Помощь приемным семьям после завершения процедуры
усыновления/удочерения
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорка (New York State Office of Children and Family
Services, OCFS) стремится находить варианты доступа к услугам, которые наиболее часто
запрашиваются приемными семьями, нуждающимися в поддержке. Приведенные далее
контактные данные призваны удовлетворить различные потребности. Ответственно отнеситесь к
выбору; если что-то не соответствует потребностям вашей семьи, попробуйте воспользоваться
услугами другого поставщика или даже выберите другое направление.
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Ссылки на ресурсы экстренной помощи / номера бесплатных телефонных линий экстренной связи
Если вам или кому-то из знакомых в настоящее время угрожает опасность и может быть причинен
вред, настоятельно рекомендуем сразу звонить в службу 911.
•
•
•

•

211
311 (только в пределах города Нью-Йорка)
Горячая линия службы NYC Well:
1-888-692-9355 (1-888-NYC-WELL) нажмите 2, чтобы выбрать английский язык;
3 — испанский; 4 — азиатский.
1-212-982-5284 добавочный 711 (служба текстовой связи для глухих или слабослышащих)
(телетайп (TeleTYpe, TTY))
Национальная линия телефона доверия по проблемам молодежи (Hopeline):
1-800-442-HOPE (4673)

•

•
•

Телефон доверия по вопросам самоубийств организации Boys Town: 1-800-448-3000 или
1-800-448-1833 (Телекоммуникационное устройство для глухих (Telecommunications
Device for the Deaf, TDD))
Общенациональный многоканальный телефон по вопросам ухода из дома:
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929) или TEXT 66008
Телефон юридической поддержки детей: 1-866-427-6033 (только в пределах города НьюЙорка, с понедельника по четверг)

Ресурсы / информационные веб-сайты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Союз приемных и попечительских семей Нью-Йорка (Adoptive and Foster Family Coalition of
New York)
Центр по улучшению качества ухода за детьми (Center for the Improvement of Child
Caring, CICC)
Информационный портал Child Welfare Information Gateway
Компания Families Together in NYS, Inc
Некоммерческая организация по оказанию персональной и семейной социальной помощи
Spence-Chapin Services to Families and Children
Национальная ассоциация помощи людям с психическими заболеваниями штата НьюЙорка (National Alliance for Mental Illness of New York State, NAMI-NYS)
Служба NYC Well
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорка (New York State
Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS)
Департамент образования штата Нью-Йорка (New York State Department of Education) —
ресурс для родителей
Программа штата Нью-Йорк Kinship Navigator
Управление штата Нью-Йорка по делам людей с инвалидностью вследствие пороков
развития (New York State Office for People with Developmental Disabilities)
Управление психического здоровья штата Нью-Йорка (New York State Office of Mental
Health) — ресурсы по психическому здоровью для населения
Служба налаживания связей между родителями штата Нью-Йорка (Parent to Parent of
New York State)
Временная помощь нуждающимся семьям (Temporary Assistance for Needy Families)

Службы по делам детей и семей
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family
Services, OCFS) и ваш местный департамент социальных служб готовы оказать поддержку и
помощь приемным семьям. Рассмотрите вариант обращения в местный департамент социальных
служб, а также в другие перечисленные здесь организации, чтобы вам помогли определить
необходимые службы, направили вас к общественным ресурсам и другим приемным родителям
или просто выслушали вас.

Финансирование после усыновления/удочерения в рамках программы TANF
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 1,57 миллиона долларов на оказание помощи
после усыновления/удочерения.

Совет Нью-Йорка по делам приемных детей (New York Council on Adoptable Children), услуги
предоставляются в городе Нью-Йорке
Контактные данные программы:
Joann Buttaro
333 W 39th Street, 2nd Floor
New York, NY 10018
212-475-0222

Постоянные региональные информационные центры (Regional Permanency Resource Center, PRC)
Услуги PRC:

•
•
•
•

предотвращение отказа от усыновленных/удочеренных детей или от опеки над детьми;
оказание помощи семьям, чтобы дети могли жить со своими приемными родителями или
законными опекунами у себя дома;
укрепление семей после усыновления /удочерения и получения опеки;
предотвращение оформления патронажного воспитания или других видов размещения
ребенка за пределами дома.

