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 Этот документ предназначен только для тех, кто живет в штате 
Вашингтон, или чьи дети живут в этом штате.  

 Все сводки фактической информации, ссылки на которые приводятся 
в этом документе, можно найти на сайте WashingtonLawHelp.org. 

Следует ли вам это читать?  

Да, если с вас могут причитаться алименты на ребенка. Ниже разъясняются 
основные вопросы, относящиеся к этой теме, в том числе следующие. 

• Как определяется сумма, которую вы должны платить, как 
взыскивается задолженность по алиментам на ребенка и в какие сроки? 

• Как вы можете попытаться изменить причитающуюся с вас сумму? 

1. Основные вопросы 

Кто определяет причитающуюся с вас сумму алиментов на 
ребенка? 

Решение по этому вопросу принимают судья или Отдел взыскания алиментов 
на ребенка (Division of Child Support, DCS) правительства штата Вашингтон.  

Какую информацию вы должны предоставить судье или 
Отделу взыскания алиментов на ребенка (DCS)? 

Каждый из родителей заполняет таблицу для расчета (worksheet) суммы 
алиментов на ребенка. В такой таблице указывается информация о вашем 
финансовом положении и о потребностях ребенка. Эти данные применяются 
с использованием графика расчета (schedule) суммы алиментов на ребенка. 
Такой график позволяет рассчитывать сумму алиментов с учетом дохода 
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родителей и числа их детей. Как правило, судья или Отдел взыскания 
алиментов на ребенка (DCS) придерживаются этого графика. Иногда, однако, 
ими могут учитываться и другие факторы.  

 Дополнительные сведения см. по ссылке «Как определяется сумма 
поддержки ребенка?»   

У вас мало денег. Сколько вы должны будете платить? 

Это зависит от ваших обстоятельств. Если ваш ежемесячный доход после 
уплаты налогов достаточно низок, может быть, вам придется выплачивать 
только 50 долларов в месяц. Судья или Отдел взыскания алиментов на 
ребенка (DCS) могут решить, что с вас было бы несправедливо взыскивать 
даже такую небольшую сумму, и определить размеры «отклонения» (т. е. 
изменения этой суммы).  

В чем заключается судопроизводство, связанное 
с определением суммы поддержки? 

Вам вручат судебную документацию. В ней разъясняется, как вам следует 
отвечать суду и той стороне, которая возбудила дело. Вы обязаны ответить 
надлежащим образом после вручения вам этой документации.  

Вы будете получать уведомления о сроках проведения важных слушаний. На 
таких слушаниях судья определяет сумму алиментов и решает другие 
вопросы. Вы обязаны являться на слушания и готовиться к участию в них.  

 Если вы не ответите на уведомление о возбуждении дела, не явитесь на 
слушание или не будете соблюдать установленные сроки, судья может 
вынести решение в пользу другой стороны, не получая от вас никаких 
сведений.  

Как сумма алиментов определяется Отделом взыскания 
алиментов на ребенка (DCS)?  

В отсутствие судебного приказа Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
может определить сумму алиментов. DCS может выслать вам «Уведомление с 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?ref=5k0zh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?ref=5k0zh
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указанием размера финансовой ответственности» (Notice and Finding of 
Financial Responsibility, NFFR). В этом уведомлении указываются сумма 
ежемесячных алиментов и причитающаяся с вас сумма задолженности по 
алиментам на ребенка. Кроме того, отдел DCS вышлет вам график и таблицы 
для расчета суммы алиментов. 

 Если вы подписали официальное подтверждение отцовства (т. е. 
признали, что являетесь родителем ребенка), вы можете получить 
другое уведомление.  

Как вы можете связаться с Отделом взыскания алиментов 
на ребенка (DCS)?   

Из любого населенного пункта штата в этот отдел можно звонить по 
телефону 1-800-442-KIDS (бесплатный вызов). Возможно, что ваше дело 
будет рассматриваться не в местном офисе этого отдела. Позвонив по 
указанному телефону, вы сможете узнать, с каким офисом вам следует 
связаться. Вас могут соединить с работником этого офиса. 

Имеете ли вы право пользоваться услугами устных 
и письменных переводчиков, обратившись в Отдел 
взыскания алиментов на ребенка (DCS)?   

Да. Дополнительные сведения см. по ссылке «Услуги устных переводчиков 
для лиц с ограниченным владением английским языком».

