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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 
  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ ДЛЯ СЕМЕЙ, НЕ 
ПОЛУЧАЮЩИХ ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Nonassistance Support Enforcement Information 
(Главы 26.18, 26.23, 34.05, 74.20 и 74.20A Свода пересмотренных законов штата Вашингтон (RCW)) 

Сохраните эту форму. В ней содержится важная информация о вашем деле об выплате алиментов 
Стороны, указанные в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу 
Две стороны, указанные в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу: родитель, не являющийся опекуном детей, и родитель, 
являющийся опекуном детей, или лицо, осуществляющее физическую опеку над детьми. Родитель, не являющийся опекуном детей, - это лицо, 
которое должно платить алименты на содержание детей. Родитель, являющийся опекуном детей, или лицо, осуществляющее физическую 
опеку над детьми, - это лицо, с которым дети обычно проживают. Как от родителей-опекунов, так и от родителей, не являющихся опекунами, 
может потребоваться обеспечение детей медицинским страхованием и / или медицинское обслуживание, не покрываемых страхованием.  

• Оплата расходов на медицинское обслуживание включает пропорциональные части не покрываемой страхованием суммы оплаты 
стоимости обслуживания и часть первичного (premium) взноса (наличными деньгами) на оплату расходов по медицинскому 
обслуживанию, если это записано в вашем требовании, и медицинское страхование для детей не предоставлено. 

Отдел по вопросам помощи детям 

Отдел по вопросам помощи детям (DCS) имеет отделения, расположенные по всему штату. Отдел DCS ведет дела о выплате алиментов и 
обеспечивает выполнение обязательств по уплате алиментов. Для того, чтобы отдел DCS обеспечил принудительное исполнение 
распоряжения о выплате алиментов по вашему делу, одна из сторон должна в письменном виде запросить предоставление услуг по 
обеспечению уплаты алиментов.  

Если в соответствии с распоряжением о выплате алиментов по вашему делу, платежи должны осуществляться через Бюро штата Вашингтон по 
учету выплат на содержание детей (Washington State Support Registry) (см. следующий раздел), и при этом запрос на предоставление услуг в 
отдел DCS не поступал, то отдел DCS оформит только дело по оформлению платежей (PSO). По делам PSO, отдел DCS предоставляет только 
услуги по оформлению платежей и ведению учета.  

Бюро штата Вашингтон по учету выплат на содержание детей 

Бюро штата Вашингтон по учету выплат на содержание детей - это подразделение отдела DCS, которое занимается учетом и распределением 
алиментов. Отдел DCS вносит распоряжение о выплате алиментов по вашему делу в реестр WSSR при выполнении одного из следующих 
условий: 

1. Одна из сторон, указанных в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, обратится в отдел DCS за предоставлением услуг по 
обеспечению уплаты алиментов.  

2. Согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, родитель, не являющийся опекуном, обязан платить алименты через WSSR. 

Что вы должны делать 

После того как вы попросили отдел DCS о предоставлении услуг по обеспечению уплаты алиментов, вы обязаны: 

1.  Направлять в отдел DCS все платежи, которые вы получаете напрямую от родителя, не являющегося опекуном. Для работы с вашим 
делом сотрудникам отдела DCS необходимы сведения обо всех платежах. Если вы получали алименты до того, как попросили отдел DCS 
о предоставлении услуг, вы должны представить в отдел DCS заявление, где указаны все полученные платежи. Когда вы направляете в 
отдел DCS платежи, полученные напрямую от родителя, не являющегося опекуном, отдел DCS зачисляет эту сумму на вашу дебетовую 
карту DCS или переводит ее на ваш счет. 

2.  Сообщить в отдел DCS о смене вашего адреса или номера телефона. Отделу DCS нужна эта информация, чтобы связываться с вами по 
вопросам, касающимся вашего дела. Отдел DCS может направлять вам уведомления обычной почтой. 

3. Немедленно сообщить в отдел DCS, если вы воссоединитесь с родителем, не являющимся опекуном, или если дети больше не живут с 
вами. Вы обязаны предоставлять отделу DCS дополнительную информацию по требованию.  

4.  Сообщить в отдел DCS, если вы наймете адвоката или частное агентство для взыскания причитающихся вам алиментов. Вы должны 
сообщить в отдел DCS имя адвоката или название частного агентства и их адрес. Вы обязаны сообщить в отдел DCS, над чем будет 
работать адвокат или частное агентство. 