PRC предоставляют услуги приемным и попечительским семьям. Приемные семьи — это семьи,
которые завершили процедуру усыновления/удочерения ребенка. Они включают любого
приемного члена семьи, независимо от того, было ли это усыновление/удочерение через
агентство (государственную или уполномоченную добровольную организацию), частное
усыновление/удочерение или усыновление/удочерение ребенка, который являлся подданным
другой страны. К попечительским семьям относятся семьи, оформившие законную опеку над
ребенком и имеющие или не имеющие утвержденное соглашение на участие в программе
помощи опекунам-родственникам (Kinship Guardianship Assistance Program, KinGAP).

Abbott House
Контактные данные программы: Althea Milton, amilton@abbotthouse.net
100 Commerce Drive, Suite 101, New Windsor, NY 12553
914-740-6225

Услуги предоставляются в округах Датчесс, Салливан, Ольстер и Вестчестер.

Союз приемных и попечительских семей Нью-Йорка (Adoptive and Foster Family Coalition of
New York)
Программа помощи в усыновлении/удочерении и получении опеки для всех (Adoptive and
Guardianship Assistance Program for Everyone, AGAPE Southern Tier Finger Lakes)
Контактные данные программы: Renee Hettich, renee@affcny.org
950 Danby Road Suite 318, Ithaca, NY 14850
607-272-0034
888-354-1342
Услуги предоставляются в округах Брум, Чемунг, Шайлер и Томпкинс.

Союз приемных и попечительских семей Нью-Йорка (Adoptive and Foster Family Coalition of
New York)
Программа помощи в усыновлении/удочерении и получении опеки для всех (Adoptive and
Guardianship Assistance Program for Everyone, AGAPE Hudson Valley)
Контактные данные программы: Sharon Williams, sharon@affcny.org
108 Main Street, Suite 5, New Paltz, NY 12561
845-679-9900
888-354-1342
Услуги предоставляются в округах Колумбия, Делавэр, Датчесс, Грин, Оранж, Патнэм, Рокленд,
Салливан и Ольстер.

Союз приемных и попечительских семей Нью-Йорка (Adoptive and Foster Family Coalition of
New York)
Программа помощи в усыновлении/удочерении и получении опеки для всех (Adoptive and
Guardianship Assistance Program for Everyone, AGAPE Central NY)
Контактные данные программы: Renee Hettich, renee@affcny.org
950 Danby Road, Suite 318, Ithaca, NY 14850
607-272-0034
888-354-1342
Услуги предоставляются в округах Каюга, Ченанго, Кортленд и Мэдисон.

Союз приемных и попечительских семей Нью-Йорка (Adoptive and Foster Family Coalition of
New York)
Программа помощи в усыновлении/удочерении и получении опеки для всех (Adoptive and
Guardianship Assistance Program for Everyone, AGAPE Long Island)
Контактные данные программы: Samantha Fuhrman, samantha@affcny.org
21 Greene Avenue, Amityville, NY 11701
631-598-1983
888-354-1342
Услуги предоставляются в округах Нассау, Патнэм, Рокленд и Саффолк.
Католические благотворительные организации епархии Рочестера
Католические благотворительные организации DBA региона Finger Lakes
Контактные данные программы: Deacon Peter Dohr, peter.dohr@dor.org
94 Exchange Street, Geneva, NY 14456
315-789-2686
Услуги предоставляются в округах Онтарио, Онтарио, Сенека, Уэйн и Йейтс.
Координационный совет по вопросам ухода за детьми северной части страны (Child Care
Coordinating Council of the North Country)
Контактные данные программы: Jamie Basiliere, jamie@primelink1.net
PO Box 2640, 194 US Oval, Plattsburgh, NY 12901
518-561-4999
Услуги предоставляются в округах Клинтон, Эссекс, Франклин (включая индейскую резервацию
Сент-Реджис-Могавк), Гамильтон и Сент-Лоуренс.

Детский дом округа Джефферсон
Контактные данные программы: Karen Richmond, Krichmond@nnychildrenshome.com
PO Box 6550, 1704 State Street, Watertown, NY 13601
315-788-7430
Услуги предоставляются в округах Франклин (включая индейскую резервацию Сент-РеджисМогавк), Джефферсон, Льюис, Освего и Сент-Лоуренс.

