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Важная информация об обслуживании
в части организации содержания детей
Пожалуйста, прочитайте и сохраните информацию для вашего архива.

Определения
Ребенок – лицо в возрасте до 21 года, являющееся объектом мер, принимаемых с целью обеспечения его
содержания.
Родитель, проживающий совместно с ребенком (custodial parent, CP) – родитель, обеспечивающий основной
уход и являющийся опекуном ребенка. В случаях совместной опеки над ребенком, таким родителем считается
родитель, которому полагается выплата алиментов на ребенка.
Опекун – лицо, не являющееся родителем, на физическом попечении которого находится как минимум один
ребенок в возрасте до 21 года. Ребенок, находящийся на физическом попечении опекуна, должен постоянно
проживать совместно с опекуном.
Родитель, не проживающий совместно с ребенком (noncustodial parent, NCP) – родитель, обязанный
оплачивать содержание ребенка.
Предполагаемый отец (putative father, PF) – человек, который может быть отцом ребенка, отцовство которого
в отношении ребенка, тем не менее, не определено юридически.

Право на получение обслуживания
В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, оба родителя обязаны обеспечивать своего ребенка до
достижения им 21-летнего возраста. Любой родитель или опекун, на попечении которого находится как минимум один
ребенок в возрасте до 21 года, может подать заявление на получение помощи в вопросах материальной поддержки
детей. Ребенок в возрасте до 21 года, родитель, не проживающий совместно с ребенком или предполагаемый
отец может также подать заявление на получение помощи в вопросах материальной поддержки детей.

Защита и конфиденциальность личной информации
В рамках программы материальной поддержки детей мы обязаны защищать конфиденциальность, целостность, доступ
к и использование вашей личной информации (включая информацию о вашем деле, хранящуюся в компьютерных
архивах программы). Предоставление информации, например, вашего адреса и других идентифицирующих
вашу личность данных другим ведомствам на федеральном уровне и на уровне штата разрешено только для
целей обеспечения содержания детей, либо в иных предусмотренных законом случаях. Передача информации
уполномоченным лицам разрешается только в том случае, если это разрешено законом.
Использование номеров социального страхования: На основании федерального закона (42 USC § 666) номера
социального страхования могут использоваться только для определения местонахождения родителей, установления
отцовства, и/или оформления, изменения и реализации распоряжения о содержании, администрирования некоторых
пособий, либо в рамках, определенных законом. Кроме того, номера по системе социального обеспечения подлежат
проверке с привлечением ресурсов Администрации социального обеспечения (Social Security Administration).