 а.  Возможно, отдел DCS не сможет взыскать причитающиеся вам алименты, пока адвокат или частное агентство будет предпринимать 
попытки взыскания. 

 б.  Если вы наймете адвоката, чтобы изменить распоряжение о выплате алиментов по вашему делу, вы или ваш адвокат обязаны 
направить уведомление об этом родителю, не являющемуся опекуном детей, и в отдел DCS. 

5.  Передавать отделу DCS или содействовать отделу DCS в получении копий всех постановлений о выплате алиментов по вашему делу. 
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Требования к получателям услуг по обеспечению уплаты алиментов для семей, не получающих социальную помощь  
Если вы не являетесь законным опекуном детей, в чьих интересах вы просите предоставить услуги по обеспечению уплаты алиментов, вы должны 
заявить, что не скрываете детей от их опекуна, который является таковым по решению суда.  

Отдел DCS взыскивает плату в размере $35 долларов США за каждый федеральный финансовый год, в котором отдел DCS посылает вам 
выплаты на содержание в размере $550 долларов США, если вы никогда не получали деньги по программам Временная помощь нуждающимся 
семьям (TANF), TANF для индейских племен, или Помощь семьям с детьми (AFDC) ни на одного ребенка. Финансовый год начинается 1 октября и 
заканчивается 30 сентября каждого года. Отдел DCS взыскивает эту плату путем удержания $35 долларов США из взысканных алиментов, после 
того как направит вам первые $550 долларов США. Если вы получаете алименты на содержание детей от нескольких человек, согласно 
требованиям, составленным больше, чем по одному делу, поскольку у ваших детей разные отцы, вам, возможно, придется вносить сразу 
несколько ежегодных взносов. Если вы получали средства в рамках программ TANF, Tribal TANF или AFDC в другом штате, вы должны прислать 
доказательство этого в отдел DCS, например, заявление под присягой из ведомства социальной помощи из другого штата или заверенную копию 
вашего дела как получателя социальной помощи. Отдел DCS будет взимать оплату, пока не получит такое доказательство. Если выплата в сумме 
$35 является для вашей семьи проблематичной, вы можете запросить в отделе DCS о созыве Согласительной комиссии для продления периода 
выплат. 

Услуги по обеспечению уплаты алиментов 
Если у вас имеется распоряжение о выплате алиментов, устанавливающее сумму алиментов, отдел DCS попытается взыскать эту сумму. Как 
правило, отдел DCS не занимается расчетом и взысканием процентов, начисляемых на сумму алиментов, согласно распоряжению по вашему 
делу. В некоторых случаях отдел DCS обязан направить уведомление обеим сторонам, указанным в распоряжении о выплате алиментов, прежде 
чем приступить к принятию мер по взысканию алиментов.  

Если у вас нет распоряжения о выплате алиментов или распоряжение по вашему делу не имеет отношения ни к алиментам, ни к медицинскому 
страхованию детей, то отдел DCS направит уведомление обеим сторонам, указанным в распоряжении о выплате алиментов. 

1. В этом уведомлении отдел DCS определит суммы выплат на содержание и медицинское страхование детей, в соответствии с 
необходимостью. Отдел DCS рассчитает суммы алиментов на содержание детей, исходя из общих доходов обеих сторон и количества детей. 

2. В тексте вашего распоряжения должно быть указано требование о том, что каждый из родителей обязан предоставить медицинское 
страхование, если оно обеспечивается работодателем родителя (ей) или профессиональным союзом, сумма такого страхования должна 
составлять не более 25 % всей суммы алиментов, которую обязан платить данный родитель. 

3. Распоряжение должно включать обязательства по оплате первичного взноса в страховом плане, который оплачивается родителем или штат, 
если данный родитель не обеспечивает медицинского страхования для детей.  

Если в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу не установлена фиксированная сумма алиментов, но приведена формула для 
вычисления суммы, то отдел DCS направит Уведомление о подлежащих выплате алиментов на содержание детей (Notice of Support 
Owed) обеим сторонам, указанным в распоряжении по вашему делу.  

1.  В этом уведомлении отдел DCS определит фиксированную сумму алиментов. Любая из сторон, указанная в распоряжении о выплате 
алиментов по вашему делу, может попросить о проведении слушания дела, чтобы оспорить сумму алиментов, установленную отделом DCS. 

2. Отдел DCS может попытаться достичь соглашения о сумме алиментов с обеими сторонами, указанными в распоряжении о выплате 
алиментов по вашему делу.  

