Что если я перестану платить
алименты?
Помните, что алименты предназначены для того,
чтобы оказать вашему ребенку материальную
помощь. Если вы перестанете их выплачивать,
ваш ребенок может пострадать. Если вы не
выплачиваете алименты или не выплачиваете
их полностью, отдел надзора за материальной
поддержкой детей примет меры к тому, чтобы
получить эти выплаты в принудительном порядке.
Взыскание задолженности может означать:
• Приостановление действия ваших
водительских прав,
• Изъятие суммы возврата по налоговой
декларации,
• Изъятие вашего банковского счета,
• Отказ в выдаче вам паспорта, и
• Изъятие ваших выигрышей в лотерею.
Кроме того, сведения о ваших долгах передаются
в кредитные агентства.
Для взыскания средств к принудительным
мерам может прибегнуть Семейный суд, приняв
решение о:
• присуждении денежной суммы (money
judgment),
• приостановив действие того или иного
штатного бизнеса, профессиональных и
производственных лицензий,
• приняв решение об условном сроке или
тюремном заключении.

Перемены в жизни

могут привести к
изменению
размера алиментов
Что если я не могу явиться на
слушание?
По просьбе вашей просьбе Семейный суд
может разрешить принять участие в слушании
с помощью электронных средств передачи
информации (так называемое телефонное
слушание). Такое слушание назначается, если:
• Вы не проживаете в стране, штате или
вблизи округа, где проводится слушание.
• Поездка на слушание может явиться
причиной чрезмерных затруднений.
• Вы отбываете срок.
Для прошения о дачи показаний по телефону,
вам необходимо заполнить форму Семейного
суда 4-24/5-16/UIFSA-10, Просьба о назначении
электронного слушания и отмена требования
физического присутствия. Форму нужно подать
при подаче просьбы об изменении условий.
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Может ли отдел надзора за
материальной поддержкой детей
изменить размер выплачиваемых
мною алиментов?
Нет, не может. Только семейный суд (Family
Court), после получения просьбы об изменении
условий, может изменить размер выплачиваемых
вами алиментов. Если ваши обстоятельства
изменились (изменения в статусе опекуна,
дохода, или трудоспособности), вам необходимо
подать в Семейный суд просьбу об изменении
условий (modification petition).

Когда я смогу получить право
на изменение условий?
Возможно, вам удастся получить право на
изменение условий постановления о выплате
алиментов штата Нью-Йорк в следующих случаях:

• Доход одной из сторон уменьшился или
увеличился на 15% или более,

• После вынесения постановления или
последнего изменения условий прошло три
или более лет,

• Изменились условия опекунства для ребенка,
• Ваш ребенок законно объявлен
совершеннолетним. К примеру, получил работу
с полным рабочим днем, поступил на военную
службу, вступил в брак, или

• Вы стали заключенным, в случаях, если
тюремный срок не является следствием
невыплаты материальной поддержки на
ребенка или совершения преступления против
родителя-опекуна или самого ребенка.

Когда следует подать просьбу
об изменении условий?
Просьбу об изменении условий следует подать сразу
же после того, как изменились ваши обстоятельства.
Если семейный суд изменит размер ваших выплат,
то это изменение вступит в силу не тогда, когда у вас
изменились обстоятельства, а тогда, когда вы подали
просьбу об изменении условий.

Как подать просьбу об
изменении условий?

Какие документы мне следует
принести на слушание?

Просьбу об изменении условий можно подать
несколькими способами.

Вам необходимо представить суду следующие
документы:

• Явитесь в семейный суд, вынесший
постановление о выплате алиментов, и
заполните форму Support Petition for Modification
(Петиция об изменении условий), также
известную как Форма 4-11.

• Обратитесь в семейный суд, вынесший
постановление о выплате алиментов, и вам
вышлют форму Support Petition for Modification.
Заполните и верните форму.

• Посетите сайт Офиса судебного управления,
раздел "Сделай сам" (DIY Forms) по адресу
www.nycourts.gov/CourtHelp/DIY

• В закладке Program (Программа) нажмите
на Support Modification Petition Program,
затем

• Следуйте указаниям.
После того, как Семейный суд, вынесший
постановление о выплате алиментов, получит
заполненную форму, будет назначен день слушания,
и вам сообщат о дате слушания по почте.

• Подписанный и нотариально заверенный
финансовый аффидевит.

• Последние корешки чеков оплаты труда (или
пособий по безработице).

• Недавние налоговые декларации
федеральных налогов и налогов штата.

• Формы W-2, поданные с недавними
налоговыми декларациями.

• Информацию или документы,
подтверждающие, что ребенок находится на
вашем попечении (в случае если вы просите
изменить опекунство).

• Сведения, подтверждающие ваше заявление
о том, что ребенок освободился от
родительской опеки.
Если вы участвуете в слушании по телефону, вам
необходимо до начала слушания выслать все
документы по почте или по факсу в Семейный
суд.