G.A. (Gustavus Adolphus) Family Services, Inc.
Контактные данные программы:
Karl Wiggins, karlw@lutheran-jamestown.org
Erika Garcia, egarcia@lutheran-jamestown.org
200 Gustavus Avenue, Jamestown, NY 14701
716-665-2116
Услуги предоставляются в округах Каттарагус, Чатокуа, Эри, Ниагара, Орлеан и Вайоминг.

Детский центр Hillside Children's Center — Бингемтон
Контактные данные программы:
Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com
Beth Harrington, bharring@hillside.com
840 Upper Front Street, Binghamton, NY 13905
607-722-2507
Услуги предоставляются в округах Аллегани, Брум, Чемунг, Онондага, Штойбен и Тиога.

Детский центр Hillside Children's Center — Рочестер
Контактные данные программы:
Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com
Karen Kelley, kkelley@hillside.com
1 Mustard Street, Rochester, NY 14609
585-654-1463
Услуги предоставляются в округах Дженеси, Ливингстон, Монро и Вайоминг.

New Alternatives for Children, Inc.
Контактные данные программы: Patricia Bryant-Reid, pbreid@nackidscan.org
37 West 26th St, 6th Floor, New York, NY 10010
Услуги предоставляются в пяти боро города Нью-Йорка.

Совет Нью-Йорка по делам приемных детей (New York Council on Adoptable Children)
Контактные данные программы: Joann Buttaro, jbuttaro@coac.org
333 W 39th St, 2nd Floor, New York, NY 10018
212-475-0222
Услуги предоставляются в пяти боро города Нью-Йорка.

Центр Parsons Child and Family Center
Контактные данные программы: Suzanne D’Aversa, Suzanne.daversa@northernrivers.org
60 Academy Road, Albany, NY 12208
518-426-2600
Услуги предоставляются в округах Олбани, Фултон, Монтгомери, Ренсселер, Саратога, Скенектади,
Уоррен и Вашингтон.

The Family Center, Inc.
Контактные данные программы: Marya Gilborn, mgilborn@thefamilycenter.org
493 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216
718-230-1379
Услуги предоставляются в пяти боро города Нью-Йорка.

Центр The Neighborhood Center
Контактные данные программы: Patrice VanNortwick, patricev@neighborhoodctr.org
624 Elizabeth Street, Utica, NY 13501
315-272-2615
Услуги предоставляются в округах Онейда, Херкимер, Отсего и Шохари.

Пособия на усыновление/удочерение ребенка от штата
Нью-Йорка
•

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контактная информация
Что такое пособия на усыновленного/удочеренного ребенка?
Зачем выплачиваются пособия на усыновленного/удочеренного ребенка?
Кто соответствует требованиям?
Определение соответствия критериям
Как подаются заявки?
Какой размер пособия на усыновленного/удочеренного ребенка будет одобрен?
Какие документы необходимо предоставить?
Каких документов недостаточно для получения пособия?
Что насчет риска возникновения проблем в будущем?
Что делать, если случай не соответствует требованиям для получения пособия?
Как можно ускорить процесс получения пособий?
Щелкнув выделенный термин, вы перейдете к его определению в Глоссарии. Чтобы
вернуться к этому тексту, нажмите кнопку «Назад».

Эта информация предназначена для того, чтобы помочь социальным работникам ускорить процесс
определения права на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка и его
утверждения, уделяя особое внимание пособиям для лиц с ограниченными возможностями.
Утверждение запросов на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка часто
откладывается, когда качество или содержание документов, представленных вместе с заявлением,
не соответствует запрашиваемым. Эта информация прояснит, какие документы должны
предоставить врачи и специалисты в области психического здоровья для описания потребностей
ребенка. Возможно, будет полезно поделиться частью этой информации с этими специалистами.

Глоссарий и пояснения процесса предназначены для того, чтобы упростить процесс подачи заявок
на получение пособия для всех заинтересованных сторон; однако не было предпринято никаких
попыток решить все потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в связи с участием в
программе выплаты пособий на усыновленного/удочеренного ребенка. По конкретным вопросам
социальным работникам рекомендуется консультироваться со своими руководителями и
персоналом юридического отдела.

