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Министерство юстиции 

Информационный бюллетень 
 

 
Закон обязывает обоих родителей, после расторжения совместного проживания 
(т.е. разлучения) или развода, оказывать детям финансовую поддержку, а дети 
имеют законное право ее получить. 
 
Cогласно Инструкции федерального правительства1 о материальной 
поддержке детей (Federal Guidelines, «Федеральная инструкция»), родители 
обязаны предоставить полные и актуальные сведения о своих доходах для 
установления справедливого размера помощи («алиментов»). 
 
Настоящий Информационный бюллетень предоставляет общую информацию 
относительно следующего : 

 кто и когда должен предоставлять сведения о доходах, 
 какие сведения о доходах необходимо предоставить, и 

 что случится, если требуемые сведения не будут предоставлены. 
 

Кто и когда должен предоставлять сведения о доходах? 
 
Существует два вида обязанности по раскрытию информации о доходах: 
первоначальное и актуальное (текущее) 

 
1.  Первоначальная обязанность раскрытия информации 
 
Согласно «Федеральной инструкции», для определения размера первоначального 
размера детского пособия («алиментов») один или оба родителя должны 
предоставить полную информацию о доходах за последние 3 налоговых года.2  

                                                 
 

¹ Все провинции и территории приняли собственные положения о пособиях на содержание детей 

(алиментах), во многом схожие с «Федеральной инструкцией» (за исключением провинции Квебек, 
где была принята иная программа по поддержке детей), однако между ними возможны некоторые 
различия. Соответствующую информацию можно найти на сайте: http://www.justice.gc.ca/eng/fl-
df/pt-tp/. Применение той или иной инструкции зависит от личной ситуации каждого. 
2 В случае неприменимости «Федеральной инструкции» следует ознакомиться с требованиями о 
раскрытии сведений о доходах данной провинции или территории для получения более полной 
информации.  

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕТЕЙ  
 

http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-97-175/page-1.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/
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Оба родителя должны будут предоставить информацию о доходах, если:  

 существует соглашение о раздельном или совместном попечении; 

 имеются особые или чрезвычайные расходы; 

 существует заявление о наличии чрезмерных лишений; 

 имеется ребенок, достигший совершеннолетия или взрослый и пособие по 
его содержанию исчисляется иначе, чем для несовершеннолетнего; 

 родитель, выплачивающий алименты, зарабатывает более $150000 в год; 

 любая из сторон выступала в качестве родителя для ребенка супруга или 
партнера (напр., отчим или мачеха). 

 
Если ни одна из вышеуказанных ситуаций вас не касается, то единственным 
родителем, обязанным предоставить информацию о доходах, является тот, кто 
будет выплачивать алименты (напр., при единоличном попечении).  
 
2. Актуальная обязанность раскрытия информации после заключения 
соглашения или издания распоряжения на выплату алиментов 
 
Для того, чтобы обеспечить детям справедливый размер пособия, основанный на 
самой актуальной информации о доходах, родители обязаны продолжать ее 
предоставлять даже после заключения соглашения или издания распоряжения на 
выплату алиментов. Эта юридическая обязанность устанавливается 
законодательством, судебными постановлениями и/или административными 
службами (напр., службой пересчета3).  
 

 Федеральная инструкция о поддержке детей: Согласно Федеральной 
инструкции, родители, которые должны были предоставить информацию о 
доходах для установления размера алиментов, обязаны предоставлять 
соответствующую актуализированную информацию не более одного раза в 
год по получении письменного запроса от другого родителя. Это означает, что 
родитель, сделавший запрос на получение актуализированной информации о 
доходах, имеет на эту информацию право, в то время, как другой родитель 
обязан ее предоставить.  

 

 Изменения в доходах: В соответствии с решением Верховного суда Канады, 
родители обязаны выплачивать алименты на основании самой новой 
информации об их доходах4. Соответственно, родители должны 
информировать друг друга о любых изменениях, касающихся своих доходов. 