Когда сумма алиментов будет установлена, при условии, что отделу DCS известен работодатель родителя, не являющегося опекуном детей, 
отдел DCS направит работодателю «Уведомление об удержании дохода для уплаты алиментов» (Income Withholding for Support). Это 
уведомление требует, чтобы работодатель удерживал сумму алиментов из дохода или заработной платы родителя, не являющегося опекуном 
детей. Если отделу DCS не известен работодатель родителя, не являющегося опекуном детей, то отдел DCS попытается найти источник 
заработка или дохода и взыскать причитающиеся вам алименты.  

Если ваше судебное распоряжение содержит положения относительно помощи по оплате расходов на медицинское обслуживание детей, то отдел 
DCS обеспечит выполнение этих положений. Действия, которые будут предприняты сотрудниками, зависят от положений, указанных в вашем 
судебном распоряжении.  

1. Если согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, родитель, не являющийся опекуном, должен обеспечить детям 
медицинское страхование, платить пропорциональную часть расходов на медицинское обслуживание, которые не охватывает страховой 
план, доплаты, отчисления, или дополнительную сумму наличными в том случае, если родитель, не являющийся опекуном, не может 
обеспечить медицинское страхование, то отдел DCS попытается обеспечить выполнение всех этих требований относительно оплаты 
расходов на медицинскую помощь.  

2. Если согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, родитель, не являющийся опекуном, не обязан обеспечивать детям 
медицинское страхование, то отдел DCS может принять меры по изменению распоряжения по вашему делу.  

3.  Если согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, вы должны обеспечить вашим детям медицинское  страхование и/или 
оплату не покрываемых страховкой медицинских расходов, доплат, отчислений или платить часть первичного взноса по страховому плану, 
предоставленному другим родителем, если вы не обеспечиваете медицинского страхования, то отдел DCS может попытаться обеспечить 
выполнение этих требований, если родитель, не являющийся опекуном детей, попросит о предоставлении услуг по обеспечению уплаты 
алиментов.  

Если у вас есть план страхования здоровья для детей, то вы должны предоставить в отдел DCS доказательство наличия такого плана. Вы  

можете заполнить прилагаемую форму Информация о медицинском страховании родителя, имеющего право опеки (Custodial Parent Health 
Insurance Information) и вернуть заполненную форму в отдел DCS в качестве доказательства. 

Если у вас есть план страхования здоровья, и вы не хотите, чтобы отдел DCS вводил в действие требования по выплате алиментов, то вы должны 
предоставить в отдел DCS доказательство наличия такого плана и направить письменное заявление о том, что вы не хотите проводимых отделом 
DCS действий по выполнению требований относительно алиментов. 
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Если мать и отец никогда не состояли в браке и при этом: 

1. Один из них или оба не подписали Заявление о признании отцовства (Paternity Acknowledgement); в этом случае суд штата или 
племени должны установить законного отца. Отдел DCS передаст ваше дело в отдел прокуратуры, суд племени или в генеральную 
прокуратуру штата для возбуждения дела.  

2. Оба из них подписали и зарегистрировали Заявление о признании отцовства (Paternity Acknowledgement); в этом случае отдел DCS 
может принять распоряжение о выплате алиментов без возбуждения дела в суде. 

Если об этом попросит противоположная сторона, указанная в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, отдел DCS может 
предоставить полный объем услуг по обеспечению уплаты алиментов, даже если вы не просите о предоставлении этих услуг.  

Если ни одна из сторон, указанных в распоряжении о выплате алиментов, не проживает в штате Вашингтон, отдел DCS предоставит услуги по 
обеспечению уплаты алиментов, если удовлетворены два следующих условия.  

1. Ни одной из сторон услуги по обеспечению уплаты алиментов не предоставляются другим штатом.  
2.  Родитель, не являющийся опекуном, связан со штатом Вашингтон. Эта связь включает: получение заработной платы от работодателей, 

осуществляющих свою деятельность в штате Вашингтон, владение имуществом в штате Вашингтон, и т.п. У родителя, не являющегося 
опекуном, должно быть достаточно связей со штатом Вашингтон, чтобы отдел DCS мог взыскать алименты. 

Если родитель, не являющийся опекуном детей, живет в другом штате и не имеет связей со штатом Вашингтон, а вы живете в штате 
Вашингтон, отдел DCS может предпринять любое из следующих действий. 

1. Попытаться установить ответственный судебный округ по делу и взыскать алименты в соответствии с законодательством штата 
Вашингтон.  

2. Обратиться к штату, где живет родитель, не являющийся опекуном, с просьбой взыскать алименты. Другой штат будет действовать в 
соответствии со своим законодательством.  

