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Информационный бюллетень 
 

 
В настоящем бюллетене предлагается общая информация о выплатах 
(алиментах) на содержание ребенка, предусмотренных «Законом о разводе» 
(Divorce Act). 
Вы можете также воспользоваться справочником министерства юстиции 
«Пошаговая инструкция по определению размера выплат на содержание 
ребенка» (The Federal Child Support Guidelines: Step-by-Step). Инструкция 
предлагает 8 простых действий, которые помогут Вам определить размеры 
алиментов на ребенка.  
 
Что такое выплаты на содержание ребенка?  
  

Под «выплатами на содержание ребенка» (child support) подразумеваются 
денежные средства, которые один родитель выплачивает другому для 
финансовой поддержки их детей после разлучения (separation) или развода 
(divorce).   
 
Обязаны ли оба родителя оказывать финансовую поддержку детям после 
разлучения или развода? 
 

Да. Ваши дети имеют законное право получать финансовую поддержку от обоих 
родителей, и законная обязанность оказывать детям такую поддержку 
возлагается на обоих родителей. Разлучение или развод ничего не меняют в 
смысле этих обязанностей. 
 
А если я не желаю получать алиментов от другого родителя? 
 

Дети имеют юридическое право на получение финансовой поддержки. Такая 
поддержка положена им по закону. Судьи могут отказать в разводе, если сочтут 
договоренности относительно продолжения финансовой поддержки ваших детей 
недостаточными.  
 
Как мне рассчитать размер выплат на содержание ребенка? 
 

Размер выплат на содержание ребенка рассчитывается на основе инструкции о 
выплатах на содержание ребенка. В инструкции о выплатах на содержание 
ребенка содержатся правила и таблицы для определения сумм. Они имеют силу 
закона.  

 

Выплаты на содержание ребенка 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
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Существуют «Федеральные инструкции по определению размера выплат на 
содержание детей» (Federal Child Support Guidelines) (правила, установленные в 
соответствии с «Законом о разводе» (Divorce Act)), и провинциальные 
/территориальные инструкции (правила, установленные в соответствии с 
законами, действующими в провинциях и на территориях). То, какими 
инструкциями следует руководствоваться, зависит от конкретной ситуации: 
 

 «Федеральные инструкции по определению размера выплат на содержание 
детей» (Federal Child Support Guidelines) применяются во всех случаях развода, 
за исключением случаев, когда оба родителя проживают в одной из провинций, 
обладающих особым статусом. Нью-Брансуик, Манитоба и Квебек являются 
провинциями, обладающими особым статусом, и в них в отношении обоих 
родителей, проживающих в этих провинциях, действуют провинциальные 
интсрукции.   

 

 Провинциальные или территориальные инструкции применяются в случаях, 
когда родители никогда не состояли в браке друг с другом, и когда состоящие в 
браке пары разлучаются, но не разводятся. 

  
В чем состоит различие между федеральными инструкциями и 
провинциальными/территориальными инструкциями? 
 

Во всех провинциях и на всех территориях инструкции по определению размера 
алиментов на детей во многом сходны с Федеральными инструкциями, за 
исключением Квебека, в котором действует собственный порядок выплаты 
алиментов. Правила могут незначительно различаться в ряде юрисдикций, но все 
они, за исключением Квебека, используют федеральные таблицы, поэтому 
базовые размеры выплат совпадают.  
 
Если я и второй родитель решим самостоятельно договориться о выплатах 
на содержание ребенка, должны ли мы следовать инструкциям при 
определении размера таких выплат? 
 

Инструкции о выплате средств на содержание ребенка являются законом, 
определяющим суммы, подлежащие выплате. В качестве родителей вы оба 
можете решить, что для вас и ваших детей будет лучше, если размер выплат 
будет больше или меньше.  Но если вы обратитесь в суд, то суд назначит 
выплаты на содержание ребенка  в размере, предусмотренном инструкциями, за 
исключением особых случаев, обеспечивающих защиту интересов ребенка. 
 
Например, если один из родителей безвозмездно передаст другому родителю 
средства, вложенные в такой актив, как дом или транспортное средство, то такое 
решение может считаться, прямо или косвенно, принятым в интересах ребенка. 
Родители могут учитывать подобные особые случаи, принимая решение о 
размере алиментов.   
 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step1-etap1.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
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Когда прекращается выплата алиментов на ребенка? 
 

Если у вас уже есть решение суда или письменное соглашение о выплате 
алиментов на ребенка, то в нем может быть указан срок прекращения таких 
выплат. Например, в решении суда или соглашении может быть указано, что 
выплата средств прекращается по достижении ребенком определенного возраста. 
В случае, если в решении суда или в соглашении срок прекращения выплаты 
алиментов не указан, то выплаты должны продолжаться до тех пор, пока суд не 
изменит принятое ранее решение или пока вы совместно со вторым родителем не 
измените условия заключенного соглашения. 
 
Могу ли я выплачивать средства на содержание ребенка непосредственно 
ребенку, а не другому родителю? 
 

Обычно средства на содержание ребенка выплачиваются другому родителю, а не 
ребенку. В редких случаях судья может принять решение о выплате средств 
непосредственно ребенку, достигшему совершеннолетия. Принимая решение о 
приемлемости прямых выплат, судья рассмотрит сложившуюся в семье ситуацию.  
 
Если у меня и моего нового партнера появились дети, должен ли я 
продолжать выплачивать средства на содержание детей от предыдущего 
брака?  
 

Родители должны продолжать оказывать финансовую поддержку своим детям, 
даже если у них появились новые семейные обязательства. Действующее 
решение о выплате средств остается в силе до конца срока действия, указанного 
в решении суда, либо до тех пор, пока суд не внесет изменений в это решение.  
 
В соответствии с Федеральными инструкциями, суд может принять решение об 
изменении размера выплат, если будет удовлетворено заявление о чрезмерных 
трудностях. Основание, по которым может быть подано заявление о чрезмерных 
трудностях, включает обязательства по содержанию детей, появившихся на свет в 
результате отношений с новым партнером. Подтверждение наличия чрезмерных 
трудностей, испытываемых родителем или ребенком, осуществляется в два 
этапа: 
 

 В первую очередь, вы должны доказать, что обстоятельства, в которых вы 
находитесь, делают крайне затруднительной выплату алиментов на 
ребенка в требуемом размере; 

 
 Затем проводится сравнение уровня жизни в обоих домохозяйствах, чтобы 

определить, действительно ли уровень жизни в домохозяйстве, в котором 
проживает родитель, обратившийся с заявлением на получение средств на 
содержание ребенка, ниже уровня жизни в домохозяйстве, в котором 
проживает другой родитель.  

 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step8-etap8.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step8-etap8.html
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Узнать о том, какую более подробную информацию по вопросам развода и 
разлучения бесплатно предоставляет министерство юстиции Канады, 
можно, просмотрев этот короткий видеорoлик или посетив наш сайт: 
 

Canada.ca/family-law 
 
 
 
Правовая оговорка: Предложенный выше текст не является юридическим документом и не содержит 

юридических рекомендаций. Учитывая сложность правовых вопросов, целесообразно обратиться к 

специалистам по семейному праву, обладающим необходимыми знаниями для проведения консультаций по 

вопросам прав и обязанностей. Большинство провинциальных и территориальных ассоциаций адвокатов 

предлагают «консультации адвокатов» (Lawyer Referral Services). Некоторые адвокаты предоставляют 

бесплатно или на льготных условиях первичную консультацию; кроме того, возможно, что всего лишь 

несколько консультаций у юриста помогут разрешить определенные аспекты конкретной сложившейся 

ситуации. 

https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

