
Предназначена для помощи семьям в оплате расходов на воспитание детей. 
Семейная налоговая льгота, часть A (Family Tax Benefit Part A) выплачивается за 
каждого ребенка и рассчитывается исходя из годового дохода вашей семьи, а 
также возраста и количества детей, находящихся на иждивении в вашей семье.

Если вы решите получать свои выплаты раз в две недели, вам понадобится 
предварительно оценить доход вашей семьи на ближайший финансовый год. 
Также вы можете выбрать вариант ежегодного единовременного получения 
семейной налоговой льготы, часть А, или же вариант, при котором часть вашей 
льготы выплачивается раз в две недели, а остальное – в конце финансового 
года. Эти варианты снижают риск переплаты.

Кто может ее получать?
Вы должны:

•	 	иметь на попечении в течение 35 или более процентов времени ребенка в 
возрасте до 21 года, находящегося на иждивении, или студента дневного 
отделения в возрасте от 21 до 24 года, находящегося на иждивении (также 
относится к приемным родителям, бабушкам и дедушкам); и

•	 	удовлетворять требованиям службы помощи семьям к постоянному 
проживанию в Австралии; и

•	 удовлетворять требованиям к уровню дохода.

Если ваш ребенок находится на вашем попечении более 65 процентов времени, 
вы будете получать семейную налоговую льготу, часть А, целиком. Если ваш 
ребенок находится на вашем попечении частично, от 35 до 65 процентов 
времени, вы можете получить долю семейной налоговой льготы, часть А.

Если ваш ребенок находится на вашем попечении регулярно, от 14 до 35 
процентов времени, вы по-прежнему можете удовлетворять требованиям для 
получения компонента семейной налоговой льготы, часть А, предназначенного 
на помощь в оплате жилья, а также других правительственных пособий и льгот, 
таких как карта льготного медицинского обслуживания (Health Care Card) и 
нижний порог программы Medicare Safety Net.

Примечание: С 1 января 2010 г. правительство Австралии вводит требование 
к обучению или профессиональной подготовке для детей от 16 до 20 лет, 
получающих семейную налоговую льготу, часть А, которые еще не имеют уровня 
образования 12-го класса школы или эквивалентного уровня образования или 
квалификации. 

Сколько я могу получать?
Все ставки актуальны на 01/07/2009.

Максимальные ставки* семейной налоговой льготы, часть А, таковы:

На каждого ребенка В две недели В год (включая надбавку)

До 13 лет   $156,94 $4803,40

13-15 лет  $204,12 $6033,45

16-17 лет  $50,12 $2018,45

18-24 лет  $67,34 $2467,40

Базовые ставки* семейной налоговой льготы, часть А, таковы:

На каждого ребенка В две недели В год (включая надбавку)

До 18 лет   $50,12 $2018,45

18-24 лет   $67,34 $2467,40

Каковы требования к уровню дохода?
•	  Для максимальной ставки: Доход вашей семьи для получения этой ставки 

может составлять $44 165 в год.
•	  Для частичной ставки: Если доход вашей семьи превышает $44 165 в 

год, ваши платежи сократятся на 20 центов за каждый заработанный вами 
доллар свыше $44 165 вплоть до достижения базовой ставки. Эта ставка 
сохранится, пока ваш семейный доход не достигнет $94 316 в год.

•	  Базовая ставка: Если доход вашей семьи превышает $94 316 в год, 
ваши платежи сократятся на 30 центов за каждый заработанный вами 
доллар свыше $94 316 вплоть до нуля. Этот предельный размер дохода 
увеличивается на $3796 на каждого дополнительного ребенка на вашем 
попечении после первого.

Вам следует уточнить в Управлении помощи семьям (Family Assistance Office), 
каков предельный размер дохода для вашей семьи с учетом возраста и 
количества детей.

Если вы получаете алименты на ребенка, размер вашей семейной налоговой 
льготы, часть А, может зависеть от размера доходов с учетом алиментов.
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Что такое надбавка к семейной 
налоговой льготе, часть А?
Это повышение ежегодной ставки семейной налоговой льготы, часть А, на 
сумму $711,75 за ребенка, которая выплачивается единовременно в конце 
финансового года, когда вы и ваш партнер подаете налоговые декларации. 
Надбавка к семейной налоговой льготе, часть А, используется для взыскания 
переплаты в тех случаях, когда семьям было выплачено слишком много.

Примечание: С января 2010 г. вы можете потерять возможность получать 
вашу семейную налоговую льготу, часть А, каждые две недели, если вы и/или 
ваш партнер не подадите налоговую декларацию о доходах или не сообщите в 
Управление помощи семьям, что вам не нужно подавать декларацию о доходах.

Это также может относиться к любым декларациям о доходах, которые вы не 
подали в предыдущие годы. Этот вопрос должен быть разрешен, прежде чем вы 
снова сможете получать выплаты в рамках семейной налоговой льготы, часть А, 
каждые две недели.

Если это изменение может вас коснуться, с вами свяжется Управление помощи 
семьям.

Можем ли мы уехать из Австралии 
и по-прежнему получать семейную 
налоговую льготу, часть А?
Вы можете получать семейную налоговую льготу, часть А, если вы или ребенок 
отсутствовали в Австралии менее 13 недель. Если ваше отсутствие длилось 
более 13 недель, но менее 3 лет, вы можете получать только базовую ставку 
семейной налоговой льготы, часть А. Вы должны сообщить в Управление 
помощи семьям о любом временном отсутствии перед тем, как вы или ребенок 
уедете из Австралии, чтобы продолжать получать выплаты за этот период.

Подробная информация:
•	  Чтобы получить информацию на языках, отличных от английского, звоните 

в Управление помощи семьям по номеру 13 1202 с 8:00 до 17:00  
(по восточному времени) с понедельника по пятницу.

•	 Посетите веб-сайт www.familyassist.gov.au
•	  Посетите ближайшее отделение Управления помощи семьям (Family 

Assistance Office) – они расположены в отделениях Medicare и Центрах 
обслуживания клиентов Centrelink.

Семейная налоговая льгота, часть А — Ρусский

mcfpr023.0907ru	(page	2	of	2)


