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Руководство по услугам, связанным с 
алиментами на содержание детей 

 

Управление по взысканию алиментов на содержание детей (Office of Child Support Enforcement, OCSE) 
ставит интересы ребенка на первый план, оказывая родителям помощь в принятии ответственности за 
экономическое и социальное благосостояние и стабильность их детей. Мы знаем, как ценны налаженные 
отношения с обоими родителями. Услуги для родителей-опекунов (родителей, проживающих с детьми и 
воспитывающих их) включают определение местонахождения родителя, не являющегося опекуном 
(родителя, не проживающего с ребенком), установление отцовства, вручение повестки в суд, помощь в 
получении постановления о взыскании алиментов и покрытии расходов на медицинское обеспечение, 
получение и исполнение данных постановлений. Родителям, не являющимся опекунами, OCSE 
предлагает различные программы, которые позволяют исполнять обязательства по выплате алиментов на 
содержание ребенка и подготовиться к судебным делам об их взыскании алиментов. Данные услуги 
оказываются всем родителям, независимо от дохода или иммиграционного статуса. 

УСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЯ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОПЕКУНОМ (NONCUSTODIAL PARENT, NCP) 
Даже если домашний и (или) рабочий адрес родителя, не являющегося опекуном, неизвестен, родитель-
опекун может подать заявление на получение алиментов. OCSE проведет компьютеризованный поиск для 
установления местонахождения лица независимо от штата, в котором родитель, не являющийся 
опекуном, может проживать и (или) работать.  

Для обеспечения процедуры идентификации и установления местонахождения необходимо 
предоставить работнику по взысканию алиментов по возможности максимальное количество 
информации. Наиболее важной информацией, которую родитель-опекун может предоставить, 
является документ с именем и фамилией родителя, не являющегося опекуном, а также номер 
социального страхования.  

УСЛУГА ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ 
После подачи ходатайства о проведении слушания по делу о выплате алиментов на содержание ребенка в 
суде по семейным делам родителю, не являющемуся опекуном, должна быть вручена повестка. OCSE 
оказывает лицам, подающим заявления на получение алиментов на содержание детей в городе Нью-
Йорке, услуги вручения повесток. По новым делам и в случае подачи запроса на изменение повестка 
направляется срочным письмом. В случае неявки родителя, не являющегося опекуном, на первое 
слушание или при подаче ходатайства о нарушении OCSE обеспечивает личное вручение повестки в 
управлении шерифа. По выбору родителя-опекуна повестка может быть вручена другим лицом от его (ее) 
имени. Однако сделать это лично он (она) не может.  

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА 
Отцовство — происхождение ребенка от конкретного мужчины. Установление отцовства сводится к 
юридическому установлению личности отца ребенка, родители которого на момент его рождения не 
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состояли в браке. В случае согласия обоих родителей они подписывают форму признания отцовства в 
больнице или роддоме после рождения ребенка или в любой момент времени до достижения ребенком 21 
года. Если отцовство не может быть установлено в рамках добровольной процедуры, оно устанавливается 
на судебном слушании, после которого издается приказ об отцовстве. После установления отцовства 
информация об отце направляется в Реестр предполагаемых биологических отцов (Putative Father 
Registry, PFR). В PFR хранится информация о законных отцах, проживающих в штате Нью-Йорк. Кроме 
того, PFR может оказать консультационные услуги по вопросам наследства и усыновления или по любым 
другим правовым вопросам, которые предполагают уведомление отца ребенка. 

ДНК-ТЕСТ 
В случае сомнений по поводу личности отца обратитесь в бюро регистрации рождений в больнице или 
свяжитесь с отделом по информационной работе и установлению отцовства (Outreach Services Unit) в 
OCSE по номеру (929) 221-5008 для получения информации о ДНК-тестировании по низкой стоимости. 
Если вы состоите в браке или если было выдано постановление о выплате алиментов на содержание 
ребенка, запрос на проведение ДНК-теста следует подавать в суд. Если ДНК-тестирование подтверждает 
тот факт, что вы не являетесь биологическим отцом ребенка, постановление о взыскании алиментов будет 
автоматически аннулировано. Судья по вопросам взыскания алиментов назначит слушание и вынесет 
постановление, которое в наибольшей степени отвечает интересам ребенка.  