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/interpreters-for-people-with-limited-english-proficiency?ref=NyZTO
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/interpreters-for-people-with-limited-english-proficiency?ref=NyZTO
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2. Что, если вы никогда не состояли 
в браке? 

Нет уверенности в том, что вы — отец. Имеет ли это 
значение? 

На самом деле не имеет. Высший суд может решить вопрос, рассмотрев дело 
об отцовстве.   

Обе стороны согласны с тем, что вы — отец. Можете ли вы 
в таком случае не являться в суд?  

Да. Вы можете подписать подтверждение отцовства (acknowledgment of 
parentage) и представить его в департамент здравоохранения правительства 
штата. После этого Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS) может 
определить сумму алиментов, не возбуждая дело в суде. См. «Отцовство и 
планы воспитания ребенка родителями». 

 Делайте это только в том случае, если вы уверены в своем 
отцовстве. Если вы не уверены, пусть этот вопрос решается судом. 
Затем вы сможете решить также вопросы, связанные с опекунством, 
посещением ребенка и поддержкой ребенка.    

Вы подписали подтверждение отцовства, но только что 
узнали, что на самом деле вы — не отец ребенка. Что вы 
можете сделать в таком случае?  

Вам нужно действовать безотлагательно. Сразу обсудите этот вопрос 
с юристом. Дополнительные сведения см. по ссылке «Отцовство и планы 
воспитания ребенка родителями». 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
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3. Как производятся выплаты? 

Как вам следует выплачивать сумму алиментов? 

Отправляйте свои выплаты по адресу Washington State Support Registry, P.O. 
Box 45868, Olympia, WA 98504-5868. Это позволит вам надлежащим образом 
регистрировать свои выплаты. Если вы будете платить непосредственно 
другому родителю, ваши выплаты могут быть не зарегистрированы.  

Если вы платите непосредственно другому родителю или в соответствии 
с какой-либо другой договоренностью, ведите записи, подтверждающие 
выплаты, или договоритесь с Отделом взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
об учете ваших выплат. 

Могут ли вычитывать сумму алиментов на ребенка из вашей 
заработной платы?  

Да. Отдел DCS может вычитывать (взыскивать) до 50% (половины) вашего 
ежемесячного дохода после выплаты налогов в качестве алиментов на 
ребенка и с целью погашения вашей задолженности (еще не выплаченной 
причитающейся с вас суммы алиментов на ребенка). Если вы получаете 
пособия с учетом ваших потребностей (такие, как пособие по безработице, 
пособие для лиц с ограниченными возможностями из фонда социального 
обеспечения или компенсация за травму, полученную на работе), Отдел 
взыскания алиментов на ребенка (DCS) может взыскивать до 50% 
соответствующего ежемесячного платежа.  

Можете ли вы добиться того, чтобы Отдел взыскания 
алиментов на ребенка (DCS) взыскивал с вас меньшую 
сумму? 

Может быть. Вы должны доказать, что взыскание с вас 50% ежемесячного 
дохода не оставляет вам средств, достаточных для оплаты основных 
потребностей — ваших или вашей семьи.  
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Может ли Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
использовать ваши пособия по социальному обеспечению 
с целью выплаты алиментов на ребенка?  

Нет. Отдел DCS не может взыскивать сумму алиментов на ребенка, используя 
дополнительный доход из фонда социального обеспечения (SSI), временное 
пособие для нуждающихся семей (TANF) или пособие для беженцев (Refugee 
Assistance). Если вы не будете выплачивать алименты, однако, ваша 
задолженность будет ежемесячно возрастать.  

Если вы получаете какие-либо из этих пособий, а причитающаяся с вас сумма 
алиментов рассчитана на основе гораздо большего дохода, см. ниже раздел 
«Что, если вы не можете производить выплаты?», а также материалы по ссылке 
«Изменение судебного приказа о материальной поддержке вашего ребенка». 

 Если вы получаете пособие для ветеранов вооруженных сил, 
пособие для лиц с ограниченными возможностями из фонда 
социального обеспечения или пособие департамента трудовых 
ресурсов и промышленности (L & I) для лиц с ограниченными 
возможностями, соответствующие учреждения обязаны 
непосредственно выплачивать причитающуюся с вас сумму 
алиментов на ребенка. Спросите закрепленного за вами работника 
Отдела DCS о том, как обеспечить регистрацию таких выплат, 
осуществляемых предоставляющими льготы учреждениями. Если эти 
выплаты не производятся, спросите, что следует сделать для того, 
чтобы они производились.