 

                                                 
3 Службами пересчета являются провинциальные или территориальные службы, которые 

регулируют размер алиментов на основании актуализированной информации о доходах. На сайте 
Министерства юстиции Канады в Перечне государственных юридических услуг по семейным 
вопросам (Inventory of Government-Based Family Justice Services) имеется информация о том, где 
предоставляются услуги по пересчету и кто может ими воспользоваться. 
4 D.B.S. v. S.R.G.; L.J.W. v. T.A.R.; Henry v. Henry; Hiemstra v. Hiemstra, [2006] 2 S.C.R. 231, 2006 
SCC 37. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step3-etap3.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step3-etap3.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step7-etap7.html
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/step2-etap2.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step2-etap2.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/brows-fure.asp
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 Распоряжение или соглашение: Может оказаться, что положения 
распоряжения или соглашения о выплате алиментов потребуют от одного из 
родителей предоставлять другому информацию о доходах в установленное 
время или в конкретной ситуации.  
 

 Служба пересчета: От родителей также могут потребовать предоставление 
информации о доходах в том случае, если распоряжение об алиментах или 
соглашение зарегистрированы в “службе пересчета”.  

 

Какую информацию о доходах должны предоставлять родители? 
 
Предоставляемая информация должна быть полной и актуальной и содержать 
следующее: 

 налоговые декларации за каждый из последних 3 налоговых лет;  

 уведомления об оценке и переоценке от Налогового управления Канады за 
каждый из последних 3 налоговых лет.  

 
Родителю, возможно, также потребуется предоставить следующую 
дополнительную информацию о доходах:  

 самый недавний отчет о доходах или корешок / спецификацию заработной 
платы или же письмо от работодателя, где указана заработная плата или 
оклад; 

 финансовые отчеты, если родитель является самозанятым или владеет 
компанией; 

 информацию о доходе, получаемом в виде пособия по страхованию 
занятости, рабочей компенсации, инвалидности или социальной и 
государственной помощи.  

 

Что произойдет, если родитель не предоставит требуемую 
информацию? 
 
По закону родители обязаны по требованию предоставлять полную и актуальную 
информацию. В случае несоблюдения этой обязанности суд может применить 
следующие меры: 
 

 постановить, чтобы информация о доходах была предоставлена 
(распоряжение о раскрытии информации); 

 допустить, что доход родителя представляет определенную сумму, и 
принять решение о выплате алиментов, основываясь на данной сумме 
(условно исчисляемый доход); 

 постановить, чтобы родитель выплатил алименты «задним числом», начиная со 
времени наступления изменений в размере его доходов (постановление о 
ретроактивных выплатах); 

 потребовать от родителя уплату судебных издержек другого родителя; 

http://www.cra-arc.gc.ca/
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 вынести решение о неуважении к суду, что может повлечь за собой штрафы 
и/или тюремное заключение. 

 
 

Федеральная инструкция по поддержке детей: более подробную 
информацию по вопросу о материальной поддержке детей можно 
найти в пошаговых инструкциях в разделе «Семейное право» на 

сайте Министерства юстиции Канады http://www.justice.gc.ca/eng/rp-
pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html 

 
 
Известно ли вам, что на сайте Министерства юстиции Канады вы 
можете получить бесплатную и полезную информацию о разводе и 
разлучении, предназначенную для взрослых и детей? Для получения более 
полной информации вы можете также просмотреть этот короткий 
видеоролик или посетить наш сайт  
 

Canada.ca/family-law 

 
 
Правовая оговорка: Настоящий текст не является правовым документом и не представляет собой 

юридическую консультацию. Ввиду сложности семейного права, за советом относительно своей ситуации 
лучше всего обратиться к адвокату по семейному праву, который обладает нужной квалификацией для 
проведения консультаций по правам и обязанностям. Большинство коллегий адвокатов провинций и 
территорий имеют справочные службы по поиску адвокатов. Некоторые адвокаты предоставляют 
первоначальную консультацию бесплатно или по сниженной ставке; кроме того, возможно, что всего лишь 
несколько консультаций у юриста помогут разрешить определенные аспекты конкретной сложившейся 
ситуации.  

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
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