Что такое пособия на усыновленного/удочеренного ребенка?
Пособия на усыновленного/удочеренного ребенка — это ежемесячные выплаты на содержание
ребенка (см. «Глоссарий: пособия на содержание»), которые могут быть доступны в зависимости
от особых потребностей ребенка.

Усыновленные дети (см. «Глоссарий: размещение при усыновлении/удочерении») также могут
иметь право на участие в федеральной программе медицинской помощи или на получение
медицинской субсидии, финансируемой штатом. Рассмотрение всех пособий на

усыновленного/удочеренного ребенка зависит от представления и утверждения документации,
которая соответствует законодательным и нормативным требованиям.

За исключением ранее неизвестных условий, соглашения о назначении пособия на
усыновленного/удочеренного ребенка должны быть утверждены до завершения процедуры
усыновления/удочерения (см. «Глоссарий: утвержденное пособие»).

Соглашение о назначении пособия на усыновленного/удочеренного ребенка — это договор
между предполагаемыми приемными родителями и местным департаментом социальных служб.

Выплата пособий на содержание будет продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится
21 год, за исключением случаев, когда приемный родитель больше не несет ответственности за
содержание ребенка или больше не оказывает ему никакой материальной помощи. Для детей
с ограниченными возможностями медицинская помощь и медицинские субсидии будут
доступны в том же объеме. Когда дети, поиск семьи для которых сопряжен с определенными
трудностями, достигнут 18-летнего возраста, медицинская помощь будет предоставляться им
только в случае необходимости.

Зачем выплачиваются пособия на усыновленного/удочеренного ребенка?
Пособия предоставляются для удовлетворения особых потребностей при уходе за детьми с
ограниченными возможностями и детьми, поиск семьи для которых сопряжен с определенными
трудностями, а также для поощрения и облегчения процесса их усыновления/удочерения.
Пособия помогают детям, которые больше не могут оставаться в своей биологической семье,
обрести добросердечную семью, которая всегда окажет поддержку.

Кто соответствует требованиям?
Пособия на усыновленного/удочеренного ребенка предоставляются детям с ограниченными
возможностями и детям, поиск семьи для которых сопряжен с определенными трудностями,
которые находятся под опекой и попечительством местного уполномоченного социальной
службы или уполномоченной добровольной организации в штате Нью-Йорк, либо
сертифицированного или утвержденного патронатного воспитателя. Не каждый ребенок,
находящийся под опекой и попечительством уполномоченного или добровольной организации в
штате Нью-Йорк, имеет право на получение пособия.

Определение соответствия критериям
Право на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка основано на федеральных
нормативно-правовых актах и нормативно-правовых актах штата. Процесс определения
соответствия критериям требует подтверждения того, что ребенок отвечает регулятивным
нормам. Для нужно предоставить и утвердить необходимые документы. Размеры выплат на
содержание, как правило, зависят от нужд ребенка. Для утверждения пособия на
усыновленного/удочеренного ребенка последний должен соответствовать тарифной категории,
установленной каждым административным округом социальной службы. Должны быть
предоставлены документы, подтверждающие право ребенка на получение пособия
определенного размера.

Как подаются заявки?
Заявки на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка подаются в форме
соглашения для определения и подтверждения этого права. Потенциальные приемные родители
заполняют это соглашение в агентстве по усыновлению/удочерению или в местной социальной
службе с помощью назначенного им социального работника. Заявка подается на рассмотрение в
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорка и округа, если только полномочия на такое
согласование не были делегированы местному отделению. Право на получение единовременного
пособия и определение ставки должно подтверждаться аудитом; размер пособия должен
соответствовать установленной ставке. Все заявки должны быть утверждены до завершения
процедуры усыновления/удочерения, если только ваш случай не попадает в небольшое окно
после завершения процедуры или во время подачи запросов на пересмотр дела.