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/changing-your-child-support-court-order?ref=NgAzl
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4. Что, если возникнет задолженность?   

Что такое «Уведомление о задолженности по алиментам» 
(Notice of Support Debt, NSD)?  

Отдел DCS может выслать вам такое уведомление. В нем может утверждаться, 
что с вас причитается задолженность, накопившаяся в соответствии 
с судебным приказом, определившим сумму ежемесячной выплаты 
алиментов.  

Если вы не согласны с уведомлением о задолженности, вы можете 
потребовать проведения слушания Совета по согласованию расхождений 
(Conference Board) по этому вопросу или изменения судебного приказа (см. 
ниже соответствующие разделы). Лучше, вероятно, обратиться в суд. Только 
суд может изменить условия судебного приказа.  

Как долго будет продолжаться взыскание с вас алиментов 
на ребенка? 

Отдел DCS может взыскивать невыплаченную сумму алиментов в течение 
десяти лет после того, как младшему из ваших детей, перечисленных 
в судебном приказе, исполнится восемнадцать лет.  

Отдел DCS желает продлить срок взыскания с вас 
алиментов...  

Вас могут попросить подписать форму отказа от правовой защиты и срока 
давности (Waiver of Defense/Statute of Limitations). Это позволит 
взыскивать с вас невыплаченную сумму алиментов в течение 
неопределенного времени.  

Если вы малоимущее лицо, и вы задолжали большую сумму алиментов, 
возможно, для вас будет полезно подписать такую форму. Это может привести 
к уменьшению ежемесячно выплачиваемой вами суммы, после чего вам будет 
легче выплатить накопившуюся задолженность по алиментам на ребенка.  
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В каждом случае возникает особая ситуация. Убедитесь в том, что вы хорошо 
понимаете, на какие условия соглашается Отдел взыскания алиментов на 
ребенка (DCS), прежде чем что-либо подписывать. Не подписывайте никакие 
документы прежде, чем проведете переговоры с DCS.  

 Если работник Отдела DCS пожелает, чтобы вы подписали форму 
отказа от правовой защиты перед обсуждением вопроса об 
уменьшении суммы, взыскиваемой с вас этим отделом, потребуйте, 
чтобы вам предоставили возможность обсудить этот вопрос 
с руководителем такого работника. 

Вы участвуете в программе трудоустройства WorkFirst.  
Могут ли все еще взыскивать с вас алименты?  

Да. Вы обязаны подписать форму, продлевающую срок взыскания с вас 
алиментов на ребенка правительством штата. Это позволит уменьшить 
размер выплат той или иной причитающейся с вас задолженности по 
алиментам на ребенка.   

Вы задолжали сумму алиментов, но дети проживали вместе 
с вами...  

Вы можете ограничить сумму задолженности по алиментам на ребенка, если 
в настоящее время дети находятся под вашей опекой. Кроме того, вы можете 
потребовать от правительства штата отмены или уменьшения той или иной 
доли причитающейся с вас задолженности по алиментам на ребенка. См. ниже 
раздел, посвященный слушаниям Совета по согласованию расхождений 
(Conference Board).    
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5. Что, если вы не можете производить 
выплаты?  

Вы не можете производить выплаты, требуемые от вас 
Отделом взыскания алиментов на ребенка (DCS). Что вам 
следует сделать?   

1. Отправьте в установленный срок свое возражение и (или) запрос 
о проведении слушания. 

Если вы не согласны с причитающейся с вас суммой, указанной 
в «Уведомлении с указанием размера финансовой ответственности» (NFFR), 
представьте запрос о проведении слушания («судебного разбирательства», 
«adjudicative proceeding»).  

