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Алименты на ребенка 

Цель данной брошюры – дать Вам общее представление об 
определенных правовых вопросах. Эта брошюра не заменяет собой 
индивидуальную юридическую консультацию и помощь, поэтому 
для того, чтобы лучше понять имеющиеся у Вас варианты, а также 
для защиты своих прав при решении вопросов, регулируемых 
семейным правом, мы рекомендуем Вам как можно скорее 
обратиться за юридической консультацией. Более подробные 
сведения о поиске адвоката по семейному праву и оплате его услуг 
можно найти в нашей брошюре «Получение помощи в решении 
проблемы, связанной с семейным правом». Вам также могут быть 
полезны наши Интернет-семинары «Поиск адвоката по семейному 
праву» и об алиментах , которые представлены на нашем веб-сайте 
по адресу www.onefamilylaw.ca.

Ребенок имеет право на финансовую поддержку 
обоих родителей. Если Вы не проживаете вместе  
с другим родителем, вы должны разделить между 
собой расходы на содержание вашего ребенка. 

В большинстве случаев родители должны 
обеспечивать финансовую поддержку своего 
ребенка, даже если:

· они не живут вместе с ребенком; 
·  они не видятся с ребенком, за исключением 

редких случаев, когда ребенок отказался 
от родителя по уважительной причине;

·  они не состоят в браке с другим из 
родителей; или

·  они никогда не жили с другим из родителей.

Если ребенок проживает с Вами большую часть 
времени, это называется основным местом 
жительства ребенка и Вы имеете право получать 
от другого родителя алименты на ребенка. 
Вы являетесь получателем, а другой родитель 
называется плательщиком.
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Плательщиком может быть как биологический, так 
и приемный родитель. Неродной родитель, который 
исполнял роль родителя, также может быть обязан 
платить алименты на ребенка. 

Как получить алименты на ребенка
Родители могут договориться об алиментах на 
ребенка самостоятельно. Полезно оформить вашу 
договоренность в письменном виде с указанием 
даты, и чтобы оба родители подписали этот 
документ, в присутствии разных свидетелей. 
Лучше всего, если каждый родитель покажет такую 
договоренность своему юристу и только после 
представит его в суд.

Если вы не можете договориться о сумме, если ваши 
взаимоотношения с другим родителем построены 
или были построены на насилии, если такая 
договоренность была нарушена, или если ребенок 
живет с Вами какое-то время, и Вам необходимо 
получить алименты на ребенка, Вы можете обратиться 
в суд с просьбой вынести решение о выплате 
алиментов на ребенка. Во всех таких ситуациях 
целесообразно проконсультироваться с юристом.

Как долго родитель должен 
выплачивать алименты на ребенка?
Алименты на ребенка выплачиваются, пока ребенок 
находится на иждивении. В большинстве случаев 
это означает как минимум до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 18 лет. Родитель-плательщик может 
быть вынужден продолжать выплачивать алименты 
на ребенка старше 18 лет в случае, если ребенок 
не может себя обеспечивать вследствие болезни, 
инвалидности или по причине дневного обучения. 
Дети в возрасте старше 16 лет не считаются 
находящимися на иждивении, если они вступают 
в брак или покидают родительский дом.
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Родитель, живущий с ребенком большую часть 
времени, имеет право на получение алиментов на 
ребенка даже в случае повторного вступления в 
брак или совместного проживания с другим лицом.

Как суд определяет сумму алиментов 
на ребенка?
Базовую сумму алиментов на ребенка, которую 
должны выплачивать родители-плательщики, 
определяют федеральное и провинциальное 
правительства. Эта сумма зависит от прожиточного 
минимума в каждой отдельной провинции. Эта 
сумма рассчитывается на основании Руководстве 
по выплате алиментов (Child Support 
Guidelines), в котором указано, каков  
должен быть размер алиментов. 

В Руководстве по выплате алиментов есть таблица, 
которая используется для определения базовой 
суммы алиментов, подлежащей выплате. Для 
каждой провинции и территории существует 
отдельная таблица. В большинстве случаев 
суд, издавая постановление об алиментах 
на детей, будет руководствоваться суммами, 
представленными в таких таблицах.

