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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛУЧЕНИЯ АЛИМЕНТОВ
НА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ДРУГОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Application for Nonassistance Support Enforcement Services

ИНСТРУКЦИИ
Внимательно прочтите эту форму. Заполните форму направления на предоставление детской помощи,
декларацию о выплате помощи и эту форму и верните в Отдел по вопросам помощи детям (Division of Child
Support, DCS) по адресу, указанному на стр. 4. За исключением своей подписи, заполните форму печатными
буквами и только синими или черными чернилами.
Информация обо мне
ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

(

АДРЕС

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

)

ГОРОД

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Информация о родителе, не являющемся опекуном по решению суда

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ

Выплаты
Я понимаю, что DCS может присылать мне выплаты пособий через систему электронных платежей (Electronic Funds Transfer,
EFT) посредством прямого депонирования средств на мой чековый или сберегательный счёт. Я да. разрешение на прямое
депонирование средств, заполнив нижеследующую информацию о банковском счёте. (Приложите аннулированный чек.)
Наименование банка

Маршрутный номер банка

Чековый
Сберегательный
Номер банковского счёта
Если я не даю разрешения на прямое депонирование, то DCS автоматически вышлет мне дебетовую карточку VISA,
которая называется «дебетовой картой DCS». Если DCS зачислит меня в программу “дебетовая карта DCS”, то
причитающиеся мне выплаты алиментов будут переводиться на карточку, а не на мой банковский счет. В большинстве
случаев выплаты пособия по содержанию ребёнка поступают на мой банковский счёт или на мою дебетовую карту DCS в
течение трёх рабочих дней с даты поступления средств в DCS и направления их в мое дело. Дебетовую карту DCS можно
использовать в миллионах мест, где принимаются карточки VISA, или для получения денег в банкоматах. Более подробную
информацию об электронных выплатах или других вариантах получения выплат можно получить по телефону 800-468-7422
или онлайн по адресу www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support.

Заявление
Я заявляю, что я:
1. Не получаю и не запрашивал(а) предоставления услуг по обеспечению принудительного сбора алиментов в другом
штате или ведомстве.
2. Осуществляю опеку над детьми, относительно которых я запрашиваю предоставление текущего пособия либо
осуществлял(а) опеку над детьми на момент задержки получения пособия.
3. Имею официальное разрешение на осуществление ухода за детьми в качестве опекуна.
4. Не лишал(а) законного опекуна неправомочным путём права опеки над детьми;
5. Не получаю государственной помощи на детей.
Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, чтовышеизложенное является
правдивым и точным.
ПОДПИСЬ

ПОДПИСАНО В:

ДАТА

Декларация в отношении выплат, произведенных по ошибке, и/или переплат: Если мной не отмечено поле «Нет» ниже, поставив
подпись на настоящем заявлении, я даю Отделу по вопросам помощи детям (DCS) разрешение удерживать до 10 процентов из
сумм выплачиваемых текущих и просроченных алиментов по данному досье до тех пор, пока я полностью не возмещу сумму
ошибочно произведенных или переплаченных платежей.
Нет. Свяжитесь со мной, прежде, чем принимать меры по взысканию средств ошибочно произведенных или
переплаченных платежей из моих будущих алиментов.
Отдел DCS окажет услуги по взысканию средств в полном объеме, вне зависимости от того, отмечено ли мной поле «Нет» или
нет. Отдел DCS может воспользоваться другими методами взыскания средств, чтобы возместить платежи, произведенные по
ошибке, среди которых: удержание дохода и прочие меры, предусмотренные RCW 74.20A.270.
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Я желаю, чтобы DCS предоставил мне и моим детям услуги по взысканию алиментов. Я желаю, чтобы DCS принимал и
подтверждал все выплаты пособий по содержанию детей (посредством чеков, денежных переводов, электронного перевода
средств и т.д.), полученные в мою пользу.
Если я в настоящее время получаю выплаты пособий по содержанию детей через суд штата или племенной суд, либо судебное или
племенное ведомство по обеспечению получения пособий, то я желаю, чтобы таковые суд или ведомство направляли все выплаты в
DCS.
Я прочитал(а) и понимаю содержание Информации об услугах по обеспечению получения помощи детям лиц, не
получающих другой государственной поддержки, которую я получил(а) с бланком данного заявления.
Я понимаю, что:
1. DCS будет взимать с меня ежегодный сбор в размере $35, если я никогда не получал(а) временной помощи
нуждающимся семьям (TANF), племенной помощи TANF либо пособий по программе помощи семьям с
несовершеннолетними детьми (AFDC) на детей, входящих в мою семью. DCS удержит этот сбор (за период с октября
1го и до сентября 30го) из суммы собранного пособия по содержанию детей после уплаты полагающихся мне в рамках
данного дела пособий на сумму $550 в данном федеральном финансовом году. Если на меня заведено более одного
дела, то сбор может взиматься за каждое дело после уплаты, в рамках каждого дела, полагающихся мне $550. Если я
получал(а) TANF, Tribal TANF или AFDC из другого штата, я должен(на) предоставить DCS доказательство
этого, например, в форме заявления под присягой из ведомства по предоставлению социальной помощи, или
заверенной копии документации о получении мной пособий. До предоставления мной таких доказательств
DCS может взимать сбор. Если выплата в сумме $35 является для моей семьи проблематичной, я могу запросить в
отделе DCS о созыве Согласительной комиссии для продления периода выплат
2. Если DCS передаст мое дело для исполнения в другой штат, то другой штат может взимать плату за определенные
услуги. Другой штат может взимать плату путем удержания части взысканных пособий на содержание детей.
3. DCS должен будет сообщить мои имя и фамилию, а также имена и фамилии моих детей, родителю, который не
является опекуном по решению суда.
4. Я должен(на) предоставить DCS мой номер социального обеспечения. DCS будет использовать этот номер для целей
обеспечения получения пособий по содержанию детей согласно положениям Раздела IV-D Закона о социальном
обеспечении.
5. DCS не может производить сбор просроченных пособий по содержанию ребёнка, если это запрещено законом об
ограничениях срока давности.
6. DCS не может требовать от индейских племён, племенных предприятий бизнеса и таковых предприятий, находящихся
на территориях индейских резерваций, удержания пособий по содержанию детей из дохода, выплачиваемого
родителю, который не является опекуном по решению суда.. Если между племенем и DCS существует об этом
соглашение, то DCS запросит племя об обеспечении исполнения постановления о выплате пособий по содержанию
моих детей.
7. DCS внесёт постановление о выплате пособий по содержанию моих детей в Реестр регистрации пособий штата Вашингтон
(WSSR).
8. Если имеется судебное постановление, требующее от родителя, который не является опекуном по решению суда,
