RUSSIAN

Выплаты Child Support
Child Support является суммой денег, выплачиваемых одним из разведенных родителей
другому, с целью помощи в содержании ваших детей. Существует ряд способов, которыми
вы можете выплачивать Child Support, независимо от того, находитесь вы в Австралии или
заграницей.
Вы можете переводить выплаты за Child Support частным образом или попросить нас делать
это для вас после того, как вы прошли оценку на Child Support или зарегистрировали с нами
соглашение или решение суда.

Выплаты Child Support частным образом (private
collect)
Если вы подаете заявление на проведение, или мы уже провели child support assessment,
или, если вы зарегистрировали agreement или решение суда, возможно, что Private Collect
будет являться приемлимым для вас вариантом.
Private Collect – это когда вы и второй партнер сами между собой определяете наиболее
удобный способ осуществления выплат на содержание ребенка.
Мы говорим вам, в каком размере должны производиться выплаты на содержание детей, и
затем вы и другой родитель сами определяете, как и когда будут производиться выплаты.
Вам нужно прийти к соглашению как часто будут производиться выплаты (например,
еженедельно, раз в две недели или ежемесячно) и каким образом они будут производиться
(например, наличными, банковским переводом или вычетом из зарплаты).

Сбор выплат Child Support
Если вы попросите нас делать это для вас, мы будем собирать деньги на Child Support от
выплачивающего родителя и затем переводить их получающему родителю. Это может
производиться после проведения оценки с целью Child Support и после того, как мы получим
выплаты от выплачивающего родителя.
Если вы являетесь выплачивающим родителем, вы можете выбрать еженедельные, раз в
две недели или ежемесячные выплаты нам и способ выплат. Способы выплат включают
автоматические вычеты работодателем, BPay, выплаты с кредитных/дебитных карт по
системе Government EasyPay, внесение денег через отделения Australia Post или отправка по
почте.
Затем мы платим эти деньги получающему родителю прямо на счет в австралийском банке.
Если получающий родитель не имеет доступа к счету в австралийском банке, тогда он/она
может получать деньги на содержание детей в виде чека от нас.
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Если один из родителей проживает заграницей или находится в процессе переезда
заграницу, мы, возможно, все равно сможем получать и переводить выплаты на Child
Support. Однако, способ, которым выплаты будет переведены, будет зависеть от вашей
ситуации.
Если вы договорились о Child Support самостоятельно, то вы и другой родитель уже решили
когда и как будут производиться выплаты на Child Support. Однако, мы можем предоставить
информацию и помощь, если они вам потребуются.

Оценка вашего дохода в целях выплат Child Support
Выплаты Child Support основаны на оценке вашего соответствующего прошлогоднего
налогооблагаемого дохода (соответствующего прошлогоднего дохода). Если ваш
соответствующий доход с прошлого года больше не совпадает с вашими нынешними
доходами, то у вас, возможно, есть право подать заявление на пересмотр оценки вашего
дохода, если:




Ваша текущая оценка на Child Support основана на соответствующем
налогооблагаемом доходе из вашей предыдущей налоговой декларации, или
Ваша текущая оценка на Child Support основана на соответствующем
налогооблагаемом доходе, который вы сообщили нам ранее, и
Ваш текущий соответствующий налогооблагаемый доход уменьшился на 15
процентов или более по сравнению с доходом, использовавшемся в оценке на
Child Support.

Если вы уже подали заявления на оценку в данном финансовом году, вы можете также
подать заявление на новую оценку на другую сумму.
Возможно, что вы не будете иметь права подать заявление на оценку, если ваша оценка
основана на одном из нижеследующих:




на взаимной договоренности
на выводах, которые были сделаны в результате процесса рассмотрения
изменения оценки
на судебном решении.

Для того, чтобы получить больше информации о доступных вам вариантах, включая
информацию о том, как подать заявление на оценку, позвоните нам по телефону 131 272.
Вы можете подать заявление по форме Estimate of income, используя Child Support Online
Services (также известную как CSAonline).
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Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации по Child Support:




посетите humanservices.gov.au/childsupportpayment
позвоните по телефону 131 202 , чтобы поговорить с кем-то на русском языке, или
посетите service centre.
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ENGLISH

Child Support payment
Child Support is an amount of money transferred between separated parents used to help raise
their children. There are a number of ways you can transfer Child Support, whether you live in
Australia or overseas.
You can transfer Child Support payments privately or ask us to do it for you, once you have had a
Child Support assessment or have registered an agreement or court order with us.

Paying Child Support privately (private collect)
If you are applying for or we have made a child support assessment, accepted an agreement or
registered a court order, Private Collect may be an option that works for you.
Private Collect is when you and the other parent work out the most convenient way for child
support payments to be made between yourselves.
We tell you how much child support needs to be paid and then you and the other parent make
your own arrangements about how and when the payments are made.
You then need to agree how often transfers will be made (for example, weekly, fortnightly or
monthly) and how they will be made (for example, cash, bank transfer or salary deduction).

Collection of Child Support payments
If you ask us to do it for you, we will collect and transfer the Child Support from the paying parent
to the receiving parent. This can be done once a Child Support assessment has been made and we
have received the payments from the paying parent.
If you are a paying parent, you can choose to make weekly, fortnightly or monthly payments to us
and how you will make them. The payment options include employer deductions, direct credit,
BPay, credit/debit cards using Government EasyPay, lodgement at an Australia Post office or by
mail.
We then pay the receiving parent directly into an Australian bank account. If the receiving parent
does not have access to an Australian bank account, they can receive child support from us by
cheque.

If one parent lives or is moving overseas, we may still be able to collect and transfer the Child
Support payments. However, the way payments are transferred will depend on your situation.
If you have arranged Child Support independently, you and the other parent will have decided
when and how Child Support should be paid. However, information and help is available if you
need it.
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Estimating your income for Child Support payments
Child Support payments are based on an assessment of your adjusted taxable income (last year of
relevant income) from a previous year. If your last year of relevant income is no longer an accurate
reflection of your current income, you may be eligible to lodge an estimate of your income if:




your current Child Support assessment uses an adjusted taxable income from your
previous tax return, or
your current Child Support assessment uses an adjusted taxable income that you have
previously advised us, and
your current adjusted taxable income has reduced by 15 per cent or more than the
income used in the Child Support assessment.

If you have already lodged an estimate for this financial year, you can also lodge a new estimate
for a different amount.
You may not be able to lodge an estimate if your assessment is based on one of the following:




an agreement
a determination made under the change of assessment process
a court order.

To find out more about your options, including how to lodge an estimate, call us on 131 272. You
can lodge an Estimate of income form using Child Support Online Services (currently known as
CSAonline).

More information
For more information about Child Support:




visit humanservices.gov.au/childsupportpayment
call 131 202 to speak to someone in [insert language], or
visit a service centre.
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