Применимая таблица определяется на основании 
того, где именно на территории Канады проживает 
плательщик. Например, если оба родителя 
проживают в Онтарио, применяется таблица для 
Онтарио. Если плательщик проживает в другой 
провинции или на другой территории, применяется 
таблица для этой провинции или территории. Но 
если плательщик проживает за пределами Канады, 
а родитель, который заботится о ребенке, проживает 
в Онтарио, применяется таблица для Онтарио.
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Базовая сумма, подлежащая оплате плательщиком, 
определяется на основе: 

·  общего годового дохода плательщика  
(т. е. суммы дохода плательщика до уплаты  
им налогов и других отчислений); и 

·  количества детей на иждивении, за финансовую 
поддержку которых отвечает плательщик. 

В случае, если плательщик является самозанятым 
или имеет собственный бизнес, может быть неясно, 
сколько зарабатывает плательщик. Плательщик 
может вычесть много расходов из своего дохода 
или не платить себе, чтобы его/ее доход казался 
ниже, чем на самом деле. Если плательщик 
самозанятый, вы имеете право запрашивать 
дополнительную информацию о его/ее доходах, 
включая информацию о бизнесе.

В большинстве случаев суд обязывает плательщика 
выплачивать базовую сумму, указанную в Руководстве. 
Однако в определенных случаях суд обязывает 
плательщика выплачивать сумму, которая 
отличается от суммы, указанной в Руководстве. 
Например, это происходит: 

·  при выплате алиментов на ребенка старше 
18 лет;

·  если ребенок проводит примерно одинаковое 
количество времени с каждым из родителей; 

·  если у родителей несколько общих детей, 
и как минимум один ребенок проживает 
с каждым из них, или;

·  если у плательщика очень высокий уровень 
годового дохода.

В таких случаях суд рассмотрит ситуацию в Вашей 
семье. Сумма алиментов будет определена на основе 
дохода обоих родителей и потребностей ребенка. 
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Однако у Вас также может быть возможность 
получить дополнительные алименты для оплаты 
особых или непредвиденных расходов 
(например, расходов на оплату детского сада 
или по уходу за детьми, некоторых внеклассных 
и образовательных расходов или расходов на 
здравоохранение, которые не охватываются 
частным или государственным планом медицинского 
страхования. То что является и не является особым 
расходом может зависить от доходов родителей и 
потребностей ребенка, поэтому неплохо поговорить 
с адвокатом об этих дополнительных расходах.).

Если ваш ребенок нуждается в особых расходах, 
их покрытие является совместной обязанностью 
обоих родителей. Сумма, которую вносит каждый 
из родителей, зависит от их доходов. 

В редких случаях суд может снизить базовую 
сумму алиментов. Суд может это сделать только в 
случае, если родитель-плательщик сможет доказать 
суду, что выплата указанной в Руководстве суммы 
заставит его/ее испытывать чрезмерные тяготы. 
Это значит, что после выплаты алиментов родитель-
плательщик не сможет покрывать собственные 
расходы на проживание. Например, суд может 
снизить сумму алиментов, если плательщик имеет 
инвалидность или выплачивает алименты другим 
лицам, находящимся на его иждивении. 

Прежде чем удовлетворить просьбу, связанную 
с чрезмерными тяготами, суд рассмотрит доходы 
каждого члена обоих семей и сравнит их с уровнем 
жизни каждой семьи. Это значит, что если любой 
из родителей вновь заключил брак или проживает 
с новым партнером, суд примет это во внимание. 

При заполнении налоговых деклараций плательщик 
не может вычитать сумму алиментов на ребенка 
из облагаемой налогом суммы дохода. Вам не 
нужно декларировать суммы, получаемые в виде 
алиментов на ребенка, в качестве своего дохода.
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Можно ли изменить соглашение об 
алиментах или постановление суда 
о выплате алиментов?
Если Вы и второй родитель заключили соглашение 
об алиментах, а впоследствии оба считаете, что 
сумму алиментов следует изменить, вы можете 
подписать новое соглашение. Если Вы и второй 
родитель не можете договориться об изменении 
существующего соглашения, любой из вас может 
обратиться в суд с просьбой вынести постановление 
об изменении размера алиментов на ребенка.