ВЫДАЧА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
Сумма алиментов на содержание ребенка устанавливается судьей по вопросам взыскания алиментов на 
слушании суда по семейным делам. Постановление о выплате алиментов может включать финансовую 
помощь и помощь в медицинском обслуживании. Помощь в медицинском обслуживании предполагает 
оплату медицинского страхования и долевые выплаты по страхованию ребенка. Постановление также 
может включать в себя оплату расходов на образование и содержание ребенка. В случае необходимости, 
помимо выдачи постановления о взыскании алиментов, в суде может быть установлено отцовство. Чтобы 
судья по вопросам взыскания алиментов мог выдать постановление, оба родителя обязаны явиться на 
слушание и предоставить максимальный объем информации. 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
В случае если выплаты по постановлению подлежат осуществлению через Отдел сбора алиментов (Support 
Collection Unit, SCU) OCSE, платежи родителя, не являющегося опекуном, будут взыскиваться регулярно и 
напрямую в электронной форме зачисляться на банковский счет родителя-опекуна или направляться с 
помощью программы EPPICard Debit MasterCard штата Нью-Йорк. Новые клиенты услуг по взысканию 
алиментов будут автоматически включаться в программу EPPICard Debit MasterCard с возможностью 
перевода денежных средств и непосредственного их зачисления на банковский счет. (См. стр. 4, на которой 
представлено заявление на прямое зачисление средств.) Отдел обработки выплат алиментов штата Нью-Йорк 
будет направлять чеки только в случае затруднительной ситуации. 

Родители-опекуны, получающие денежное пособие, будут каждый месяц получать первые 
100 долларов (или 200 долларов при наличии 2 или более детей) от суммы алиментов. Этот платеж 
называется «бонусным», или «сквозным», и перечисляется клиенту посредством системы электронной 
выплаты пособий (Electronic Benefit Transfer, EBT). Остальная сумма алиментов на содержание ребенка 
используется для возмещения государству денежных пособий, выплаченных родителю-опекуну. 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О 
НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ 
При задержке выплат OCSE вправе принудительно исполнять постановления суда с помощью различных 
административных/автоматических мер. Если административная процедура неэффективна или не 
подходит для взыскания алиментов на содержание ребенка, для принудительного исполнения 
постановления может потребоваться участие суда.  
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Административные/автоматические процедуры — заявление в суд не требуется: 
• временное увеличение суммы алиментов на содержание ребенка до полного погашения 

задолженности; 
• компенсация за счет суммы возврата налогов; 
• компенсация за счет перевода лотерейного выигрыша; 
• взыскание на имущество; 
• приостановка действия водительских прав; 
• уведомление бюро кредитной информации;  
• направление в Департамент налогообложения и финансов штата; 
• отказ в выдаче нового или продлении старого паспорта; 
• отказ в выдаче или продлении лицензии на предпринимательскую или профессиональную 

деятельность в городе Нью-Йорке.  
Судебные процедуры — требуется судебное слушание: 

• залог имущества; 
• участие в программе трудоустройства (STEP); 
• присуждение денежной суммы с процентами; 
• приостановление государственной лицензии на осуществление профессиональной, 

коммерческой или любительской деятельности; 
• уголовное преследование; 
• арест/лишение свободы. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ 
Любой родитель может подать заявление об изменении постановления о назначении алиментов по причине 
значительного изменения обстоятельств. Сумма постановления может быть увеличена в случае увеличения 
дохода родителя, не являющегося опекуном, или объема потребностей ребенка. Сумма постановления 
может быть уменьшена в случае незапланированного снижения дохода родителя, не являющегося опекуном. 
В отношении изменения постановлений о назначении алиментов, принятых начиная с 13 октября 
2010 г., действуют указанные ниже дополнительные стандарты. 

• С момента вступления решения в силу, его предыдущего изменения или корректировки должно 
пройти три года. 

• После вынесения постановления суда, внесения в него изменений или поправок общий доход 
одного из родителей изменился на пятнадцать или более процентов. Любое сокращение уровня 
доходов должно быть непреднамеренным, а родитель, заявляющий о сокращении уровня 
доходов, должен приложить все усилия, чтобы найти работу, соответствующую его (ее) 
образованию, способностям и опыту. 

• Лицо, лишенное свободы, может подать ходатайство об изменении решения в случае 
существенного изменения обстоятельств, если лишение его свободы не связано с невыплатой 
алиментов на содержание детей либо преступлением против родителя-опекуна или ребенка. 

Любое изменение решения вступает в силу с даты подачи ходатайства в суд, а не с даты изменения 
соответствующих обстоятельств.  

Постановления о назначении алиментов на содержание ребенка могут быть изменены в сторону 
увеличения во внесудебном порядке с помощью поправки на рост прожиточного уровня (Cost of Living 
Adjustment, COLA). В результате применения COLA сумма, определенная постановлением о выплате 
алиментов на содержание ребенка, увеличивается в соответствии с ростом расходов на проживание. В 
отличие от изменений в судебном порядке увеличение за счет COLA на определенную сумму 
осуществляется OCSE и не требует повторного обращения в суд. Дела о взыскании алиментов на 
содержание детей автоматически проверяются на предмет возможности применения COLA с помощью 
компьютерной системы. Для применения изменения дела должны быть активными не менее чем два года 
или иметь судебные постановления, которые не изменялись в течение последних двух лет. Если дело 
соответствует критериям для применения COLA, родители получат соответствующее уведомление.  

 
OCSE-377 (ред. от 11/15) 
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