выплачивать пособие по содержанию детей через WSSR, то моё дело останется в WSSR до того, как суд даст
разрешение о передаче дела.
9. DCS будет производить выплаты взысканных алиментов по моему делу в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством штата. DCS будет:
a. Относить выплату текущего пособия по содержанию детей за тот месяц, в котором оно получено.
b. Высылать мне текущее пособие по содержанию детей. (Если в отношении родителя, который не является
опекуном по решению суда, действует более одного распоряжения о выплате алиментов, и взысканная выплата не
покрывает общей суммы, требуемой всеми текущими распоряжениями о выплате алиментов, то DCS будет
распределять взысканные выплаты пропорционально между этими делами.)
c. Удерживать ежегодный сбор в размере $35 (за период с 1го октября по 30-е, сентября, если я никогда не получал(а)
пособий AFDC, TANF или племенных фондов TANF в качестве опекуна несовершеннолетних детей, после
выплаты полагающихся мне в рамках данного дела пособий на сумму $550 в данном году
d. Относить взысканные суммы, превышающие размер текущего ежемесячного пособия по содержанию детей, в счёт
погашения просроченных выплат (если таковые имеются) пособий по содержанию детей.
e. Если я в прошлом получал(а) пособие TANF или AFDC, DCS будет распределять выплаты просроченных пособий
по содержанию детей (за исключением выплат из Налогового управления США (IRS)) следующим образом:
(1) Во-первых, в счет погашения любых задолженностей по выплате алиментов по моему делу, если право на эти
задолженности не было передано штату;
(2) Во-вторых, в счет погашения любых задолженностей по выплате алиментов, которые были временно
переданы штату;
(3) В-третьих, в счет погашения причитающихся мне задолженностей по выплатам медицинских пособий на моих
детей.
(4) В-четвертых, в счет погашения любых задолженностей по выплате алиментов, переданных штату на
постоянной основе для возмещения полученной социальной помощи;
(5) В-пятых, в счёт причитающихся штату выплат медицинских пособий.
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10. Выплаты, полученные от IRS, всегда зачисляются в счёт погашения задолженностей по алиментам. Выплаты из IRS
распределяются следующим образом:
a. В первую очередь, в счёт погашения задолженностей по выплате алиментов, право на взыскание которых передано
штату на постоянной основе.
b. Во вторую очередь, в счёт погашения задолженностей по выплате алиментов, право на взыскание которых передано
штату на временной основе.
c. В третью очередь, в счёт погашения задолженностей по выплате медицинских пособий, право на взыскание которых
передано штату на постоянной основе.
d. В четвёртую очередь, в счёт погашения задолженностей по выплате любых алиментов и пособий, право на взыскание
которых никогда не передавалось штату.
11. Порядок погашения задолженностей, право на взыскание которых передано на постоянной основе, разъясняется в WAC-38814A-2037. Порядок задолженностей, право на взыскание которых передано на временной основе, разъясняется в WAC 38814A-2038.
12. Я должен(на) вернуть деньги, выплаченные мне отделом DCS, если:
a. DCS вышлет мне деньги по ошибке.
b. DCS вышлет мне денег на сумму, превышающую ту, которую родитель, не являющийся опекуном по решению суда,
выплатил DCS.
13. Отдел DCS может взыскать переплаченные средства и/или средства платежей, произведенных по ошибке, удерживая
некоторую часть средств из будущих алиментов, выплачиваемых в мою пользу, без дополнительного уведомления. Такой
метод, называемый «зачетом», предусмотрен RCW 26.23.035(3). На первой странице данного заявления я могу в письменном
виде запросить о том, чтобы Отдел DCS обратился ко мне перед тем, как принимать меры по возмещению переплаченных
средств методом «зачета». Отдел DCS может позже связаться со мной и запросить разрешение на «зачет» или
проинформировать меня в письменном виде о том, что DCS планирует возместить выплаченные средства методом «зачета»,
если я не отвечу на запрос. После того, как Отдел DCS получает права на возмещение переплаченных средств методом
«зачета», имеет место следующее:
а.