Какой размер пособия на усыновленного/удочеренного ребенка будет одобрен?
Ребенок, поиск семьи для которого сопряжен с определенными трудностями, имеющий право на
пособие по усыновлению/удочерению, обычно получает базовую ставку. Ребенок, признанный
инвалидом, может получать пособие по базовой, специальной или исключительной ставке.
Размер пособия детям с ограниченными возможностями определяется административным
решением, основанным на медицинских документах об их физическом и психическом здоровье.
При рассмотрении этих документов определяется размер пособия на
усыновленного/удочеренного ребенка согласно положениям и категориям, установленным
каждым административным районом социального обслуживания. Для подтверждения размера
запрашиваемого пособия должны быть представлены соответствующие документы.
Потенциальные приемные родители и социальный работник решат, кто будет отвечать за
получение этой информации, и обеспечат представление надлежащих документов вместе с
заявлением на получение пособия.

Местные районные отделения могут устанавливать размеры выплаты в пределах базовых,
специальных или исключительных ставок для детей с ограниченными возможностями.

Некоторые районные отделения используют доход родителей и размер семьи для определения
процентного выражения пособия, которое будет выплачиваться. Районные отделения не могут
утверждать суммы, составляющие меньше 75 % от соответствующей ставки.

Какие документы необходимо предоставить?
Во всех случаях
Правила требуют предоставления документов от врача, психолога или психиатра. Пособия
предназначены для решения реальных проблем, а не тех, которые могут возникнуть в будущем.
Эти документы предназначены не для определения ставки пособия (базовая, специальная или
исключительная), а для описания потребностей ребенка. От врачей и специалистов в области
психического здоровья не требуется знать эти правила и не предполагается, что они будут давать
рекомендации по ставкам. Ставки рекомендуются социальными работниками, а окончательное
утверждение является административной функцией.

Первоначальная заявка (до завершения процедуры)
Почти все заявки на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка подаются до
завершения процедуры усыновления/удочерения. Соглашение о предоставлении пособия на
усыновленного/удочеренного ребенка может быть представлено, как только ребенок окажется в
доме предполагаемых приемных родителей. Заявления, основанные на статусе лица с
ограниченными возможностями, должны сопровождаться документами, описанными выше.
Документы должны быть актуальными (не старее одного года). Врачи должны точно изложить
потребности ребенка, описав его поведение, частоту возникновения проблемы и степень ее
серьезности, требования к вмешательству, процесс тестирования, результаты, поставленные
диагнозы, рекомендации по лечению и прогноз. Согласно федеральным требованиям, все
первоначальные заявки на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка должны
быть окончательно утверждены до завершения процедуры усыновления/удочерения, чтобы
обеспечить выплату на содержание и медицинскую субсидию или медицинскую помощь в
соответствии с требованиями. Если первоначальная заявка заканчивается объективным
разбирательством, новая заявка, как правило, должна быть подана и одобрена до завершения
процедуры усыновления/удочерения после объективного разбирательства.

Заявки после завершения процедуры усыновления/удочерения
Люди, занимающиеся усыновлением/удочерением детей штата Нью-Йорк и не получающие при
этом пособия, могут подать заявку на получение пособия после завершения процедуры
усыновления/удочерения при очень ограниченных условиях. Дети, страдающие хроническим
заболеванием, о котором родители не знали на момент завершения процедуры
усыновления/удочерения и которое было диагностировано после ее завершения, могут иметь
право на получение обслуживания и/или медицинских субсидий, не относящихся к разделу IV-E.

Процедура подачи заявки требует предоставления таких же документов, что и при подаче
первоначальной заявки, а также доказательств того, что заявка охватывает состояние здоровья,
существовавшее ранее. Кроме того, специалист в области физического или психического здоровья
должен проверить дату постановки диагноза.

Заявки на пересмотр ставки
Состояние детей, усыновление/удочерение которых сопровождалось получением пособия, может
ухудшиться относительно первоначальных условий, для которых пособие было одобрено. Если
эти условия изменятся до такой степени, что будут удовлетворяться требования к повышению
ставки пособия, можно подать заявку на пересмотр дела. Подача такой заявки должна
сопровождаться текущим осмотром ребенка, документированием изменений его потребностей и
предоставлением всех необходимых документов. Заявки на пересмотр ставки для оставшихся
прежними или стабильных условий, которые существовали на момент усыновления/удочерения,
но не были полностью задокументированы, не будут утверждены. Решение о повышении ставки
пособия принимается местным районным отделением социальной службы и Управлением по
делам семьи и детей.