Вопросы безопасности
Если вы считаете, что ваша безопасность или безопасность вашего ребенка под угрозой из-за того, что
вы получаете услуги в рамках программы материальной поддержки детей, свяжитесь с вашим местным
отделом материальной поддержки детей (контактная информация на стр. 4). Сотрудники вашего местного
отдела материальной поддержки детей смогут обсудить с вами вашу проблему и помочь вам подать заявление в
суд с просьбой о конфиденциальности вашего адреса (Address Confidentiality Affidavit). Мы также поможем сделать
так, что на документах, отправляемых в суд, вашего адреса обозначено не будет. По вашей просьбе, мы наложим
запрет на распространение информации о вашем местонахождении, либо в случае, если мы узнаем, что:
• Вы проживаете в приюте для жертв домашнего насилия;
• Вы получили постановление о защите в отношении другого лица;
• У вас есть направление в рамках дела о домашнем насилии или другое письменное заявление от частного
или государственного поставщика услуг; или
• Суд определил, что контакт с другим лицом создаст риск физического или эмоционального ущерба для вас
или для вашего ребенка.
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Услуги
Программа материальной поддержки детей предоставит обслуживание в части организации содержания ребенка
по вашему делу в соответствии с федеральным законодательством, а также законами, положениями и политикой
штата Нью-Йорк. При условии активного содействия и взаимодействия с вашей стороны такое обслуживание
может вам предоставляться в течение всего периода, на протяжении которого средства на содержание детей
подлежат обязательному отчислению. Предоставляются следующего рода услуги:
• Установление местонахождения родителей, не проживающих совместно с ребенком/детьми, или
предполагаемых отцов, в частности получение информации об их адресах, местах работы, прочих источниках
дохода и активах, а также о планах/программах медицинского страхования, участниками которых они
являются;
• Установление отцовства (юридическое отцовство) ребенка, родители которого не состоят в браке,
посредством обеспечения добровольного признания отцовства или же в судебном порядке;
• Установление и/или изменение условий распоряжения о содержании, включая оформление медицинского
страхования или материальные расходы на медицинское обслуживание в счет стоимости медицинского
страхования, если необходимо, любым родителем;
• Сбор и распределение выплат на содержание ребенка и супруга(-и), что обеспечивается Участком
взыскания средств содержания (Support Collection Unit), включая расходы на образование, уход за детьми и
материальные расходы на медицинское обслуживание в счет стоимости медицинского страхования;
• Обеспечение выполнения всех обязательств по содержанию с применением следующих средств:
удержание дохода в рамках выплат работодателей, льгот или прочего дохода; удержание средств,
возмещаемых федеральной налоговой службой или налоговой службой штата Нью-Йорк; конфискация
активов и выигрышей в лотерею; информирование организаций, контролирующих кредитные истории лиц,
о задолженности; приостановление для родителей, не проживающих совместно с ребенком, действия
водительских прав на территории штата Нью-Йорк; информирование Департамента налогов и финансов
штата Нью-Йорк о необходимости принятия мер взыскания. Программа материальной поддержки детей
также обеспечивает обязательное взыскание средств в рамках медицинского страхования, выплата которых
предписана в судебном порядке.
• Подготовка и предъявление судебных исков о нарушениях и
• оказание помощи по взысканию задолженности в рамках существующего распоряжения о содержании
Участком взыскания средств содержания (Support Collection Unit).
Все вышеуказанные услуги также предоставляются родителям, проживающим в других округах, штатах, и некоторых
странах.
Ваше дело о материальной поддержке детей может быть закрыто по различным причинам, включая, но не
ограничиваясь следующими:
• Невозможно установить отцовство;
• Местонахождение родителя, не проживающего совместно с ребенком/предполагаемого отца не может
быть установлено после принятия целесообразных мер, либо таковой родитель отбывает срок тюремного
заключения без возможности условно-досрочного освобождения, пребывает в стабильном состоянии
инвалидности и не в состоянии оплачивать содержание детей или пребывает в специализированном
учреждении.
• Получатель услуг не взаимодействует, не сотрудничает или не предоставляет информацию, необходимую
на каждом последующем этапе предоставления обслуживания;
• Получатель услуг подает письменный или устный запрос о закрытии досье/дела; или
• Сотрудники программы материальной поддержки детей не могут связаться с получателем услуг.

Установление отцовства
Установление отцовства – это процесс, который определяет юридическое отцовство ребенка. Если родители
не состоят в браке, у предполагаемого отца нет прав или обязательств по отношению к ребенку до тех пор,
пока не установлено юридическое отцовство. Чтобы предполагаемый отец мог стать юридическим отцом
ребенка, родители должны пройти процедуру установления отцовства для ребенка. Установив отцовство
ребенка, родители обеспечат права и льготы для ребенка, равнозначные тем правам и льготам,
которые полагаются детям, рожденным от родителей, состоящих в браке. В штате Нью-Йорк, отцовство
может быть установлено либо в случае, если отец добровольно подпишет форму признания отцовства
(Acknowledgement of Paternity), либо в случае подачи прошения в суд, установления отцовства в судебном
порядке и выдачи судом постановления об отцовстве.
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Обязательства по содержанию детей
Основное обязательство в рамках содержания детей (basic child support
obligation) предполагает обязательные процентные отчисления, обеспечение
медицинского страхования и/или покрытие расходов на медицинское
обслуживание, покрытие расходов по уходу за ребенком/детьми и расходов на
образовательные нужды ребенка/детей в соответствии с постановлением суда
(см. раздел 413 Закона о суде по семейным делам (Family Court Act) и раздел
240 Закона о семейных отношениях (Domestic Relations Law)).