Если у Вас уже есть постановление суда, Вам 
следует обратиться в суд с просьбой изменить сумму 
алиментов на ребенка или любые другие условия, 
предусмотренные существующим постановлением 
суда. Это называется изменением постановления 
суда по взысканию алиментов на ребенка. 

Суд изменит сумму алиментов только в случае, 
если ситуация кардинально изменилась (например, 
возрос или снизился доход плательщика, изменились 
условия жизни ребенка, или появились новые 
особые расходы).

Суд также может изменить сумму алиментов, если 
будет принято новое Руководство, которое станет 
законом. При изменении закона суммы алиментов 
на ребенка, предусмотренные уже существующим 
постановлением суда или соглашением об алиментах 
и основанные на предыдущем Руководстве, 
автоматически не изменяются. 

Если новым Руководством будет предусмотрено 
изменение суммы получаемых Вами алиментов на 
ребенка, Вам придется обратиться в суд с просьбой 
внести соответствующие изменения в постановление 
суда об алиментах на ребенка. Если Вы получаете 
алименты на ребенка, полезно раз в несколько 
лет интересоваться, не было ли принято новое 
Руководство о выплате алиментов. Адвокат по 
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семейному праву сможет Вам в этом помочь.

Ваши права и обязанности
При обращении за алиментами на ребенка у Вас 
есть определенные права и обязанности. 

1. Право на получение информации о 
финансовом положении плательщика

Обращаясь за алиментами или получая алименты на 
ребенка, Вы имеете право на получение правдивой 
информации о финансовом положении плательщика. 
Это называется полным раскрытием финансовой 
информации. 

Эта информация Вам потребуется для того, 
чтобы убедиться, что плательщик выплачивает 
надлежащую сумму алиментов на ребенка. Согласно 
закону, плательщик обязан ежегодно предоставлять 
Вам сведения о своем доходе, если вы запросите 
такую информацию.

Иногда родитель-плательщик отказывается 
сотрудничать и может:

·  не предоставлять Вам информацию, которую 
Вы просили предоставить, или, 

·  предпочесть работать на низкооплачиваемой 
должности или вообще не работать с тем, 
чтобы уклонится от обязательства платить 
алименты на ребенка.

В таком случае Вам придется убедить суд в том, 
что плательщик может зарабатывать больше, но не 
хочет это делать. В таких случаях суд может сам 
рассчитать, каким, по его мнению, должен быть 
существующий или возможный доход плательщика. 
Это называется приписыванием дохода 
родителю-плательщику. Суд может использовать 
приписанный доход для определения размера 
алиментов на содержание ребенка, которые Вы 
должны будете получать. 
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2. Родители, получающие социальные пособия  

В 2017 году правительство Онтарио ввело новые 
правила в отношении поддержки детей родителями, 
которые находятся на социальной помощи (Ontario 
Works (OW) или Программа поддержки инвалидности 
Онтарио (ODSP)).

Если вы получаете выплаты по социальной помощи, 
вы можете сохранить обе средства от OW или ODSP 
и полную сумму алиментов. Раньше правительство 
платило меньше социальной помощи, если вы 
получали или могли получать алименты на ребенка. 
Это правило уже не действует, но вам все равно 
придется сообщать, что вы получаете алименты, если 
вы также получаете выплаты по социальной помощи. 

Родители-плательщики, получающие социальное 
пособие, также должны выплачивать определенную 
сумму алиментов на ребенка, предусмотренную 
Руководством. Плательщик может быть обязан 
выплачивать алименты на ребенка даже если его/
ее годовой доход кажется очень низким

Правительство Онтарио устанавливает минимальный 
предел на выплаты алиментов, а родитель, который 
зарабатывает меньше, чем минимальный предел, не 
должен выплачивать алименты. Вы можете обратиться 
в офис социальной помощи или попросить адвоката, 
как узнать, является ли доход вашего партнера ниже 
минимального предела на выплату алиментов.

Как обеспечивается исполнение 
судебного предписание об алиментах 
на содержание ребёнка?
В Онтарио исполнение постановлений суда, 
касающихся алиментов на детей, обеспечивает 
Бюро по вопросам семейной ответственности 
(Family Responsibility Office, FRO). Бюро по 
вопросам семейной ответственности – это орган 
правительства провинции. Каждое постановление 
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суда об алиментах на детей автоматически 
регистрируется в этом Бюро. Получатель алиментов 
должен дать согласие на то, чтобы FRO не 
выполненял судебные предписания об алиментах на 
содержание ребёнка. 

