
Правительство Австралии предлагает множество субсидий, выплачиваемых 
Управлением помощи семьям (Family Assistance Office), для помощи семьям 
в выполнении их рабочих и семейных обязанностей. Все эти субсидии 
различаются и зависят от потребностей каждой семьи. Многие семьи могут 
получить одну или несколько из этих субсидий.

Главные субсидии таковы:
Семейная налоговая льгота, часть А (Family Tax Benefit Part A) – это наиболее 
распространенная субсидия, предназначенная для помощи семьям в оплате 
расходов на воспитание детей и выплачиваемая на каждого удовлетворяющего 
требованиям ребенка. Она включает надбавку на каждого ребенка, которую 
можно получить в конце финансового года.

Семейная налоговая льгота, часть B (Family Tax Benefit Part B) – 
дополнительная поддержка для семей с одним родителем, а также семей 
с двумя родителями и одним основным источником дохода, где один 
из родителей решает оставаться дома или совмещать какой-то объем 
оплачиваемой работы с уходом за своими детьми. Она включает надбавку, 
которую можно получить в конце финансового года.

Льгота по оплате расходов по уходу за детьми (Child Care Benefit) – помогает 
оплачивать стоимость утвержденных или зарегистрированных услуг по уходу 
за детьми. Большинство детских садов на полный рабочий день, семейных 
служб ухода за детьми, служб ухода до и после школы, ухода на каникулах, 
домашнего и периодического ухода относятся к утвержденным услугам 
ухода за детьми. Зарегистрированные услуги ухода за детьми – это услуги, 
предоставляемые бабушками и дедушками, родственниками, друзьями и 
нянями, зарегистрированными в Управлении помощи семьям. Также к ним 
могут относиться услуги, предоставляемые частными лицами в частных детских 
садах и дошкольных учреждениях, а также некоторые услуги присмотра во 
внешкольное время и периодического ухода за детьми.

Возмещение расходов по уходу за детьми (Child Care Rebate) – это 
дополнительная помощь в оплате ухода за детьми для работающих семей. Он 
покрывает 50 процентов фактических расходов семьи на утвержденные услуги 
ухода за детьми (размер ставки оплаты за вычетом полагающейся льготы Child 
Care Benefit) в случае, если родители удовлетворяют требованиям к работе, 
учебе, профессиональной подготовке. Обратите внимание, что вы не cможете 
получать возмещение расходов по уходу за детьми (Child Care Rebate), если 
пользуетесь зарегистрированными услугами ухода.

Субсидия на оплату ухода за детьми для работающих, учащихся или 
проходящих профессиональную подготовку (Jobs, Education and Training 
(JET) Child Care fee assistance) – обеспечивает дополнительную поддержку, 
если вы – родитель, который получает денежное пособие и ищет работу, учится, 
проходит профессиональную подготовку или начинает работать.

Детский бонус (Baby Bonus) – помогает оплачивать расходы на появившегося в 
семье ребенка. Также может выплачиваться за детей, усыновленных в возрасте 
до 16 лет. Заявление необходимо подать в Управление помощи семьям в 
течение 52 недель после рождения вашего ребенка или поступления приемного 
ребенка под вашу опеку. Если вы являетесь родителем новорожденного 
ребенка, вы должны подать заявление о регистрации рождения вашего ребенка 
– это обязательное условие для получения детского бонуса (не распространяется 
на родителей мертворожденных, приемных или рожденных за пределами 
Австралии детей). Новорожденных регистрирует Бюро регистрации рождений, 
смертей и бракосочетаний (Births, Deaths and Marriages Registry) вашего штата/
территории.

Дотация на вакцинацию ребенка (Maternity Immunisation Allowance) – 
поощряет родителей вакцинировать детей, находящихся на их попечении. 
Как правило, дотация на вакцинацию выплачивается в виде двух отдельных 
платежей. Вы можете подать заявку на получение дотации на вакцинацию 
для детей, которые были усыновлены за пределами Австралии и прибыли в 
Австралию до того, как им исполнилось 16 лет. Если ваш ребенок был усыновлен 
за пределами Австралии, вам нужно будет подать заявку не позже того дня, 
когда вашему ребенку исполнится пять лет, или в течение 2 лет после его 
прибытия в Австралию (в зависимости от того, что случится позже).

Другая помощь
Также вы можете иметь право на другие виды помощи, например:

Субсидия на оплату аренды жилья (Rent Assistance) – помощь в оплате 
расходов на жилье.
Карта льготного медицинского обслуживания (Health Care Card) – пособие 
для людей с низким доходом и приемных родителей (включая бабушек и 
дедушек, являющихся главными опекунами внука).
Надбавка для большой семьи (Large Family Supplement) – помощь большим 
семьям с тремя и более детьми.
Субсидия за многоплодные роды (Multiple Birth Allowance) – выплачивается 
за тройню, четверню и т.д.
Пособие на воспитание детей-сирот, потерявших обоих родителей (Double 
Orphan Pension) – помощь сиротам.
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Размер помощи семьям зависит от 
годового семейного дохода
Семейная налоговая льгота, часть А, и льгота по оплате расходов по уходу за 
детьми (для утвержденных услуг ухода) основаны на вашем действительном 
годовом семейном доходе.

