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Что нужно знать о 
денежном пособии и алиментах на ребенка 

Воспитывать ребенка в Нью-Йорке собственными силами — сложная задача, особенно если 
второй родитель не помогает материально. Но вы не должны нести финансовое бремя в 
одиночку. Родитель, не являющийся опекуном (родитель, не проживающий с ребенком), 
должен выполнять свои обязанности по выплате алиментов. В штате Нью-Йорк ребенок может 
получать алименты, пока ему не исполнится 21 год, даже если второй родитель не принимает 
участия в жизни ребенка. 

Если вы получаете денежное пособие либо пользуетесь льготами на медицинское 
обслуживание (Medical Assistance Only, MAO) или только подаете соответствующую заявку, вы 
должны пройти собеседование в районном отделении Управления по взысканию алиментов 
на содержание детей (OCSE). Неявка на собеседование может повлечь за собой уменьшение 
вашего пособия. Вас попросят представить информацию о родителе, не являющемся 
опекуном, чтобы установить отцовство и издать постановление о выплате алиментов на 
содержание вашего ребенка. Вам не будут задавать вопросы о вашем иммиграционном 
статусе ни в нашем отделении, ни в суде по семейным делам, поскольку для содержания 
ребенка иммиграционных требований в отношении кого-либо из родителей не существует. 
Мы следим за тем, чтобы родители, не являющиеся опекунами, финансово поддерживали 
своих детей. Мы берем на себя определение местонахождения родителя, не являющегося 
опекуном, посредством компьютерного поиска, оказание помощи в установлении отцовства и 
получении постановления суда о выплате алиментов на ребенка и оплате медицинских 
расходов, а также сбор и распределение платежей. OCSE обеспечивает принудительное 
исполнение постановлений о выплате алиментов, когда образуется задолженность. Если 
родитель, не являющийся опекуном, не способен выплачивать алименты, OCSE может 
направить его в программу трудоустройства. 

Собеседование касательно алиментов на ребенка:  
что необходимо при себе иметь 

Ниже представлен список самых важных документов для собеседования: 
• заполненное заявление, бланк которого вы получили вместе с уведомлением о 

назначении собеседования; 
• документ с указанием полного имени и номера социального страхования родителя, не 

являющегося опекуном, или его индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN); 

• свидетельство о браке, решение о расторжении брака или постановление о 
раздельном проживании, если применимо. 

Просьба по возможности принести все следующие документы: 
• свидетельство (-а) о рождении ребенка (детей); 
• признание отцовства (Acknowledgment of Paternity, AOP) или приказ об отцовстве, 

вынесенный судом по семейным делам; 
• адрес и номер телефона родителя, не являющегося опекуном, а также наименование и 

адрес его работодателя; 
• недавнюю фотографию родителя, не являющегося опекуном. 

Если вы не знаете номера социального страхования, ITIN или адреса родителя, не 
являющегося опекуном, следующая информация могла бы оказаться полезной: 

• доходы и активы, например квитанции о начислении заработной платы, налоговые 
декларации, банковские счета и другие инвестиционные и имущественные ценности; 

• дата и место рождения родителя, не являющегося опекуном; 
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• имя и фамилия матери и отца родителя, не являющегося опекуном (в т. ч. девичья 
фамилия матери). 

Последствия несоблюдения установленных требований 
Если вы получаете денежное пособие либо MAO или подаете соответствующую заявку, вы 
должны пройти собеседование, касающееся получения алиментов на вашего ребенка. 
Освобождение от собеседования возможно только при наличии уважительных причин. Ваш 
координатор может запросить такое освобождение, только если: 

• вы боитесь, что вам или вашим детям будет нанесен эмоциональный или физический 
вред; 

• ребенок родился в результате изнасилования или кровосмешения; 
• вы проходите процедуру усыновления/удочерения вашего ребенка другими людьми. 

Сообщите своему координатору, если вы находитесь в одной из перечисленных ситуаций. 
Если речь идет о насилии в семье, вас направят к координатору отдела по борьбе с домашним 
насилием, который определит, следует ли освободить вас ото всех или от части требований 
для получения алиментов на содержание ребенка. 

Если вы без уважительной причины не предоставите информацию, запрашиваемую OCSE, в 
отношении вас могут быть применены санкции, т. е. размер получаемой вами материальной 
помощи может быть уменьшен на 25%, и вы можете утратить свои льготы по программе 
Medicaid. Эти санкции могут быть сняты в любое время, если вы явитесь в районное отделение 
OCSE, в котором проходили собеседование, и представите всю необходимую информацию. 