Отдел разработает с родителем, не являющимся опекуном, план ежемесячных выплат просроченных алиментов. Сумма выплат определяется 
содержанием требования об уплате алиментов, приведённом в вашем постановлении, и общей суммой просроченных выплат по данному 
делу. 

Если согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, отдел DCS может направить «Уведомление об удержании дохода для 
уплаты алиментов», то отдел DCS направит эту форму работодателю (если таковой известен) родителя, не являющегося опекуном детей. 

Если согласно распоряжению о выплате алиментов по вашему делу, отдел DCS не может направить «Уведомление об удержании дохода 
для уплаты алиментов», то отдел DCS направит Уведомление о задолженности по алиментам и требование уплаты (Notice of 
Support Debt and Demand for Payment) родителю, не являющемуся опекуном детей. Уведомление о задолженности по алиментам и 
требование уплаты содержит сумму алиментов и дает отделу DCS полномочия направить «Уведомление об удержании дохода для 
уплаты алиментов». 

1. Если согласно решению суда вы являетесь получателем алиментов, то отдел DCS направит вам копию уведомления, в котором 
указывается сумма алиментов. Если вы получили копию уведомления, и не согласны с указанными суммами, вы можете запросить 
проведение слушания. 

2.  Родитель, не являющийся опекуном детей, может попросить о проведении заседания Согласительной комиссии (неформального 
слушания дела), чтобы оспорить условия, изложенные в уведомлении, указывающем сумму алиментов. Вы можете принять участие в 
заседании Согласительной комиссии. 

3.  Если вы запросите проведение слушания, а родитель, не являющийся опекуном, попросит о проведении заседания Согласительной 
комиссии, вы сами можете решить, будет ли проводиться судебное слушание или заседание Согласительной комиссии.  

При любой процедуре, связанной с вынесением, исполнением или изменением распоряжения о выплате алиментов, отдел DCS может 
направлять сторонам, указанным в распоряжении, письменные уведомления обычной почтой. Отдел DCS может направлять эти уведомления 
по последнему известному адресу сторон. Если отдел DCS направит вам уведомление, оно может стать окончательным распоряжением по 
вашему делу без какого-либо дополнительного уведомления. Суд или судья по административным делам (Administrative Law Judge, ALJ) 
может удовлетворить ходатайство одной из сторон об изменении распоряжения о выплате алиментов в отсутствии другой стороны, если 
последняя не явится на слушание дела. Это относится даже к тем случаям, когда отдел DCS не может доказать, что отсутствовавшая сторона 
действительно получила уведомление о проведении слушания, посланное обычной почтой по последнему известному адресу этой стороны.  

Отдел DCS не может определять какие-либо условия, касающиеся опеки над вашими детьми и права на посещение детей, или обеспечивать 
исполнение таких условий. 
Представительство 

Отдел DCS, а также все отделения Генеральной прокуратуры и все отделения прокуратуры, работающие с отделом DCS, представляют 
Департамент социального обеспечения и здравоохранения. Эти ведомства не представляют какую-либо сторону, указанную в распоряжении о 
выплате алиментов по вашему делу. 

Слушания 

В соответствии с главой RCW 34.05, обеим сторонам, указанным в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, разрешается 
участвовать в слушании, касающемся распоряжения по вашему делу. Каждая из сторон может присутствовать на слушании лично или 
участвовать по телефону. Слушания влияют на ваши алименты. Если вы не участвуете в слушании, ALJ может удовлетворить ходатайства, 
поданные отделом DCS или противоположной стороной, не уведомляя вас об этом дополнительно. По вашему желанию, на слушании вас 
может представлять адвокат. 
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Сокращение размера выплат 
Законодательство штата Вашингтон позволяет временно снижать сумму выплат алиментов на содержание ребенка, если родитель, не 
имеющий права опеки, находится в заключении или приговорен более чем к шести месяцам лишения свободы, тюрьмы или нахождения в 
исправительном учреждении и не имеет возможности выплачивать алименты на содержание ребенка. Вы, родитель, являющийся опекуном, 
или DCS можете/может запросить сокращение размера алиментов. Если сокращение размера алиментов будет применено к вашему делу, вы 
получите уведомление от DCS, в котором будут разъяснены условия сокращения размера алиментов и право каждого лица запросить 
проведение слушания, если оно не будет согласно с этим. 

Услуги по взысканию алиментов 
Отдел DCS постарается сделать следующее: 
1. Взыскать текущие алименты и задолженность по алиментам (если таковая имеется).  