Процентное отчисление
на содержание детей
1 ребенок

17%

2 ребенка

25%

3 ребенка

29%

4 детей

31%

5 детей или
больше

по крайней
мере 35%

Процентные положения относятся почти ко всем категориям доходов до 148 000 долларов. Если размер совокупного
дохода превышает 148 000 долларов (указанная сумма подлежит увеличению в 2020 году и затем через каждые два
года в связи с изменениями в рамках Индекса потребительских цен для всех городских потребителей (Consumer Price
Index for All Urban Consumers) [CPI-U]), решение о применении процентного коэффициента принимает суд. Суд может
принять решение о применении других процентных коэффициентов с учетом факторов, указанных в разделе 413 (1)
(f) Закона о суде по семейным делам (Family Court Act) и разделе 240(1-b)(f) Закона о семейных отношениях (Domestic
Relations Law).
Обязательства для лиц с низким доходом: Если суд установит, что размер дохода родителя, не проживающего
совместно с ребенком/детьми, соответствует федеральному уровню бедности или же является ниже федерального
уровня бедности, определенного для одного лица, предположительная сумма ежемесячного содержания составит 25
долларов. Если доход установлен на уровне или ниже уровня самоокупаемости (135% федерального уровня бедности),
но выше федерального уровня бедности, предположительная сумма ежемесячного содержания составит 50 долларов.
Поправки на рост прожиточного уровня (COLA): Распоряжение о содержании может иметь право на поправку на
рост прожиточного уровня в случае, если распоряжению не менее двух (2) лет, и если сумма среднего ежегодного
изменения индекса CPI-U в процентном отношении равняется или превышает десять (10) процентов с момента выдачи
распоряжения, последнего изменения в условиях распоряжения или последней внесенной в него поправки. Ваше
дело будет пересматриваться каждые два года, чтобы определить, имеет ли ваше распоряжение право на поправку
COLA. Поправка COLA выполняется без обращения в суд. Уведомление о том, что досье подлежит поправке на рост
прожиточного уровня (COLA), направляется обеим сторонам, каждая из которых может выступить с прошением о такой
поправке.
Изменения условий распоряжений: Программа материальной поддержки детей может оказать вам содействие при
подачи заявок на изменение условий распоряжения о содержании в случае необходимости. Любая сторона может
претендовать на изменение условий распоряжения о содержании на основании фактов, подтверждающих существенные
изменения в текущей жизненной ситуации или других условий, определенных разделом 451 (2)(b) Закона о суде по
семейным делам.
Право на получение информации о судебных мероприятиях: Вы имеете право на получение информации в отношении
времени, даты и места проведения любых судебных мероприятий, имеющих к вам непосредственное отношение.
Вам будет предоставлена копия любого распоряжения, которым вводится в действие, изменяется или применяется
распоряжение о содержании, а также любого другого распоряжения, отклоняющего соответствующее прошение.

Распределение платежей
Средства, передаваемые в оплату содержания, распределяются в соответствии с федеральными нормами и правилами
распределения средств и нормами и правилами распределения средств, действующими на территории штата Нью-Йорк.
• Если родитель, проживающий совместно с ребенком никогда не получал временной помощи (Temporary Assistance),
то этот родитель будет получать всю сумму средств, передаваемых за содержание и подлежащих выплате, за исключением
ежегодной платы за обслуживание и юридические услуги, если применимо.
• Если родитель, проживающий совместно с ребенком, ранее получал временную помощь (Temporary Assistance),
средства, передаваемые в оплату содержания детей, будут в первую очередь использоваться для оплаты текущих
обязательств по содержанию, затем идти на покрытие задолженности/обеспечение просроченных платежей в пользу
родителя, проживающего совместно с ребенком, а затем идти на покрытие задолженности/обеспечение просроченных
платежей в рамках содержания детей, которые причитаются районным социальным службам. Средства, отзываемые
из возмещаемых федеральных налоговых платежей, будут в первую очередь использованы для погашения любой
задолженности/обеспечения просроченных платежей в рамках содержания детей, которые причитаются районным
социальным службам, а затем идти на покрытие задолженности/обеспечение просроченных платежей в рамках
содержания детей, причитающихся родителю, проживающему совместно с ребенком.