Установление отцовства 
Если вы никогда не состояли в зарегистрированном браке со вторым родителем, для 
вынесения постановления о выплате алиментов на содержание ребенка необходимо 
предварительно официально установить отцовство, даже если вы проживаете вместе. 
Отцовство может быть установлено путем подписания документа о признании отцовства 
(Acknowledgement of Paternity, AOP) в больнице, в Департаменте физического и психического 
здоровья (Department of Health and Mental Hygiene) или в отделе по выплате алиментов. Также 
отцовство может быть установлено в суде по семейным делам. Если у вас есть сомнения по 
поводу того, кто является отцом вашего ребенка, OCSE может направить вас на молекулярно-
генетическую экспертизу по доступной цене. Направление на молекулярно-генетическую 
экспертизу возможно и по распоряжению суда. Помимо алиментов, установление отцовства 
дает ребенку другие преимущества, включающие в себя социальное обеспечение, льготы для 
военнослужащих, пенсионное обеспечение, медицинскую страховку, а также право на 
наследование имущества отца. 

Возможный размер алиментов на содержание ребенка 
Сумма алиментов, которую должен выплачивать родитель, не являющийся опекуном, 
определяется на заседании суда по семейным делам. Она исчисляется на основании правил, 
действующих в штате Нью-Йорк, и зависит от доходов родителя, не являющегося опекуном, и 
количества ваших совместных детей. Вы должны явиться на заседание суда по семейным 
делам, посвященное назначению алиментов, и, если потребуется, ответить на  вопросы. 

Первые $100 ($200 для двух или большего количества детей), собираемые каждый месяц по 
действующему распоряжению о взыскании алиментов, будут направляться вам в дополнение 
к денежному пособию. Этот бонусный («сквозной») платеж начисляется на карту электронной 
выплаты пособий (EBT). Как правило, остальные полученные деньги используются для 
компенсации HRA выплачиваемой родителю материальной помощи. Если перед обращением 
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за материальной помощью у вас уже было постановление о взыскании алиментов на 
содержание ребенка, вы можете иметь право на так называемые «выплаты семейной 
задолженности» (family arrears payments). Уточнить, имеете ли вы такое право, можно в 
центре занятости или у сотрудника службы по вопросам содержания детей. Если размер 
алиментов на содержание детей превышает размер материальной помощи, вы можете 
отказаться от нее, но продолжить участвовать в Программе дополнительной 
продовольственной поддержки (SNAP), получать пособие по уходу за детьми и льготы по 
программе Medicaid. 

Что происходит после прекращения материальной помощи или MAO 
Когда вы перестанете нуждаться в материальной помощи или MAO, мы будем продолжать 
взыскивать для вас алименты, однако все средства, собранные на содержание ребенка по 
действующему распоряжению о выплате алиментов, будут направляться непосредственно 
вам. В некоторых случаях мы будем продолжать удерживать суммы в счет задолженности по 
выплате алиментов на ребенка, образовавшейся со времени получения вами материальной 
помощи. Если у вас нет постановления о выплате алиментов на содержание ребенка, мы 
будем продолжать поиск родителя, не являющегося опекуном. Когда он будет найден, мы 
расскажем вам, как добиться постановления о выплате алиментов на содержание ребенка. 

Контакты 

По телефону 
Справочная линия Службы по делам содержания детей штата Нью-Йорк 
Поговорите с нашим представителем: 
с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00 
Автоматизированная информационная система 
круглосуточно, 7 дней в неделю 
888-208-4485 
866-875-9975 (телетайп для людей с нарушениями слуха) 

Личное посещение (без предварительной записи) 
Центр обслуживания клиентов OISE 
151 West Broadway, 4th floor, Manhattan 
С понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00 
Вы должны иметь при себе документ с фотографией, удостоверяющий личность 

По почте 
New York City Office of Child Support Enforcement 
P.O. Box 830 
Canal Street Station 
New York, NY 10013 

Веб-сайты 
nyc.gov/hra/ocse 
www.childsupport.ny.gov 
  

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.childsupport.ny.gov/
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Адреса районных отделений Управления по взысканию  
алиментов на содержание детей 

Районное отделение в Бронксе 
(обслуживает Бронкс) 
894 Garrison Avenue 
Bronx, NY 10474 
929-252-4100 

Районное отделение в Бруклине 
(обслуживает Бруклин и Рокавей) 
1 MetroTech Center, North, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
929-221-7620 

Районное отделение в Манхэттене 
(обслуживает Манхэттен и Статен-Айленд) 
115 Chrystie Street, 4th Floor 
New York, NY 10002 
212-334-7654 

Районное отделение в Квинсе 
(обслуживает Квинс, кроме Рокавей) 
32-20 Northern Boulevard, 6th Floor 
Long Island City, NY 11101 
718-784-6979 

 
 
Билл де Блазио (Bill de Blasio) 
Мэр 
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Руководитель 
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