• При наличии особых обстоятельств, отдел DCS может заключить временное соглашение, позволяющее родителю, не являющемуся 
опекуном детей, платить меньшую сумму, чем ежемесячная сумма алиментов, указанная в распоряжении о выплате алиментов по 
вашему делу. Выплаты увеличиваются со временем, чтобы отдел DCS мог полностью взыскать текущие алименты и задолженность 
по алиментам.  

2.  Взыскать проценты по задолженности по алиментам. Отдел DCS будет делать это лишь в том случае, если имеется распоряжение о 
выплате алиментов или решение суда штата либо суда племени, в котором указана общая сумма начисленных процентов.  

3.  Взыскать стоимость услуг по уходу / присмотру за детьми, если этого требует распоряжение о выплате алиментов по вашему делу.  
4.  Взыскать выплаты на содержание супруга (супруги), если этого требует распоряжение о выплате алиментов по вашему делу. Отдел DCS 

не устанавливает суммы выплат на содержание супруга (супруги). 
5.  Обеспечить исполнение требований по оплате медицинского страхования / расходов на медицинское обслуживание. Отдел DCS может 

попытаться взыскать невозмещенные расходы на медицинское обслуживание (например, суммы доплат, отчислений и страховых 
взносов), на детей, указанных в распоряжении о выплате алиментов, используя правовые средства в соответствии с главами RCW 74.20 
и RCW 74.20A. Определение непокрытых страховкой расходов на медицинское обслуживание дано в Административном кодексе штата 
Вашингтон (WAC 388-14A-1020). Отдел DCS может направить Уведомление о медицинском страховании (National Medical Support 
Notice), чтобы обеспечить исполнение требований о предоставлении детям медицинского страхования, или обеспечить выплату суммы 
наличными деньгами, которая не должна превышать пропорциональной части данного родителя, составляющей не более 25% от 
основной суммы алиментов. 

6.  Обеспечить выплату средств на получение высшего образования для детей, которые продолжают образование по окончании средней 
школы. Этот вид выплат может быть предоставлен только по распоряжению суда штата или суда племени. Отдел DCS не может вводить 
этот вид выплат.  

Вам не нужно просить отдел DCS о принятии мер, изложенных в данном разделе. Отдел DCS действует в соответствии с обстоятельствами 
вашего дела. При этом, вы можете обнаружить новую информацию, которая поможет отделу DCS взыскать причитающиеся вам алименты. В 
этом случае вы обязаны сообщить об этом в отдел DCS. Указывайте следующую информацию в любой корреспонденции, направляемой в 
отдел DCS. 

1.   Ваше имя и фамилию, адрес, номер телефона и номер дела.  
2.   Имя / фамилию и номер по системе социального обеспечения (если эта информация известна) родителя, не являющегося опекуном детей. 

Прекращение услуг отдела DCS 

Если вы хотите, чтобы отдел DCS перестал предоставлять услуги по полному взысканию алиментов, вы должны подать соответствующий 
письменный запрос. Если по вашему делу имеется распоряжение о выплате алиментов, согласно которому родитель, не являющийся 
опекуном детей, должен платить алименты через WSSR, то отдел DCS прекращает предоставление услуг по полному взысканию алиментов, 
переводит ваше дело в разряд «только услуги по обработке платежей» (PSO) и сообщает об этом родителю, не являющемуся опекуном. Если 
распоряжение о выплате алиментов по вашему делу не требует выплат через WSSR, то отдел DCS закрывает ваше дело. 

Если вы или ваши дети воссоединяются с родителем, не являющимся опекуном, отдел DCS прекращает взыскивать алименты. Отдел DCS 
сообщает вам обо всех изменениях, касающихся предоставляемых вам услуг. 
 
Федеральная программа сокращения суммы возмещения подоходного налога на сумму задолженности по алиментам, 
взыскание задолженностей в административном порядке и отказ в выдаче паспорта 
Отдел DCS будет сообщать в Налоговое управление (IRS), что родитель, не являющийся опекуном детей, имеет задолженности по выплате 
алиментов, если отделу DCS известен номер в системе социального обеспечения этого родителя, и если ваше дело отвечает всем 
нижеперечисленным критериям:  

1. Отделу DCS известен номер социального обеспечения родителя, не являющегося опекуном детей. 
2. Долг по выплате алиментов подлежит уплате, согласно распоряжению о выплате алиментов. 
3.  Родитель, не являющийся опекуном, имеет долг по выплате алиментов на общую сумму 500,00 долларов США или более. Если отдел 

DCS не может определить общую сумму задолженности по алиментам, то отдел DCS может ограничить долг суммой, которая 
зафиксирована с тех пор, как отдел DCS принял ваше дело.  