В числе полученных вами документов должна быть форма «Возражения 
с запросом об анализе крови или о проведении судебного 
разбирательства» («Objection – Request for Blood Test or Adjudicative 
Proceeding»). Укажите в этой форме сущность своих возражений. Вручите эту 
форму или отправьте ее по почте по адресу выславшего форму офиса Отдела 
взыскания алиментов на ребенка (DCS). Адрес должен быть указан в форме. 
Если адрес не указан в форме, оправьте свое возражение по следующему 
адресу:      

DSHS Board of Appeals 
P.O. Box 45803  
Olympia, WA 98204-5803 
 

Вы можете выслать свое возражение в течение 20 дней после того, как 
получите «Уведомление с указанием размера финансовой 
ответственности» (NFFR). (Если двадцатый день — выходной или 
праздничный, срок отправления возражения продлевается до следующего 
обычного рабочего дня.) Если вы отправите возражение в течение 20 дней, 
Отдел DCS не сможет взыскивать с вас сумму алиментов до принятия решения 
по вопросу о вашем возражении.   
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Если вы отправите возражение после истечения 20-дневного срока, Отдел 
DCS может начать взыскивать с вас сумму алиментов. Если вы не подадите 
запрос о проведении слушания в течение года, вы должны будете обосновать 
такую задержку уважительной причиной.  

 Сохраняйте копии всех документов, которые вы отправляете в Отдел 
взыскания алиментов на ребенка (DCS). 

2. Попробуйте урегулировать возникшее расхождение до проведения 
слушания. 

Представителем Отдела DCS будет специалист по рассмотрению претензий 
(Claims Officer). Этот специалист может согласиться на условия 
урегулирования, удовлетворяющие все стороны. В таком случае 
необходимость в проведении слушания отпадет. Если ваш доход отличается 
от указанного отделом DCS, приготовьте доказательства, подтверждающие 
ваш доход.  

3. Если вы не можете согласовать расхождение, перейдите к слушанию. 

Слушание проводится судьей по административным делам (ALJ). Это не такой 
официальный процесс, как заседание суда. Слушание может проводиться 
в личном присутствии или по телефону. Судья по административным делам 
решит, какую сумму алиментов вы должны выплачивать после того, как 
выслушает вас, другого родителя и специалиста по рассмотрению претензий 
(Claims Officer).  

Приготовьте как минимум две копии каждого из документов, которые вы 
желаете представить на рассмотрение судьи по административным делам 
(ALJ). Если слушание проводится по телефону, позвоните в офис судьи по 
административным делам и спросите, как вам следует выслать документы на 
рассмотрение этого судьи. Если Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
утверждает, что вы зарабатываете больше вашего фактического дохода, 
приготовьте копии ваших налоговых деклараций, формы W-2, корешков 
чеков, полученных вами в качестве заработной платы, и выписок 
с банковских счетов.  
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Судья по административным делам (ALJ) может учесть также любую уже 
выплаченную вами долю алиментов. Вы можете представить квитанции, 
подтверждающие приобретение одежды, оплату медицинских счетов или 
другие оплаченные вами расходы на содержание ребенка. Вы можете 
привлечь свидетеля, способного предоставить полезную информацию 
о вашей способности оплачивать алименты.  

Судья по административным делам (ALJ) рассчитывает сумму алиментов, 
пользуясь графиком для ее расчета. Этот судья может назначить сумму, 
бóльшую или меньшую, чем рассчитанная по стандартным правилам 
(предусмотреть «отклонение») — например, если вы несете ответственность 
за алименты на ваших детей от другой матери.  

 См. материалы по ссылке «Как определяется сумма материальной 
поддержки ребенка?» 

После проведения слушания судья по административным делам (ALJ) 
формулирует письменное первоначальное решение (Initial Decision). Если вы 
не согласны с этим решением, вы можете подать апелляцию в высший суд.  

Что означает «Уведомление о причитающейся сумме 
алиментов» (Notice of Support Owed, NOSO)?  

В уведомлении NOSO Отделом взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
указывается сумма ежемесячных выплат алиментов на ребенка, если суд 
приказывает обеспечивать поддержку, но не указывает подлежащую выплате 
сумму поддержки.  

Если вы не согласны с суммой, предлагаемой в уведомлении 
о причитающейся сумме алиментов (NOSO), вам следует подать запрос 
о проведении административного слушания или организовать слушание 
в суде и уведомить об этом Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
в течение двадцати дней. Попробуйте сперва урегулировать вопрос о сумме 
алиментов с закрепленным за вами работником DCS. На слушании вы должны 
обосновать неправильность цифр, указанных отделом DCS.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?ref=5k0zh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?ref=5k0zh
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Ваш работодатель вычитал сумму алиментов из вашей 
заработной платы, но не перечислял эту сумму на счет 
Отдела взыскания алиментов на ребенка (DCS). Что вы 
можете сделать?   