Отдел DCS автоматически удерживает 10 процентов из будущих сумм, выплачиваемых мне в рамках текущей
материальной помощи.

b.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Отдел DCS автоматически удерживает до 100 процентов из будущих сумм, выплачиваемых в рамках просроченной
материальной помощи.
Отдел DCS может принять другие меры в связи с взысканием переплаченных и/или ошибочно выплаченных средств в
соответствии с RCW 74.20A.270. Данная норма в такой же степени применима после прекращения получения мной денежных
сумм через Отдел DCS. Если Отдел DCS решит применить эту норму, я получу соответствующее уведомление от
Управления. В отсутствие каких-либо возражений Отдел DCS может действовать следующим образом:
a. Направить моему работодателю или иному лицу или организации, располагающей моими средствами, документ «Об
удержании дохода для уплаты алиментов на содержание ребёнка». Это постановление / извещение требует от
работодателя или иного лица, или организации удержания из моих заработков, дохода и имущества суммы, равной
размеру ошибочно произведенной оплаты и/или переплаты.
b. Наложить арест на мою недвижимую и личную собственность.
c. Использовать любые способы взыскания средств, применяемых DCS в соответствии с RCW 26.09, RCW 26.18, RCW
26.23 и RCW 74.20.
RCW 26.23.110 позволяет DCS взыскивать с меня, при определённых обстоятельствах, невозмещённые медицинские расходы
(включая доплаты за франшизы и страховые взносы согласно определению WAC 388-14A-1020) за услуги, предоставленные
моим детям. DCS может производить взыскания следующим образом:
a. За счёт сокращения общей суммы полагающихся мне выплат.
b. За счёт сокращения любых сумм полагающихся мне текущих выплат в пределах до 50 процентов за каждый месяц
в течение периода времени до одного года.
c. За счёт открытия нового дела по взысканию с меня средств и путём использования любых способов такового взыскания,
принятых в DCS, кроме временной приостановки действия лицензии.
Если распоряжение о выплате алиментов требует от меня предоставления медицинского страхования, то отдел DCS может
ввести в силу выполнение такового требования по запросу родителя, который не является опекуном по решению суда. Меры
по взысканию могут включать выплату взносов по медицинскому страхованию в размере, не превышающем 25 процентов от
суммы моих основных обязательств по выплате алиментов на содержанию детей, указанных в таблицах расчёта алиментов,
которые приведены в моём распоряжении о выплате алиментов.
DCS не представляет моих интересов или интересов противоположной стороны в деле о постановлении, касающемся пособий по
содержанию моих детей. Для защиты своих интересов я должен(на) принимать участие во всех слушаниях и судебных заседаниях,
касающихся постановления о пособиях по содержанию моих детей. В случае моей неявки или неучастия в слушании судья по
административным делам может удовлетворить любой запрос DCS или противоположной стороны в деле о постановлении,
касающемся пособий по содержанию моих детей, без моего дополнительного уведомления.
DCS может производить депонирование мне пособий непосредственно на мой банковский счёт через систему электронных
платежей (Electronic Funds Transfer, EFT). Если я не даю разрешения на прямое депонирование, то DCS автоматически
вышлет мне дебетовую карточку VISA, которая называется «дебетовой картой DCS». Если DCS зачислит меня в
программу “дебетовая карта DCS”, то DCS будет переводить причитающиеся мне выплаты алиментов на карточку, а не на
мой банковский счет. В большинстве случаев выплаты пособий ребёнка будут поступать на мой банковский счёт или счёт,
связанный с дебетовой картой DCS, в течение трёх рабочих дней с даты поступления пособия и направления его DCS в мое
дело. Дебетовую карту DCS можно использовать в любом месте, где принимаются карточки VISA, или для получения денег в
банкоматах. Дополнительную информацию об электронных выплатах или других вариантах перечисления платежей я могу
получить по телефону 800-468-7422 или онлайн по адресу www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support.
DCS может направлять мне письменные извещения путём почты для доставки писем (first class mail). DCS может направлять
таковые извещения по моему последнему известному ему адресу.
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Я соглашаюсь:
1. Направлять DCS все выплаты алиментов, полученные мной из любых источников, отличных от DCS. Я обязан(а)
направлять DCS таковые выплаты в течение восьми дней.
2. Незамедлительно сообщить в отдел DCS, если мои дети получат какой-либо из последующих платежей от имени
родителя, не проживающего вместе с ними. Родитель, проживающий отдельно от детей, может получать кредит для
выплаты средств, получаемых детьми в качестве пособия на содержание. Вас могут попросить предоставить
подтверждение данных платежей. Если, при наличии кредита, будет установлено, что родитель, не проживающий с
детьми, допустил переплату, вам потребуется вернуть средства, выплаченные сверх положенной суммы. Как правило,
лицо, осуществляющее опеку над детьми, обязано подавать заявку на выплату соответствующих пособий.
a. Пособие, выплачиваемое Департаментом труда и промышленности (Department of Labor and Industries) либо
компенсация для работника, которая выплачивается самозастрахованным лицом с 1 июля 1990 года.
b. Пособие для иждивенцев по причине ограниченной дееспособности либо пенсионное пособие, выплачиваемое
Администрацией социального обеспечения США, после 1 июля 1990 года.
c. Пособие, выплачиваемое Министерством по делам ветеранов США 24 июля 2015 года или после этой даты.
3. Сообщать DCS, если я прошу другое лицо или ведомство о взыскании в мою пользу алиментов на содержание детей.
4. Сообщать DCS об изменениях моего адреса и адреса моих детей.
5. Высылать DCS копии всех постановлений о выплате алиментов на содержание детей, которые вносят изменения в
требования по алиментам или в право опекунства над детьми, указанными в моём деле.
С вопросами обращайтесь в:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
Для звонков в пределах телефонной зоны с кодом