Налоговое управление (IRS) направляет в отдел DCS налоговое возмещение, причитающееся родителю, проживающему отдельно от детей, 
для погашения задолженности по алиментам.  
Если родитель, не являющийся опекуном детей, подавал совместную налоговую декларацию, отдел DCS может держать у себя налоговое 
возмещение в течение шести месяцев, прежде чем отправить деньги вам. Отдел DCS может удерживать налоговое возмещение, чтобы дать 
возможность другой стороне, указанной в налоговой декларации, предъявить права на свою долю налогового возмещения. 
В счёт погашения задолженности по алиментам могут также быть удержаны или сокращены другие выплаты из федеральных фондов, 
причитающиеся родителю, не являющемуся опекуном. 
Если размер задолженности родителя, не являющегося опекуном, составляет по крайней мере $2,500.00, то соответствующие федеральные 
ведомства могут отказать ему (ей) в выдаче паспорта. 
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Распределение платежей 
Существуют строгие федеральные нормы и нормы штата, регулирующие распределение выплат на содержание детей. Отдел DCS использует 
дату получения платежа, чтобы решить, каким образом распределить эти средства. Ни одна из сторон, указанная в распоряжении о выплате 
алиментов, не имеет права решать, какой временной период покрывает тот или иной платеж.  

1. Отдел DCS относит любые средства, получаемые каждый месяц, за исключением налогового возмещения из Налогового управления 
(IRS), в счет уплаты текущих алиментов за этот месяц. Выплаты из IRS зачисляются только в счёт погашения задолженностей по 
алиментам. 

2.  Отдел DCS может удержать годовую плату в размере $35 долларов США, если вы никогда не получали средства по программам TANF, 
Tribal TANF или AFDC как опекун несовершеннолетних детей. Отдел DCS удержит эту плату после выплаты вам алиментов в размере 
$550 долларов США в период с 1-го октября по 30-е сентября каждого года, отдел DCS.  

3.  Если отдел DCS получит сумму, превышающую текущий размер выплаты алиментов, то отдел DCS засчитает излишек суммы в счет 
уплаты задолженности по алиментам.  

4.  Если родитель, не являющийся опекуном детей, должен платить текущие алименты нескольким семьям, то отдел DCS распределит 
деньги между всеми текущими делами о выплате алиментов, прежде чем отнести какие-либо средства в счет уплаты задолженности по 
алиментам. Ни вы, ни родитель, не являющийся опекуном детей, не можете оговаривать, каким образом отдел DCS должен 
распределять платежи.  

• Из правила, изложенного выше, есть одно исключение. Родитель, не являющийся опекуном детей, может оговаривать 
распределение платежей только в счёт дел, по которым предоставляются услуги PSO. Услуги PSO относятся к делам, по которым 
отдел DCS предоставляет исключительно услуги по учету и распределению платежей, но не обеспечивает принудительного 
исполнения распоряжения о выплате алиментов.  

Отдел DCS будет направлять вам текущие выплаты на содержание детей. Если вы подпишетесь на услугу прямого депозита, отдел DCS 
будет перечислять выплаты напрямую на ваш банковский счет через систему Электронного перевода средств (EFT). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не дадите разрешение на прямой депозит, отдел DCS автоматически вышлет вам дебетовую карту VISA, 
которая называется "дебетовой картой DCS". Если вы получите дебетовую карту DCS, отдел DCS будет перечислять 
ваши алименты на карточку, а не на ваш банковский счет. Как правило, средства на содержание детей можно снять с 
вашего банковского счета или с дебетовой карты DCS через 3 рабочих дня после распределения их отделом DCS. 
Дебетовую карту DCS можно использовать везде, где принимают карты VISA, а также в банкоматах. Вы можете получить 
более подробную информацию об электронных платежах. Узнайте о других вариантах получения выплат, позвонив по 
телефону 800-468-7422 или посетив веб-сайт по адресу: www.dshs.wa.gov/dcs. 

Выплаты задолженности по алиментам могут направляться как вам, так и другим получателям. 

1. Если вы и ваши дети никогда не получали социальную помощь, то отдел DCS направляет деньги вам. 

2.  Если вы получали социальную помощь и, при этом отсутствуют долги, переданные какому-либо судебному округу, то отдел DCS 
направляет деньги вам. 

