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Если вы — родитель, не являющийся опекуном (родитель, который не проживает с 
ребенком), и у вас есть действующее решение о взыскании алиментов на содержание 
детей или задолженность по выплате алиментов, которые вы не можете оплатить, 
Управление города Нью-Йорка по взысканию алиментов на содержание детей (Office of 
Child Support Enforcement, OCSE) может помочь вам. 
 
Мы знаем, что по разным причинам ваша задолженность по выплате алиментов на 
содержание детей или назначенная сумма алиментов могут не соответствовать вашему 
доходу. Но мы также знаем, что большинство отцов хотят платить алименты на своих 
детей, и мы хотим помочь вам в этом. Дети, получающие доход от обоих родителей, более 
успешны в учебе и имеют меньше шансов вырасти в бедности. Отцы, которые платят 
алименты, часто принимают более активное участие в жизни своих детей. 

Семьи, получающие денежное пособие, получат первые 100 долларов (200 долларов на 
двух и более детей) из собранных за месяц выплат алиментов на содержание детей. Это 
будет дополнением к их денежному пособию. Когда выплата денежного пособия будет 
прекращена, все получаемые на текущий момент суммы алиментов будут передаваться 
родителю-опекуну (родителю, который проживает с ребенком и заботится о нем). Более 
90% выплат алиментов на содержание детей, получаемых OCSE, направляются родителям-
опекунам для удовлетворения потребностей их детей. 

Чтобы помочь вам, служба взыскания алиментов разработала три программы для родителей, 
не являющихся опекунами, которые имеют низкий уровень дохода. Эти программы дают 
возможность снизить сумму назначенных алиментов и задолженности (долга по выплатам 
алиментов) перед Департаментом социальных служб (Department of Social Services, DSS). 

Программа изменения постановления DSS (Modify DSS Order, 
MDO) 
Программа MDO поможет родителям, не являющимся опекунами, имеющим низкий 
уровень дохода и осуществляющим выплаты алиментов, которые не основываются на их 
текущем доходе. Если с момента вынесения постановления ваша финансовая ситуация 
изменилась или если вы не предоставили суду вашу финансовую информацию, программа 
MDO может помочь вам. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• в текущем постановлении о взыскании алиментов на ребенка указан по крайней 

мере один ребенок, являющийся получателем денежного пособия; 
• ваш доход ниже уровня материальной независимости семьи, установленного в 

штате Нью-Йорк (15 755 долларов в 2014 г.); или 
• вы получаете денежное пособие, дополнительный доход по социальному 

обеспечению (SSI) или участвуете в программе Medicaid. 

Преимущества для вас. 
Назначенная вам сумма алиментов на содержание детей может быть уменьшена в 
соответствии с правилами штата Нью-Йорк; вы можете подписать соглашение, по 
которому сумма ваших обязательств по выплате алиментов будет снижена, без 
необходимости обращения в суд по семейным делам. 

Программа лимита задолженностей 
По программе лимита задолженностей (Arrears Cap) может быть установлен лимит на 
накопленный долг перед правительством (DSS) по выплатам алиментов на содержание детей. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• имеете долги перед правительством (DSS), при этом наличие текущего или 

действующего постановления суда о взыскании алиментов на ребенка не обязательно; 
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• задолженность была накоплена в течение периода, когда доход родителя, не 
являющегося опекуном, был ниже федерального уровня бедности 
(11 670 долларов в 2014 г). 

Преимущества для вас. 
Ваша задолженность перед DSS может быть уменьшена до 500 долларов; вам не нужно 
снова идти в суд. 

Кредитная программа по просроченным платежам (Arrears 
Credit Program, ACP) 
Программа ACP поможет вам снизить сумму задолженности перед правительством. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• у вас есть задолженность перед DSS; 
• ограничение дохода не применяется; для участия не обязательно жить на уровне 

бедности или за чертой бедности; 
• вы осуществляете текущие платежи по алиментам на содержание детей в полном 

объеме в течение всего года; если у вас нет действующего решения о взыскании 
алиментов на содержание детей, вы должны в течение всего года осуществлять в 
полном объеме платежи, установленные в последнем решении суда; 

• у вас есть в настоящем или было в прошлом решение о взыскании алиментов, 
сумма по которому превышала сумму, установленную для уровня бедности, т. е. 
25 долларов; 

• у вас не более 3000 долларов на банковских счетах или имеется имущество 
(например, автомобили, ювелирные изделия или недвижимость) на сумму не 
более 5000 долларов; 

• нет данных о случаях домашнего насилия или судимости в связи с преступлениями 
против детей. 

Преимущества для вас. 
Вы можете получить ежегодный кредит на сумму до 5000 долларов для погашения долга 
перед DSS по выплате алиментов на содержание детей. Вы можете пользоваться 
программой ACP в течение трех лет и получить кредит на общую сумму 15 000 долларов по 
каждому делу, соответствующему требованиям программы. Вам не нужно обращаться в 
суд по семейным делам, чтобы подать заявление на участие в этой программе. 

Чтобы подать заявление на участие в программе MDO, программе 
лимита задолженностей или кредитной программе по просроченным 
платежам, посетите следующее учреждение: 
Центр обслуживания клиентов OCSE 
151 West Broadway, 4th floor 
New York, NY 10013 
Часы работы:* понедельник — пятница, с 8:00 до 19:00. 
При себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией. 
*Прибыть нужно не позднее 17:00, чтобы было достаточно времени для подачи заявки. 
 
Документы, которые нужно принести в Центр обслуживания клиентов: 

• удостоверение личности с фотографией; 
• подтверждение получения денежного пособия, SSI или Medicaid, если применимо; 
• три последние квитанции о начислении заработной платы; 
• наиболее актуальные декларации по налогам штата и федеральным налогам; 
• заполненный, подписанный и заверенный нотариусом аффидевит о чистой 

стоимости активов (бланк доступен онлайн по адресу http://on.nyc.gov/1FI1mBs); 
• подтверждение того, что ранее получаемый доход был ниже федерального уровня 

бедности, если вы подаете заявление на программу лимита задолженностей; 
• подтверждение дат тюремного заключения, например письмо из тюрьмы или 

Департамента по вопросам исполнения наказаний. 

http://on.nyc.gov/1FI1mBs
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Заявления на участие в программе лимита задолженностей и кредитной 
программе по просроченным платежам можно также подать по почте: 

• просто отправьте копии указанных выше документов по адресу: OCSE, PO Box 830, 
Canal Street Station, New York, NY 10013 

 
Для получения дополнительной информации свяжитесь со 
службой взыскания алиментов 
Телефон поддержки отдела обслуживания клиентов по вопросам выплаты 
алиментов на содержание детей в штате Нью-Йорк 
Справочно-информационный центр: понедельник — пятница, с 8:00 до 19:00. 
Автоматизированная информационная система работает круглосуточно, без выходных. 
888-208-4485 | 866-875-9975 (Телетайп) 

Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) г. Нью-Йорка 
nyc.gov/hra/ocse 

Информация для отцов 
nyc.gov/NYCDADS 

Информация об алиментах на содержание детей в штате Нью-Йорк 
www.childsupport.ny.gov 

Центр обслуживания клиентов OCSE  
151 West Broadway, 4th floor 
New York, NY 10013 
понедельник — пятница, с 8:00 до 19:00 
При себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Билл де Блазио (Bill de Blasio) 
Мэр 
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