:

Для звонков из-за пределов телефонной зоны с кодом

:

Услуги TTY/TDD предоставляются лицам с нарушениями слуха или речи.
Посетите наш вебсайт по адресу: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
В рамках трудоустройства, предоставления услуг и осуществления любых аспектов программных мероприятий запрещена
дискриминация на основании расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, вероисповедания,
религиозной принадлежности, пола, возраста и инвалидности. По запросу настоящий документ может быть предоставлен в
других форматах.
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Информация, предоставляемая перед приобретением карты U.S.
Bank ReliaCard®
Название программы: Washington Division of Child Support
(Подразделение по выплате алиментов в Вашингтоне)
На дату: июнь 2017 г.
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Есть несколько вариантов зачисления выплат,
включая прямое зачисление на банковский счет или данную предоплаченную карту.
Узнать о доступных вариантах и выбрать наиболее удобный вы можете в своем
агентстве.
Ежемесячна
я комиссия

За покупку

0 долл.
0 долл. США
США

Снятие наличных в
банкомате

0 долл. США
внутри сети

Пополнение
наличными

Н/Д

0,99 долл.
США* вне сети

Запрос баланса в банкомате (внутри и вне сети)

0 долл. США

Служба поддержки клиентов (автоматизированная или

0 долл. США за

Неактивность

0 долл. США

специалистом)

звонок

Также взимается комиссия за три дополнительных услуги. Одна из них:
Замена карты (обычная или срочная доставка)

0 долл. США или
15,00 долл. США

* Размер комиссии может быть ниже в зависимости от способа и места использования карты.
См. приложенные тарифы за обслуживание, чтобы узнать о том, как бесплатно получать
доступ к своим средствам и информацию о балансе.
Овердрафт и кредит недоступны.
Ваши средства страхует ФКСВ.
Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid.
Для получения дополнительной информации об условиях взимания комиссий и оказания услуг
ознакомьтесь с пакетом документов, приложенных к карте, позвоните по тел.
1-866-363-4136 или посетите веб-сайт usbankreliacard.com.
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Тарифы за обслуживание карты U.S. Bank ReliaCard®

Название программы: Washington Division of Child Support (Подразделение по выплате алиментов в Вашингтоне)
Дата вступления в силу: май 2018 г.
Все тарифы

Сумма

Подробности

Снятие наличных
Снятие наличных в банкомате
(внутри сети)

0 долл.
США

Комиссия за одну операцию снятия. К банкоматам внутри сети относят банкоматы U.S.
Bank и сети MoneyPass®. Адреса банкоматов см. на странице usbank.com/locations или
moneypass.com/atm-locator.