3.  Если вы получали социальную помощь в прошлом, то отдел DCS распределяет выплаты задолженности по алиментам, полученным 
после того, как вы перестали получать социальную помощь, в описанной ниже последовательности: 

а.   Во-первых, в счет погашения любых просроченных задолженностей, если право на эти задолженности не было передано штату.  

б.   Во-вторых, в счет погашения любой просроченной задолженности, которая была временно передана штату в силу решения, 
вынесенного 30-го сентября 1997 г. или позже этой даты и до 1-го октября 2008 г., если эта задолженность не является частью 
просроченной задолженности, переданной штату на постоянной основе и описанной в пункте (г) далее.  

в.   В-третьих, в счет погашения любых просроченных задолженностей, которые должны вам вернуть из суммы выплат на медицинское 
обслуживание детей.  

г.  В-четвертых, в счет погашения любых просроченных задолженностей, переданных штату на постоянной основе для получения 
социальной помощи, если это сделано до 1 октября 1997 г. либо после этой даты – в связи с получением вами социального пособия 
в этом месяце.  

д.  В-пятых, в счет любой суммы просроченных выплат для медицинского обслуживания детей, переданной штату. 

е.  Выплаты, полученные от Налогового управления (IRS), распределяются в счёт погашения задолженностей по выплатам алиментов и 
расходов на медицинскую помощь, которые были переданы штату до их распределения в счёт погашения любых задолженностей по 
причитающимся вам выплатам алиментов. 

4.  Если родитель, не являющийся опекуном детей, имеет задолженности по выплате алиментов перед несколькими семьями, то отдел DCS 
пропорционально разделит взысканные средства между семьями.  
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Взыскание платежей  

В соответствии с регламентом RCW 26.23.035(3) и 74.20A.270 Управление DCS будет взыскивать с вас выплаченные вам и переплаченные 
вам по ошибке средства. 

1. Вы должны вернуть средства, выплаченные вам Управлением DCS, если: 

а.  Управление DCS направляет вам средства ошибочно. 

б.  Управление DCS направило вам больше денег, чем причитается к выплате родителем, проживающим отдельно от детей, т.е.       
допустило переплату средств. 

2. Если ваше дело относится к категории «Только услуги оплаты» (Payment services only, PSO), Управление DCS, прежде всего, примет меры 
по возврату выплаченных или переплаченных вам по ошибке средств через их удержание из получаемых сумм, выплачиваемых в вашу 
пользу.  Регламент RCW 26.23.035(3) допускает принятие указанных выше мер без предварительного уведомления в ваш адрес. 

а.  Управление DCS автоматически удержит 10 процентов из будущих сумм, выплачиваемых в рамках текущей материальной       
помощи. 

б.  Управление DCS автоматически удержит 100 процентов из будущих сумм, выплачиваемых в рамках просроченной материальной 
помощи. 

3. Управление DCS может принять дополнительные меры в связи с взысканием выплаченных вам и переплаченных вам по ошибке средств, 
которые предусмотрены регламентом RCW 74.20A.270.  Данная норма в такой же степени применима после прекращения получения вами 
денежных сумм посредством Управления DCS.  Если Управление DCS решит применить эту норму, вы получите соответствующее 
уведомление от Управления.  В отсутствие каких-либо возражений Управление DCS уполномочено: 

а.  Направить вашему работодателю или иному лицу или организации, располагающее средствами, которые формируют ваш доход, 
постановление об удержании дохода в рамках помощи.  Такое постановление / уведомление предписывает вашему работодателю      
или иному лицу или организации удерживать выплаченные вам ошибочно и / или переплаченные в вашу пользу средства из       
вашего заработка, дохода или активов. 

б.  Подать ходатайство об аресте вашего недвижимого или личного имущества. 

в.  Использовать любые меры взыскания средств, определенные доступными для Управления DCS в разделах 26.09, 26.18, 26.23 и 74.20 
регламента RCW 

Информация об индейских племенах 
За исключением случаев, когда у отдела DCS и племени есть соглашение по поводу выполнения таких действий, меры отдела DCS по 
взысканию и обеспечению оплаты алиментов, перечисленные в данном документе, не применяются к лицам, работающим в племенах, 
компаниях, принадлежащих племенам, или компаниях, принадлежащих американским индейцам и находящихся на территории резерваций. 
Если родитель, не являющийся опекуном детей, является работником племени американских индейцев, принадлежащей племени компании 
или компании, принадлежащей американским индейцам и находящейся на территории резервации, то отдел DCS может: 
1. Попросить племя о принудительном исполнении распоряжения о выплате алиментов по вашему делу. Отдел DCS может сделать это в 

том случае, если штат Вашингтон и племя предусматривают соответствующую процедуру. 
2. Подать иск в суд племени о вынесении или принудительном исполнении распоряжения о выплате алиментов по вашему делу. Если отдел 

DCS подает иск в суд племени, то отдел DCS может использовать процедуры, описанные в соглашениях между штатом Вашингтон и 
племенами американских индейцев, или использовать существующие процедуры суда племени.  

