Что если изменились условия
опеки или если мой ребенок
не живет больше с другим
родителем?
Если изменились обстоятельства, т.е., к
примеру, если ребенок уже не живет с
родителем-опекуном, вам необходимо
как можно скорее подать в суд просьбу об
изменении условий опеки над ребенком.

Что случится, если я пропущу
платеж?
Отдел надзора следит за тем, когда необходимо
сделать выплату и сделана ли она. В случае если
вы пропустите платеж или опоздали с платежом,
ваш счет становится просроченным; иначе говоря,
за вами будет числиться задолженность. Когда ваш
счет становится просроченным, это автоматически
приводит к различным последствиям, которые
включают в себя: приостановление действия
водительских прав; приостановление выплаты
налогового возврата; конфискация банковского
счета; передача сведений о долгах в кредитные
агентства; отказ в выдаче паспорта и другие
меры. В ваших интересах убедиться, что выплаты
получены вовремя и полностью.

Как я могу следить за балансом
на моем счете?
Получить информацию о своем счете можно
на сайте childsupport.ny.gov или по телефону
888-208-4485 (TTY 866-875-9975). Регулярная
проверка счета в ваших интересах, чтобы вы
могли убедиться, что ваши выплаты получены
вовремя и полностью. Для доступа к информации
на сайте вам необходимо ввести свой личный
идентификационный номер – PIN.

Оказывайте
материальную и
эмоциональную
поддержку своему
ребенку

Как мне установить личный
идентификационный номер (PIN)?
Чтобы установить свой PIN, позвоните на горячую
линию отдела материальной поддержки детей,
вышлите подписанное вами письмо (указав в нем
свои имя и фамилию, SSN, номер счета (счетов) и
адрес) по следующему адресу:

ATTN: PIN
New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15365
Albany, NY 12212-5365

childsupport.ny.gov
888-208-4485 (TTY 866-875-9975)
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О поддержке детей
для отдельно проживающих
родителей

Почему материальная поддержка ребенка важна?

Материальная поддержка ребенка – это постановление суда о том, что вы обязаны оказывать
ребенку финансовую помощь. Возможно, вам также придется обеспечить его медицинской
страховкой и убедиться в том, что ребенок получит доступ к соответствующим медицинским
службам. Кроме того, суд может обязать вас выплачивать дополнительные деньги на покрытие
расходов, связанных с уходом за ребенком и его образованием. Даже если ваш ребенок не
живет с вами, он все равно нуждается в том, чтобы вы были частью его жизни. Не допускайте
того, чтобы проблемы, возникшие между вами и другим родителем, явились препятствием к
тому, чтобы оказывать ребенку материальную помощь.

Почему я должен выплачивать
деньги на содержание ребенка?

Дети зависят от поддержки обоих родителей.
Воспитание ребенка требует больших затрат, и оба
родителя должны принимать участие в обеспечении
ребенка всем, что ему может понадобиться, –
как в настоящем, так и в будущем. Обеспечив
ребенка материальной поддержкой, вы дадите ему
возможность добиться успеха.

Имеют ли выплаты какоелибо отношение к праву на
посещение ребенка?
Нет. Выплата алиментов и посещение ребенка
не имеет между собой ничего общего. Отказ в
праве на посещение ребенка не означает того,
что вы можете прекратить выплату алиментов.
Если вам не предоставляют возможности
посещать своего ребенка, вам следует подать
ходатайство в семейный суд о получении права
на посещения.

А если я переехал или сменил
работу?
Вы обязаны уведомить отдел надзора за
материальной поддержкой детей, что вы
переехали или сменили работу. Вы можете это
сделать, позвонив в центр обслуживания по
телефону 888-208-4485 (TTY 866-875-9975).

Что если я плачу алименты
непосредственно родителюопекуну?

Если в постановлении суда говорится, что
алименты на содержание ребенка должны
поступать в отдел надзора за материальной
поддержкой детей, не выплачивайте их
непосредственно родителю-опекуну.
Если же вы решите выплачивать алименты
непосредственно родителю-опекуну, отдел
надзора не признает эти выплаты, Кроме того,
суд может посчитать такого рода выплаты не
алиментами, а подарком.

Что если я потеряю работу или
не в состоянии работать в связи
с болезнью или полученной
травмой?
Если вы потеряли работу или не в состоянии
работать и не можете выплачивать алименты, вам
необходимо подать в семейный суд просьбу об
изменении условий (modification petition) и суммы
выплачиваемых вами алиментов. Подать просьбу
об изменении условий следует как можно скорее,
поскольку любое уменьшение суммы начнет
действовать не с того дня, когда изменились ваши
обстоятельства, а со дня подачи вами просьбы.

Каким образом и где мне следует платить?
Если вы работаете, отдел взыскания
алиментов (SCU) вышлет вашему
работодателю исполнительный лист на
удержание доходов (income withholding order
- IWO), и ваши алименты будут удерживаться
из ваших заработков. Может случиться, что
со времени вашего судебного слушания
и до того, как ваш работодатель получит
исполнительный лист на удержание
доходов, пройдет несколько недель. В
таком случае, чтобы не просрочить выплату
алиментов, вы должны сами высылать их в
отдел SCU. Если же вы работаете на себя,
являетесь подрядчиком, не работаете или

ищите работу, вам необходимо высылать
алименты по адресу, указанному ниже.

New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15363
Albany, NY 12212-5363
Укажите свои имя и фамилию, адрес, номер
счета, из которого взимаются ваши выплаты,
округ, в котором вы проживаете, и номер
социального обеспечения (SSN).