0,99 долл.
США

Комиссия за одну операцию снятия. Комиссия не взимается за две первых в месяце
операции снятия в банкомате, включая снятие наличных в банкомате вне сети и
международные операции снятия в банкоматах. К банкоматам вне сети относят
любые банкоматы, кроме банкоматов U.S. Bank и сети MoneyPass. Оператор
банкомата также может взимать комиссию (даже в случае, если вы не совершили
операцию).

0 долл.
США

Комиссия за снятие наличных с карты в банкомате в отделении банка или кредитном
союзе, принимающем карты Visa®.

Запрос баланса в банкомате
(внутри сети)

0 долл.
США

Комиссия за один запрос. К банкоматам внутри сети относят банкоматы U.S. Bank и
сети MoneyPass. Адреса банкоматов см. на странице usbank.com/locations или
moneypass.com/atm-locator.

Запрос баланса в банкомате
(вне сети)

0 долл.
США

Комиссия за один запрос. К банкоматам вне сети относят любые банкоматы, кроме
банкоматов U.S. Bank и сети MoneyPass. Оператор банкомата также может взимать
комиссию.

Снятие наличных в банкомате (вне
сети)

Снятие наличных в банкомате в
отделении банка
Информация

Пользование картой за пределами США
Международные операции

Снятие наличных в банкомате
(международная операция)

2.

Комиссия за пользование картой для оплаты покупок в зарубежных магазинах и за
снятие наличных в иностранных банкоматах; рассчитывается как процент от суммы
операции в долларах после обмена валюты. В соответствии с действующими
правилами в отношении сети банкоматов, некоторые операции покупки и операции в
банкоматах считаются иностранными, даже если вы, банкомат и/или продавец
находитесь в США; банк не определяет, к какой категории отнести тот или иной
магазин, банкомат или операцию.

2,50 долл.
США

Комиссия за одну операцию снятия. Комиссия не взимается за две первых в месяце
операции снятия в банкомате, включая снятие наличных в банкомате вне сети и
международные операции снятия в банкоматах. Оператор банкомата также может
взимать комиссию (даже в случае, если вы не совершили операцию).

0 долл.
США

Комиссия за отправку карты на замену обычным отправлением (до 10 рабочих дней).

Прочее
Замена карты
Срочная доставка карты на замену

15,00 долл.
США

Комиссия за ускоренную доставку (до 3 рабочих дней), взимаемая дополнительно к
комиссии за замену карты.
Ваши средства страхует ФКСВ. Ваши средства будут храниться в U.S. Bank National Association — компании, застрахованной в Федеральной
корпорации по страхованию вкладов (ФКСВ); на случай банкротства банка U.S. Bank ФКСВ страхует ваши средства на сумму
до 250 000 долл. США. Подробнее читайте на странице fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html.
Овердрафт и кредит недоступны.
Для обращения в отдел по обслуживанию держателей карт звоните по тел. 1-866-363-4136, пишите по адресу P.O. Box 551617, Jacksonville, FL
32255 или посетите веб-сайт usbankreliacard.com.
Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid. Жалобы, связанные с предоплаченными счетами, вы можете
оставить в Бюро финансовой защиты потребителей США по телефону 1-855-411-2372 или адресу cfpb.gov/complaint.
То, что это уведомление Банка США представлено на русском языке не означает, что все последующие уведомления будут также
представлены на этом языке. Некоторые услуги и корреспонденция, включая важные документы, касающиеся открытия и обслуживания наших
продуктов (таких как соглашения о счетах и выписки по счетам), некоторые номера телефонов, страницы веб-сайтов и прочие интернеткоммуникации могут предоставляться исключительно на английском языке. В случае необходимости вам будут предлагаться услуги
независимых сторонних устных переводчиков.
Карта ReliaCard выпущена компанией U.S. Bank National Association по лицензии Visa U.S.A. Inc. ©U.S. Bank, 2018. Член ФКСВ.
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