Каких документов недостаточно для получения пособия?
Большое количество заявлений содержит информацию от потенциальных приемных родителей,
учителей, индивидуальной программы обучения (Individualized Education Program, IEP), из форм
OP-5 или их эквивалента, от физиотерапевтов, логопедов и эрготерапевтов. Эти источники могут
выступать в качестве дополнительного свидетельства, но не заменяют необходимых документов.
Всем известна большая загруженность медицинских специалистов; тем не менее записи в истории
болезни, разрешения на оценку, рецептурный бланк с указанием проблемы и диагноз без
подтверждения психосоциального анамнеза не будут считаться достаточной аргументацией для
определения ставки пособия.

Цель проверки не в том, чтобы присвоить ребенку определенную ставку; она призвана оценить
потребности ребенка и показать частоту и степень серьезности конкретных форм поведения и
условий, при которых родители должны оказывать ему соответствующую помощь. Принятая
документация должна пройти аудиторскую проверку.

Что насчет риска возникновения проблем в будущем?
У многих детей в будущем могут возникать проблемы, которые не проявляются во время подачи
первоначальной заявки на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка. Такой
риск может быть указан в документах, прилагаемых к первоначальной заявке на получение
пособия, и если связанные проблемы вызывают повышенную потребность ребенка в помощи, в

будущем, возможно, придется подать заявку на пересмотр ставки пособия. Дети, у которых
развиваются другие типы проблем, не связанные с ранее существовавшими условиями или не
связанные непосредственно с обстоятельствами, предшествующими усыновлению/удочерению,
не имеют права на получение помощи после усыновления/удочерения.

Что делать, если случай не соответствует требованиям для
получения пособия?
Бывают случаи, когда заявка на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка не
соответствует ни одной из категорий для детей, поиск семьи для которых сопряжен с
определенными трудностями, или когда невозможно предоставить документы, подтверждающие
ограниченные возможности ребенка или ставку, на получение которой была подана заявка.
Следует приложить все усилия для обеспечения наличия и проверки необходимых документов.
Однако, если дело не может быть одобрено согласно заявке, а родители отказываются от более
низкой ставки, на которую они имеют право, или не имеют права на получение другой ставки, дело
будет отклонено. Отказать могут на местном уровне, если посчитают, что ребенок не имеет права
на пособие по усыновлению/удочерению, или это может быть сделано во время окончательного
утверждения. Потенциальные приемные родители должны получить от местных властей или
властей штата уведомление об отказе, которое информирует их о том, что они имеют право
потребовать объективного разбирательства в течение шестидесяти дней с момента отказа в
удовлетворении заявки на получение пособия на усыновленного/удочеренного ребенка. Процесс
объективного разбирательства дает родителям возможность оспорить принятые решения. В ответ
на запрос об объективном разбирательстве должностные лица, руководящие разбирательством,
рассмотрят заявку с точки зрения нормативно-правовых актов и вынесут решение.

Как можно ускорить процесс получения пособий?
Пособия в рамках процесса усыновления/удочерения предоставляются более чем в 80 % случаев,
поэтому важно, чтобы социальные работники хорошо знали весь процесс подачи заявки.
Необходимая информация не отличается от информации, которую следует использовать при
определении ставки для патронатного воспитания (см. «Глоссарий: пансионная ставка для
патронатного воспитания»). Сбор достоверных данных, отвечающих требованиям нормативных
актов, может начинаться задолго до процесса прекращения родительских прав. Информация может
требовать обновления, но прочная основа может быть заложена уже при размещении ребенка.

