHILD SUPPORT OBLIGATION
(Multiply line 5 by line 3 for each parent.)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА КАЖДОГО
РОДИТЕЛЯ (умножить строку 5 на строку 3 по каждому родителю.)

7. TOTAL DIRECT PAY BY EACH PARENT
(Add the expenses shown on lines 4a, 4b, 4c, 4d, and 4e paid by each
parent.)
ОБЩАЯ ПРЯМАЯ ВЫПЛАТА КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ
(прибавить расходы, указанные в строках 4a, 4b, 4c, 4d и 4e, вы-
плачиваемые каждым родителем.)

8. RECOMMENDED CHILD SUPPORT AMOUNT
(Subtract line 7 from line 6 for each parent.)
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУММА ВЫПЛАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
РЕБЕНКА (вычесть строку 7 из строки 6 по каждому родителю.)

9. RECOMMENDED CHILD SUPPORT ORDER
(Bring down amount from line 8 for the non-custodial parent only. If
this is a negative number, see Comment (2), below.)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИКАЗ О ВЫПЛАТАХ НА СО-
ДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (указать сумму из строки 8 только для
неопекающего родителя. Если получилось отрицательное число, см. 
комментарий (2) ниже).
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Comments or special adjustments, such as (1) any adjustment for certain third party benefits paid to or for the child of an obligor 
who is disabled, retired, or receiving benefits as a result of a compensable claim (see Code, Family Law Article, § 12-204(j) or (2) 
that there is a negative dollar amount on line 9, which indicates a recommended child support order directing the custodial parent to 
reimburse the non-custodial parent this amount for “direct pay” expenses):
Комментарии или особые корректировки, такие как (1) любые корректировки для учета определенных предоставляемых 
третьим лицом льгот, выплачиваемых ребенку или за ребенка обязанного лица, которое является инвалидом, пенсионером 
или получает льготы в соответствии с заявлением о выплате возмещения в рамках страхования от несчастных случаев 
на работе (см. Кодекс, статья закона о семье, § 12-204(j) или (2) в случае появления отрицательной суммы в долларах в 
строке 9, что указывает на рекомендацию выдать приказ выплатах на содержание ребенка, предписывающий опекающему 
родителю возместить неопекающему родителю данную сумму за расходы в форме "прямой выплаты"):

PREPARED BY:  
СОСТАВЛЕНО: 

Date: 
Дата: 
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