
Как производить оплату 
материальной помощи?
Информация о том, как производить оплату 
и альтернативы оплаты можно получить 
в местном органе по предоставлению 
материальной помощи на ребенка. Вам также 
сообщат инструкции об оплате по почте. 
Сумма на материальную поддержку ребенка 
будет удержана из Вашей заработной платы. 
Помните: оплата материальной поддержки 
на ребенка должна производиться в 
полном размере и вовремя

Информация 
для  

родителя, не 
проживающего  

с ребенком

Департамент штата  Калифорнии 
по вопросам предоставления 
материальной поддержки на ребенка 
не оказывает юридические услуги 
родителям или опекунам.

Что будет, если я не сделаю  
все выплаты вовремя?
Если Вы не выплатите материальную  
помощь, предписанную распоряжением суда, то 
против Вас будут предприняты следующие шаги:
• к Вашему неоплаченному балансу  

будет добавлять проценты в размере  
10 процентов годовых;

• будет задержан следующий доход:
- возмещения подоходного налога  

штата и федерального правительства;
- пособия по безработице;
- компенсации с места работы;
- страховое пособие штата по 

нетрудоспособности;
- выигрыши в лотерею;

• ваши водительские  
права и профессиональная  
лицензия могут быть изъяты;

• возможно наложение ареста  
на Ваше имущество и 
банковский счет;

• признание паспорта 
недействительным;

• кредитные учреждения  
будут уведомлены о невыплате 
Вами материальной помощи  
на ребенка;

• могут быть предприняты 
дополнительные  
принудительные меры.
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Что значит родитель, 
не живущий с ребенком?
Родитель, не живущий с ребенком, является 
родителем, не имеющий изначального 
физического опекунства своих детей. Этот термин 
используется, чтобы различать лицо, которое 
платит материальную помощь, и лицо, которое 
получает ее, хотя этот термин может вызвать 
беспокойства, когда родитель, не живущий с 
ребенком, активно участвует лично и финансово в 
жизни своего ребенка. 

Зачем открывается дело?
Дело открывается родителем, попечителем 
или опекуном, которые обратились к нам за 
услугами. В рамках закона, если ребенок получает 
социальную помощь, то дело открывается 
автоматически.

Мне нужно идти в суд?
У Вас есть право заслушать дело в суде. Однако 
Вы можете решить свое дело за пределами 
стен суда, встретившись с представителями из 
местного органа предоставления материальной 
помощи на ребенка.

Чего мне ожидать?
Вам предоставят юридические документы 
касательно Вашего дела. Судебный представитель, 
действующий в рамках Семейного кодекса, 
(не являющийся работником местного органа 
предоставления материальной помощи ребенку) 
окажет бесплатно юридическую помощь, а также 
поможет Вам в оформлении документов, если у Вас 
возникнут вопросы. 
Если Вы считаете, что Вы не приходитесь 
ребенку отцом, местный орган предоставления 
материальной помощи на ребенка может 
организовать проведение генетических анализов с 
целью определения отцовства. Как только отцовство 
будет установлено, будет издано распоряжение о 
материальной помощи на ребенка. 
Размер материальной поддержки определяется 
на основе руководства штата, в котором 
рассматривается доход родителя и другая 
информация такая, как количество времени, которое 
родитель проводит с ребенком. Также изучаются 
специальные нужды ребенка. 
Возможно, потребуется, чтобы Вы выплачивали 
материальную помощь через местный орган, который 
занимается Вашим делом до тех пор, пока дело 
открыто. С Вашего работодателя потребуют, чтобы 
удерживалась выплата на материальную поддержку 
с Вашей заработной платы.

Департамент по вопросам предоставления материальной помощи на ребенка (DCSS) 
оказывает бесплатные услуги родителям, опекунам и смотрителям несовершеннолетних 
детей не зависимо от семейного положения, дохода, или не зависимо от того, получают ли 
родители социальную помощь через местный орган предоставления материальной помощи.

Финансовая поддержка и участие родителей определяют, что имеет 
ребенок в жизни, что ребенок может делать, и кем ребенок станет.

Что мы делаем:
• установление местонахождение родителя;
• установление отцовства;
• издание, изменение и приведение в действие  
 распоряжение суда касательно поддержки ребенка;
• издание, изменение и приведение в действие распоряжения  
 о покрытии медицинской страховки.
• собирание и распределение оплаты материальной помощи детям и супругам.

Кто мы? Что будет, если я считаю, что я не отец?
Как только Вам предоставят юридические 
документы, в которых заявлено, что Вы являетесь 
отцом ребенка, свяжитесь с местным органом 
предоставления материальной помощи на ребенка, 
который занимается Вашим делом. Возможно, 
местный орган сможет помочь Вам сдать анализы. 
Не игнорируйте этот документ. Если Вы будете 
тянуть время более 30 дней, то суд автоматически 
постановит, что Вы являетесь юридическим отцом. 
Возможно, с Вас потребуют покрыть медицинскую 
страховку и оплатить материальную помощь в 
размере, установленном судом.

Что будет, если я не согласен с 
размером материальной помощи?
Возможно, Вы сможете изменить размер материальной 
помощи, установленной судом, если Вы предоставите 
местному органу новую информацию об изменениях 
в обстоятельствах (см. ниже). Вы также можете 
обратиться в суд, чтобы изменить решение судьи.

Что мне делать сейчас?
• ознакомьтесь с ответами на все Ваши  

документы, которые Вы отсылали;
• свяжитесь с местным органом, если у Вас 

возникли какие-либо вопросы или опасения;
• оплачивайте материальную помощь в полном 

размере и вовремя;
• по желанию обратитесь в частную юридическую 

консультацию;
• храните все записи проведенных оплат – они 

пригодятся, если у Вас возникнет вопрос 
касательно Вашего дела;

• сообщите в местный орган предоставления 
материальной помощи на ребенка обо всех 
изменениях в обстоятельствах, которые могли  
бы повлиять на Ваше дело, включая:
- опекунство и посещение;
- доход;
- место работы;
- компенсация на месте работы;
- статус трудоспособности;
- адрес;
- семейное положение;
- изменения в размере семьи;
- заключение в тюрьму;
- забота о ребенке;
- покрытие медицинской страховки.

Предоставление такой информации, возможно, 
благотворно скажется для Вас и может повлиять 
на размер материальной помощи, которую Вы 
выплачиваете.
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