Отдел DCS может передать ваше дело органу племени, осуществляющему судебное исполнение, если ваше дело удовлетворяет одному из 
следующих условий: 
1.  Любая сторона, указанная в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, или ваши дети являются членами племени 

американских индейцев.  

2. Родитель, не являющийся опекуном, - работник племени американских индейцев, принадлежащей племени компании или компании, 
принадлежащей американским индейцам и находящейся на территории резервации или земли, находящейся в доверительной 
собственности. 

3. На любую из сторон, указанных в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, распространяется действие коллективного 
процесса или соглашения о выплате алиментов. 

4. Любая сторона, указанных в распоряжении о выплате алиментов по вашему делу, получает услуги программы племенной помощи TANF 
либо программы племенного ведомства по вопросам помощи детям 

5. Ваше дело включает иные аспекты, относящиеся к ведомству племени. 

Законодательно-нормативная база, регулирующая выплаты на содержание детей 

Следующие главы Пересмотренного свода законов штата Вашингтон (Revised Code of Washington (RCW)) и Административного кодекса штата 
Вашингтон (Washington Administrative Code (WAC)) регулируют услуги, предоставляемые отделом DCS. 

Глава 26.09 RCW     Глава 388-14A WAC 
Глава 26.18 RCW 
Глава 26.21A RCW 
Глава 26.23 RCW 
Глава 74.20 RCW 
Глава 74.20A RCW 

Закон об исковой давности может распространяться на задолженность по выплате алиментов на детей. Если исковая давность применима, то 
родитель, не являющийся опекуном детей, может использовать закон об исковой давности в качестве аргумента в пользу того, что он (она) 
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больше не имеет задолженности (полностью или частично) по алиментам.  

Информация по телефону 

Звоните по номеру автоматизированной телефонной системы «KIDS»: 800-442-5437, чтобы получить информацию о вашем деле. 
Пользуйтесь, в основном, этой системой. Если вы не можете получить ответ на свой вопрос по системе «KIDS», звоните в офис отдела DCS, 
занимающийся вашим делом. Помните, что телефонные звонки отнимают время, которое могло бы быть использовано для взыскания 
причитающихся вам средств. Сокращение количества звонков позволит отделу DCS более эффективно оказывать вам услуги. 

Если вам необходимо связаться с отделом DCS, звоните по телефонам, указанным ниже. Используйте бесплатный телефонный номер только 
для междугородних звонков. Люди с нарушениями речи или слуха могут воспользоваться телетайпом / слуховым аппаратом (TTY/TDD). 

Сиэтл (Seattle):         (206) 341-7000 или (800) 526-8658 Ванкувер (Vancouver):  (360) 696-6100 или (800) 345-9984 
Такома (Tacoma):       (253) 597-3700 или (800) 345-9976 Венатчи (Wenatchee):   (509) 886-6800 или (800) 535-1113 
Эверет (Everett):       (425) 438-4800 или (800) 729-7580 Якима (Yakima):       (509) 249-6000 или (800) 441-0859 
Спокейн (Spokane):    (509) 363-5000 или (800) 345-9982 Олимпия (Olympia):    (360) 664-6900 или (800) 345-9964 
Кенневик (Kennewick):  (509) 374-2000 или (800) 345-9981   

Для получения информации об электронных платежах звоните по номеру 800-468-7422 или посетите веб-сайт отдела DCS по адресу: 
www.dshs.wa.gov/dcs. Вы можете зарегистрироваться, чтобы следить за платежами по вашему делу в интерактивном режиме по адресу: 
https://secureaccess.wa.gov. 
 
В рамках трудоустройства, предоставления услуг или реализации какого-либо аспекта программных мероприятий не допускается 
дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи, национальному происхождению, вероисповеданию, религиозной принадлежности, 
половому признаку, возрасту или возможной инвалидности. Настоящий документ может быть предоставлен в других форматах по 
соответствующему запросу.  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0