Попросите закрепленного за вами работника Отдела взыскания алиментов на 
ребенка (DCS) принять меры против вашего работодателя. Если 
закрепленный за вами работник DCS не поможет, отправьте в DCS письменное 
требование о взыскании не перечисленных денег с работодателя. Если и это 
не подействует, напишите руководителю закрепленного за вами работника 
DCS или попросите лично связать вас с этим руководителем. Представьте 
копию корешков чеков, полученных вами в качестве заработной платы, 
с указанием вычтенных работодателем сумм. Сохраните копию отправленных 
вами корешков чеков.  

Удастся ли вам добиться изменения относящегося к вам 
приказа суда или Отдела взыскания алиментов на ребенка 
(DCS)?  

Может быть.   

Если ваши обязательства по алиментам определены в судебном приказе, 
вам нужно снова обратиться в суд. Воспользуйтесь описанием «Подачи 
ходатайства о внесении изменений в приказ о материальной поддержке 
вашего ребенка».  

Если условия выплаты алиментов определены Отделом взыскания 
алиментов на ребенка (DCS) или судьей по административным делам 
(ALJ), у вас есть следующие две возможности.  

1. Вы можете потребовать пересмотра относящегося к вам приказа 
Отделом взыскания алиментов на ребенка (DCS). Воспользуйтесь их 
формой пересмотра приказа о поддержке ребенка № DSHS 09-74. 
Позвоните в этот отдел и попросите выслать вам эту форму, если вы не 
можете загрузить ее самостоятельно.  

2. Вы можете подать «Ходатайство о внесении изменения» («Petition for 
Modification») в Отдел взыскания алиментов на ребенка (DCS). См. 
материалы по ссылке «Ходатайство о пересмотре отделом поддержки 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=QHHBG
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=QHHBG
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=QHHBG
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/09-741.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/09-741.pdf
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=Al9ov
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детей приказа о материальной поддержке вашего ребенка с целью 
внесения в него изменений».   

Для того, чтобы в приказ о выплате алиментов были внесены изменения, вы 
должны сообщить судье о тех изменениях обстоятельств, которые имели 
место с тех пор, как сумма алиментов была первоначально определена судьей. 
Некоторые примеры такой ситуации:   

• вы давно не работали; 

• теперь у вас больше детей; 

• теперь ваши возможности ограничены; 

• вам предстоит тюремное заключение в течение не менее чем 6 месяцев.   

 Если обстоятельства изменились, Отдел взыскания алиментов на 
ребенка (DCS) обязан оказать вам помощь в процессе изменения 
причитающейся с вас суммы алиментов.  

Что такое совет по согласованию расхождений  
(Conference Board)?  

Если между вами и Отделом взыскания алиментов на ребенка (DCS) 
возникнет расхождение по вопросу о сумме алиментов, вы можете 
потребовать проведения слушания Советом по согласованию расхождений 
(Conference Board). См. материалы отдела DCS по ссылке «Советы по 
согласованию расхождений, относящихся к материальной поддержке детей». 
(Главным образом это полезно в том случае, если вы потеряете работу.) 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=Al9ov
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=Al9ov
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/22-386.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/22-386.pdf
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6. Получите юридическую помощь 

За пределами округа Кинг звоните по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 
9.15 до 12.15.   

В Округе Кинг звоните по тел. 211 для получения информации и 
направления в соответствующую юридическую службу.  Звонить можно в 
будние дни с 8.00 до 18.00.  Вы можете также позвонить по номеру (206) 461-
3200 или по номеру для бесплатного соединения 1-877-211-WASH (9274).  
Вы можете также подать заявку в режиме онлайн в организацию 
CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help   
Если вы старше 60 лет, вы можете звонить в CLEAR*Sr по тел. 1-888-387-7111 
из любого населенного пункта штата. 
Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 
позвонить в CLEAR или 211 (или по номеру для бесплатного соединения 1-
877-211-9274) с помощью оператора релейной связи по своему выбору. 
Службы 211 и CLEAR при необходимости подключат переводчика, услуги 
которого предоставляются бесплатно.  

 

https://nwjustice.org/get-legal-help
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