Если Вы и Ваш партнер заключили соглашение 
об алиментах на ребенка, и хотите, чтобы FRO 
обеспечили его исполнение, сначала должны 
предоставить соглашение  суду. Затем вы можете 
связаться с FRO, чтобы убедиться, что FRO обеспечит 
исполнение соглашения.Вы можете подать его копию 
в Бюро по вопросам семейной ответственности для 
обеспечения его выполнения. 

Как работает Бюро по вопросам 
семейной ответственности?
После регистрации постановления суда об алиментах 
в Бюро по вопросам семейной ответственности 
родитель-плательщик должен отправлять все выплаты 
алиментов на ребенка в это Бюро. Получив деньги, 
Бюро перешлет их Вам. 

Бюро по вопросам семейной ответственности ведет 
большое количество дел. Вследствие занятости 
Бюро с момента регистрации постановления суда до 
получения первых выплат по алиментам на ребенка 
может пройти несколько месяцев. Если у FRO нет 
информации о доходе плательщика или другом 
имуществе, может потребоваться больше времени, на 
то чтобы вы начали получать выплаты по алиментам.

Что происходит, если плательщик 
не платит?
Иногда плательщик может задерживать или 
пропускать платежи. Далее приведены меры, 
которые Бюро по вопросам семейной ответственности 
может предпринять для получения денег: 
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·  Если плательщик имеет работу, Бюро 
может дать указание его /ее работодателю 
высчитывать сумму алиментов из его/ее 
зарплаты и перечислять их в Бюро. Это 
называется обращением. 

·  Если плательщик не работает и не занимается 
собственным бизнесом, Бюро может 
попытаться получить деньги с банковского 
счета плательщика. Это называется 
обращением взыскания на его счет. Бюро 
по вопросам семейной ответственности также 
может наложить арест на личное имущество 
плательщика (например, дом или автомобиль). 
При попытке продажи этого имущества 
плательщиком, Бюро получит деньги, которые 
задолжал плательщик вам.

·  Если плательщик постоянно задерживает 
платежи или задолжал большую сумму по 
алиментам на ребенка, Бюро может попытаться 
заставить его заплатить, сообщив о плательщике 
в кредитное бюро, приостановив действие 
водительских прав и паспорта плательщика 
или даже посадив его /ее в тюрьму.

·  FRO может взять деньги, которые 
правительство должно заплатить плательщику, 
например, возврат налога или пособия по 
страхованию, чтобы выплатить алименты.

·  FRO может сообщать о плательщике в кредитное 
бюро за неплатежи. Если плательщик не 
выплатил алименты на содержание ребенка в 
течение шести месяцев или более, а FRO не смог 
найти плательщика, он может опубликовать 
личную информацию о плательщике на веб-
сайте о неплатежеспособных родителях. Перед 
тем, как это сделать, FRO получит согласие от 
родителя-получателя.
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АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА

flew — Family Law Education for Women

Специальные правила для  
коренных общин
Если родитель плательщика является коренным 
американцем в соответствии с федеральным 
законом об индейцах, в некоторых случая х 
федеральный закон ограничивает то, как FRO может 
обеспечить исполнение судебного предписания об 
алиментах на содержание детей:

·  Если получатель (ребенок или партнер) 
является коренным американцем, но 
плательщик не является коренным 
американцем, FRO все равно может 
применять все правила, чтобы попытаться 
обеспечить выполнение предписания об 
алиментах на содержание детей и супругов. 

·  Если плательщик является коренным 
американцем, и получатель (ребенок или 
партнер) не является коренным американцем, 
тогда FRO может применять правила только 
к собственности, которая принадлежит 
плательщику вне резервации или деньги, 
заработанные вне резервации. FRO не может 
принуждать оплату из какого-либо имущества 
или средств заработанных в резервации. 
FRO по-прежнему может осуществлять 
исполнение судебного предписания другими 
способами, например, сообщив о плательщике 
в кредитное бюро, приостановив действие 
водительских прав и паспорта плательщика, 
или даже посадив его /ее в тюрьму. 