Семейная налоговая льгота, часть B, зависит от дохода главного добытчика – не 
более $150 000 в год – в семьях с одним и двумя родителями. Семьи с одним 
родителем будут получать максимальную ставку семейной налоговой льготы, 
часть B, если их доход ниже установленного предельного размера дохода 
для главного добытчика, а в семьях с двумя родителями, где доход главного 
добытчика составляет не более $150 000 в год, будет осуществляться проверка 
дохода второго добытчика. Второй добытчик может зарабатывать $4672 в год 
и по-прежнему получать максимальную ставку семейной налоговой льготы, 
часть B. Если доход второго добытчика составляет более $4672 в год, платежи 
сокращаются на 20 центов за каждый дополнительный доллар дохода.

Право на получение детского бонуса зависит от размера совокупного 
уточненного налогооблагаемого дохода вас и/или вашего партнера. Совокупный 
уточненный налогооблагаемый доход вас и/или вашего партнера должен 
составлять не более $75 000 за шесть месяцев, следующих за рождением или 
поступлением в вашу опеку ребенка.

Люди с более низким доходом получают больше помощи, чем люди с более 
высоким доходом, а семьи с одинаковыми обстоятельствами получают помощь 
в одинаковом размере.

Годовой семейный доход – это доход, полученный в течение финансового 
года. Финансовый год начинается 1 июля любого года и заканчивается 30 июня 
следующего года (например, 1 июля 2009 г. – 30 июня 2010 г.). Подробную 
информацию вы можете найти в информационной брошюре “Доход и помощь 
семьям” (Income and Family Assistance) на сайте www.familyassist.gov.au

ЛЬГОТЫ ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ГОДОВОГО СЕМЕЙНОГО 
ДОХОДА И БУДУТ СВЕРЕНЫ В КОНЦЕ ГОДА, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ВЕРНОСТЬ 
ПОЛУЧЕННОЙ ВАМИ СУММЫ

Если в течение года вы каждые две недели получаете выплаты семейной 
налоговой льготы или пользуетесь льготой Child Care Benefit при оплате расходов 
по уходу за детьми в форме сокращенных платежей (для утвержденных услуг 
ухода), размер ваших выплат будет основан на вашем предположительном 
годовом семейном доходе. В конце финансового года, когда вы и ваш партнер 
подаете налоговые декларации в Налоговое управление Австралии, для 
подтверждения верности полученной вами суммы осуществляется перерасчет 
выплат на базе вашего действительного годового семейного дохода.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ И ВАШ ПАРТНЕР ПОДАВАЛИ НАЛОГОВЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ (ИЛИ СООБЩАЛИ В УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ЕСЛИ ВАМ 
НЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ).

Ваши выплаты будут подвергнуты перерасчету, чтобы гарантировать верность 
полученной вами суммы:

Если вы недооценили ваш доход и получили больше денег, чем должны были, 
вам понадобится возместить всю сумму переплаты за весь финансовый год.

Если вы переоценили ваш доход и получили меньше денег, чем должны были, 
вы можете получить “доплату”, то есть дополнительные деньги, на которые вы 
имеете право, в форме единовременной выплаты.

Если вы и ваш партнер не подадите ваши налоговые декларации, вся 
полученная вами сумма семейной налоговой льготы за финансовый год будет 
выставлена как задолженность. С января 2010 г. вы можете также лишиться 
возможности получать выплаты семейной налоговой льготы каждые две недели 
до тех пор, пока не подадите недостающие налоговые декларации. 

Переплаты по семейной налоговой льготе и льготе Child Care Benefit могут 
быть погашены из других выплат семейной налоговой льготы, включая 
выплаты надбавки в конце года.  Также переплаты по семейной налоговой 
льготе и льготе Child Care Benefit могут быть погашены из налоговых 
возвратов.

Может быть трудно оценить годовой семейный доход для получения выплат 
семейной налоговой льготы каждые две недели и льготы Child Care Benefit 
в форме сокращенных платежей. Если вам трудно предварительно оценить 
годовой семейный доход вашей семьи и/или вы хотели бы снизить риск 
переплаты, вы можете выбрать следующие варианты:

•	 	получить всю сумму льгот единовременно после того, как ваша налоговая 
декларация будет подана и обработана в конце финансового года, или

•	 	получать какую-то часть ваших выплат раз в две недели, а остальное – в 
конце финансового года, после того, как будет подана ваша налоговая 
декларация, а ваши выплаты сверены с вашим действительным годовым 
семейным доходом.

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.
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