Чтобы процесс подачи заявки проходил быстрее и эффективнее, ознакомьтесь со
следующими рекомендациями:

Нужно
Собрать краткие, полные и текущие записи осмотров всех детей, находящихся под опекой или на
воспитании, сделанные соответствующими медицинскими специалистами. Если это будет
осуществляться последовательно с момента поступления ребенка на патронатное воспитание,
такие семьи будут получать пособия на удовлетворение потребностей ребенка по правильным
ставкам, утверждаемым каждый год, а родители будут знать реальные ставки, на которые они
могут рассчитывать.
Сотрудничать со специалистами в области физического и психического здоровья с целью
получения от них результатов обследований детей и необходимых документов.
Запланировать завершение текущих обследований, чтобы при подаче соглашения о получении
пособия были доступны обновленные отчеты.
Оценить потребности ребенка на основе ТЕКУЩИХ, а не прошлых или прогнозируемых условий.
Помочь потенциальным приемным родителям пройти необходимое обучение и узнать все
необходимые ресурсы, чтобы гарантировать соблюдение рекомендаций по лечению.
Проверять все подаваемые документы. Они должны быть исчерпывающими и актуальными.
Прочитать статьи 421.24 и 427.6 главы 18 Сборника законодательных и нормативных актов штата
Нью-Йорк (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR) в своей библиотеке правил.
Использовать их для принятия решений.
Отправить электронное письмо в Службу усыновления/удочерения штата Нью-Йорк (New York
State Adoption Services, NYSAS) с вопросами о толковании правил и политики.

Не нужно
•
•
•
•

Обещать потенциальным приемным родителям ставку пособия до окончательного
утверждения.
Запрашивать ставку, не подтвержденную документально.
Предоставлять неполную информацию или неактуальные документы (информация в них
получена более одного года тому).
Завершать процедуру усыновления/удочерения до утверждения соглашения о получении
пособия. Это поставит под угрозу выплату пособия и может привести к отказу в оплате
медицинского обслуживания или выплаты на содержание.

За дополнительной информацией обращайтесь в Службу усыновления/удочерения штата НьюЙорк (New York State Adoption Service) по номеру 1-800-345-KIDS (5437) или по адресу электронной
почты: adopt.me@ocfs.ny.gov.

Как получать выплаты пособия на усыновленного/удочеренного
ребенка
Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорка и местные департаменты социальных
служб зачисляют пособия на усыновленного/удочеренного ребенка в электронном виде прямым
депозитом или на счет национальной дебетовой карты.

Электронная выплата
Используя сервис NYEPAY
Войдите в систему NYEPAY, чтобы выбрать способ оплаты и просмотреть ежемесячное извещение
о переводе. Вы также можете управлять своей учетной записью и при необходимости изменять
банковскую информацию.

Как войти в систему и ориентироваться на сайте NYEPAY?

Вариант 1 — ПРЯМОЙ ДЕПОЗИТ. У вас уже есть счет в банке?
Получайте социальные выплаты на свой текущий чековый счет, чтобы иметь быстрый доступ к
этим средствам.

Чтобы создать учетную запись в системе NYEPAY, перейдите на веб-сайт NYEPAY.
ИЛИ
Чтобы настроить прямой перевод средств на свой текущий расчетный счет, используйте форму
разрешения на зачисление пособия на усыновленного/удочеренного ребенка прямым
депозитом / на дебетовую карту.
•
•
•

OCFS-4744 - Adoption Subsidy Direct Deposit/Debit Card Authorization Form
OCFS-4744-S - Formulario de Autorización de Depósito Directo o en Tarjeta de Débito del
Subsidio de Adopción
OCFS-4744 — Форма разрешения на зачисление пособия на усыновленного/удочеренного
ребенка прямым депозитом / на дебетовую карту

Вариант 2 — НА ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ

Положенное вам ежемесячное пособие будет автоматически зачисляться на карту.

Используйте ее везде, где к оплате принимаются дебетовые карты Master Card — в банкоматах,
банках, магазинах и в Интернете.

Снимайте деньги частями через банкоматы, в банках или используйте их в магазинах
розничной торговли.

Карта MasterCard банка KeyBank предлагает больше способов доступа к вашим средствам и
управления ими без взимания комиссии.

Карта MasterCard банка KeyBank предлагает следующие преимущества, описанные ниже.

•

•
•

•

Бесплатные покупки в точках продаж с опцией возврата части средств при покупках в
магазинах розничной торговли, участвующих в этой акции, при проведении транзакций с
использованием PIN-кода.
Неограниченное снятие средств через банкоматы любого банка-члена платежной системы
MasterCard.
Бесплатное оказание следующих услуг:
a. снятие наличных в банкоматах банка KeyBank и межбанковской сети Allpoint;
b. перевод средств через Интернет на личный расчетный или сберегательный счет;
c. связь со службой поддержки банка KeyBank по бесплатному номеру: 1-866-295-2955
или на веб-странице держателя карты: www.key2benefits.com.
Просмотр полного списка всех комиссий за пользование услугами сервиса Key2Benefits
для вашей карты, на которую будет ежемесячно перечисляться пособие на
усыновленного/удочеренного ребенка.