Взыскание переплаты
Сотрудники программы материальной поддержки детей собирают от вашего имени платежи на содержание ребенка и
направляют их вам. В редких случаях может оказаться, что вам переплатили из-за неправильного направленного платежа
(то есть, деньги переведены не тому человеку) или платеж не подтвердился банком (платеж вернулся неоплаченным от банка
плательщика), помимо других причин. Если это произошло:
• Вы обязаны вернуть деньги или возместить их.
• Мы свяжемся с вами, чтобы договориться о вариантах выплаты переплаты, либо целиком, либо, по вашей просьбе, за
счет удержания 25% собираемых для вас денег на содержание детей, пока не будет погашена переплата.
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Юридическая помощь
Заявители могут попросить о предоставлении юридических услуг по вопросам установления отцовства или
вынесения, изменения условий или введения в действие распоряжения о содержании ребенка. Если вы
запросите о предоставлении вам юридических услуг, специалисты Участка обеспечения содержания детей
проинформируют вас о стоимости предоставления таких услуг, при этом в каждом районе они могут быть
разными (см. следующий раздел).
• Адвокат, назначаемый в рамках вашего дела, является юридическим представителем руководителя районной
социальной службы и не является вашим личным представителем.
• Вопросы опеки, посещений и прочие вопросы, не имеющие отношения к содержанию ребенка, не входят
в компетенцию адвоката районной социальной службы.
• Конфиденциальность любой информации, устной или письменной, которую вы предоставляете адвокату
или сотрудникам районной социальной службы, в том числе информации, содержащей указание на факты
мошенничества при получении социальных выплат и насилия над детьми, не обеспечивается.

Взыскание оплаты за юридические услуги
Юридическая помощь предоставляется заявителям после заполнения Соглашения о применении права на
взыскание оплаты за оказание юридических услуг (Right to Recovery Agreement for Legal Services) (LDSS-4920).
• Участок обеспечения содержания детей (Child Support Enforcement Unit) взыщет оплату из суммы
определенных для вас текущих обязательств с применением коэффициента 25 % и удержит ее до полного
возмещения стоимости услуг из средств, передаваемых в оплату содержания.
• Если вы являетесь родителем, не проживающим совместно с ребенком/детьми, оплата будет взыскиваться
с применением коэффициента 25% на сумму определенных для вас текущих обязательств или на сумму
выплат, которые вам необходимо осуществить, с оплатой помимо текущих обязательств по содержанию по
полного погашения стоимости услуг.
• Любая задолженность/просроченные платежи в рамках содержания ребенка/детей будет/будут обслуживаться
до погашения в полном объеме прежде, чем будет возмещена стоимость юридических услуг.

Годовой тариф на обслуживание
Если родитель, проживающий совместно с ребенком, получает обслуживание в части организации
содержания ребенка и, при этом, такой родитель никогда не получал помощь в рамках программы
временного пособия нуждающимся семьям (TANF) в штате Нью-Йорк или же в любом другом штате,
и средства, передаваемые в оплату содержания ребенка, выплачиваются непосредственно семье такого
родителя, предусматривается годовой тариф за обслуживание в размере 35 долларов, при условии,
что общая сумма переданных средства в оплату содержания в течение федерального финансового
года (с 1 октября по 30 сентября) превышает 550 долларов. Если у совместно проживающего родителя
имеются учетные записи для получения выплат на содержание детей с более чем одним не проживающим
совместно родителем, и собранные суммы превышают $550, на каждую учетную запись будет начисляться
отдельный административный сбор в размере $35.

Обслуживание клиентов
Дополнительная информация о программе материальной поддержки детей, а также информация о платежах
и учетных записях находится на сайте childsupport.ny.gov либо вы можете позвонить на горячую линию New
York State Child Support Helpline по телефону 888-208-4485 (Телетайп TTY: 866-875-9975 – Служба передачи
текстовых сообщений http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers). Для получения учетной записи в
рамках программы материальной поддержки детей, вам будет нужен личный ПИН-код. После того, как
учетная запись будет оформлена, вы получите ПИН-код по почте.
Регулярная проверка счета в ваших интересах, чтобы вы могли убедиться, что ваши выплаты получены
вовремя и полностью. Вы обязаны убедиться в том, что у сотрудников программы имеется ваш
правильный адрес и номер телефона, и это можно сделать, позвонив на горячую линию программы или
связавшись с вашим местным отделом программы материальной поддержки детей. Контактную информацию
местного отдела программы материальной поддержки детей, вместе с адресом электронной почты вы
сможете найти здесь https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices.

4

Важная информация об обслуживании в части организации содержания детей