Важно знать, что вы не можете лишить родителя-
плательщика возможности видеться с вашим 
ребенком из-за того, что он опоздал с выплатой 
алиментов на ребенка или задолжал Вам какую-
либо сумму алиментов. Вы можете отказать в 
предоставлении доступа к ребенку только в случае, 
если есть законное право на это, есливы опасаетесь 
за безопасность Вашего ребенка, и в такой ситуации 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

Вам следует немедленно обратиться за помощью. Вы 
можете обсудить имеющиеся у Вас варианты действий 
с адвокатом. В экстренных ситуациях звоните 
в полицию по телефону 911. 

Что если плательщик проживает  
не на территории Онтарио?
Бюро по вопросам семейной ответственности 
сможет помочь Вам получить алименты, если 
родитель-плательщик проживает в любой точке 
Канады или США. Это возможно благодаря 
тому, что все провинции и штаты подписали 
соглашения, позволяющие Бюро по вопросам 
семейной ответственности и аналогичным ведомствам 
из других провинций и штатов обеспечивать 
исполнение постановлений об алиментах на ребенка в 
принудительном порядке, невзирая на границы между 
этими территориальными единицами. У правительства 
Онтарио также есть соответствующие соглашения с 
некоторыми иностранными государствами, включая 
Бермудские острова, Гану, Гонконг, Соединенное 
Королевство и многие страны Европы.

Если плательщик проживает в стране, с которой 
у правительства Онтарио нет соглашения, Бюро 
по вопросам семейной ответственности не сможет 
помочь Вам добиться исполнения постановления 
суда о выплате алиментов на ребенка, если 
конечно у вас нет информации о том, что родитель 
плательщик имеет доход или имущество в Онтарио. 
В противном случае единственный способ получить 
алименты– это использовать законы страны, 
в которой проживает плательщик. В этом Вам, 
возможно, сможет помочь адво.
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Когда близким отношениям приходит конец, 
возникает повышенный риск насилия. Если Вам 
угрожает непосредственная опасность, звоните 911. 
Если Вы или кто-либо из Ваших знакомых находится 
в зоне риска, зайдите на сайт www.onefamilylaw.ca 
для ознакомления с информацией о том, как 
получить помощь и поддержку.

Если Вы являетесь франкоязычной жительницей 
Онтарио, Вы имеете право доступа к услугам 
на французском языке при рассмотрении дел 
в суде по семейным делам. Для получения 
дополнительной информации о Ваших правах 
обратитесь к адвокату, в общественную 
юридическую консультацию или позвоните 
по телефону линии поддержки Femaide 
1-877-336-2433, TTY 1-866-860-7082.

Более подробную информацию о том, как 
получить доступ к услугам на французском 
языке, Вы найдете на нашем веб-сайте по адресу: 
www.onefamilylaw.ca или www.undroitdefamille.ca.



Доступны темы по семейному праву* 

1.  Альтернативное разрешение споров и Семейное право (RUS 001) 

2.  Защита детей и семейное право (RUS 002) 

3.  Поддержка детей (RUS 003) 

4.  Уголовное и семейное право (RUS 004) 

5.  Право опеки над ребёнком и доступ к ребёнку (RUS 005) 

6.  Внутренние контракты (RUS 006) 

7.  Арбитраж по семейному праву (RUS 007) 

8.  Вопросы семейного права для женщин-иммигрантов,  

беженцев и женщин, без статуса (RUS008) 

9.  Помощь в связи с проблемами с семейным правом (RUS 009) 

10.  Как собственность разделяется по семейному праву (RUS 010) 

11.  Брак и развод (RUS 011) 

12.  Супружеская поддержка (RUS 012) 

* Этa брошюра доступна в нескольких форматах и на разных языках. Дополнительную информацию 
см. на сайте  www.onefamilylaw.ca. Вы также можете найти дополнительные материалы на веб-сайте, 
которые помогут вам понять ваши права по семейному праву.

Мнения, выраженные в этих материалах, являются мнением FLEW
и не обязательно отражают позицию провинции.

Family Law
Education for Women

Women’s Right to Know Le droit de savoir

Femmes ontariennes 
et droit de la famille

При финансовой поддержке