Дополнительную информацию о карте MasterCard банка KeyBank можно найти на вебстранице банка: key.com/business/key2benefits/.

По всем вопросам обращайтесь в информационный центр электронных платежей OCFS по
телефону 1-877-437-7855 или напишите нам на адрес электронной почты
ocfs.sm.electronic.payments@ocfs.ny.gov

•
•
•

Frequently Asked Questions
Preguntas Frecuentes
Часто задаваемые вопросы

Чтобы зарегистрироваться для получения пособия прямым депозитом или на дебетовую карту
или просмотреть выписку о денежных переводах, зайдите на веб-сайт системы NYEPAY.

Налоговые льготы
Налоговая субсидия на усыновленного/удочеренного ребенка и
исключения выплаты пособий
Приемные семьи могут иметь возможность получить налоговую субсидию на соответствующие
расходы по усыновлению/удочерению, выплаченную для усыновления/удочерения ребенка,
соответствующего критериям. Кредит на усыновление/удочерение не предоставляется для
возмещаемых расходов, таких как единовременные расходы, связанные с
усыновлением/удочерением. Помимо кредита, из вашего валового дохода могут быть исключены
определенные суммы, возмещаемые вашим работодателем в отношении соответствующих
расходов по усыновлению/удочерению. Каждый кредит и исключение для соответствующих
расходов по усыновлению/удочерению зависит от лимита по счету в долларах и максимального
уровня дохода.

Дети, соответствующие критериям
Дети, соответствующие критериям:

•

•

любой ребенок, не достигший 18-летнего возраста; если ребенку исполнилось 18 лет на
протяжении года, он имеет право на получение пособия за ту часть года, когда ему еще не
исполнилось 18 лет;
любой человек с ограниченными возможностями, физически или умственно неспособный
позаботиться о себе.

Отвечающие требованиям расходы по усыновлению/удочерению
Отвечающие требованиям расходы по усыновлению/удочерению включают в себя:
•
•
•
•

взнос на усыновление/удочерение;
затраты на юридические услуги;
судебные издержки;
дорожные расходы (включая питание и проживание) вдали от дома;

•
•

расходы на повторное усыновление/удочерение иностранного ребенка.
Отвечающие требованиям расходы по усыновлению/удочерению исключают следующие
затраты:

затраты, на которые вы получили средства в рамках местной программы, программы штата или
федеральной программы;
затраты, которые нарушают законы штата или федеральные законы;
•
•
•
•
•

расходы по договору на суррогатное материнство;
расходы на усыновление/удочерение ребенка партнера;
расходы, которые оплачиваются или возмещаются вашим работодателем либо другим
лицом или организацией;
расходы до 1997 года;
затраты, допустимые в качестве кредита или вычета в соответствии с любым другим
положением федерального закона о подоходном налоге.

Форма 8839-A Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS)
Форма 8839 IRS поможет определить размер вашего пособия на усыновленного/удочеренного
ребенка и любой материальной помощи, предоставляемой работодателем, которые вы можете
исключить из своего дохода. Вы можете потребовать как кредит, так и исключение расходов на
усыновление/удочерение ребенка, соответствующего критериям. Инструкции по заполнению
формы 8839 IRS можно найти на веб-странице: irs.gov/instructions/i8839/ch01.html#d0e21.

Дополнительные ресурсы по налоговым субсидиям на
усыновленного/удочеренного ребенка
13-OCFS-ADM-05 — уведомление предполагаемым приемным семьям о федеральной налоговой
субсидии на усыновленного/удочеренного ребенка (PDF)

В разделе 607 «Субсидия на усыновление/удочерение» Налогового управления Министерства
финансов разъясняются две налоговые льготы, доступные для компенсации расходов на
усыновление/удочерение ребенка.

Для получения помощи обратитесь в Налоговое управление США через сайт www.irs.gov или к
налоговому консультанту.

