Информация о COVID-19 Disaster Payment
Это единовременная выплата для лиц, имеющих на нее право, которые потеряли работу и
доход из-за постановлений общественного здравоохранения штата или территории по
COVID-19. Эти постановления могут включать режим изоляции, объявление района
«горячей точкой» или ограничения передвижений.
COVID-19 Disaster Payment не облагается налогом.
Вы можете иметь право на получение COVID-19 Disaster Payment, если вы соответствуете
всем общим критериям, а также правилам, применимым к вашей ситуации. Общие правила
соответствия критериям следующие:
• вам 17 или более лет
• вы потеряли по крайней мере 8 часов работы или один полный рабочий день и доход изза требований режима изоляции в вашем штате или территории, и не имеете права на
соответствующий оплачиваемый отпуск в связи с пандемией
• вы не получаете Pandemic Leave Disaster Payment, не получаете выплат штата или
территории для малого бизнеса, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay или выплат
штата или территории в связи с пандемией за тот же период
• вы жили, работали или посещали объявленную Федеральным правительством горячую
точку COVID-19, в отношении которой действует приказ об ограничении передвижений
• вы не получаете свой обычный доход, и ваш работодатель не получает от вашего имени
выплаты Retaining Domestic Airline Capability.
Вы соответствуете требованию проживания или работы в объявленной Федеральным
правительством «горячей точке» COVID-19, если применимы оба следующих условия:
•
•

вы живете или работаете в районе, который не подвергся режиму изоляции
вы не можете работать, потому что не можете переместиться в район или выбраться
из района, подверженного режиму изоляции.

Если вы посещали районы, объявленные Федеральным правительством «горячими
точками» в отношении COVID-19 (Commonwealth declared COVID-19 hotspot) в течение
соответствующего периода, и подпали под действие второго постановления общественного
здравоохранения, которое привело к ограничению ваших передвижений, вы также можете
иметь право на получение выплат.
Вам не нужно будет соответствовать критериям, в районах объявленным Федеральным
правительством «горячими точками» в отношении COVID-19, когда будут применимы оба
нижеследующие условия:
•

ваш штат или территория достигнут 80% уровня полной вакцинации против COVID-19

•

мы удовлетворили ваше заявление о выплате COVID-19 Disaster Payment за
соответствующий период, который включает дату, на которую в вашем штате или
территории достигнут уровень полной вакцинации против COVID-19 в 80%.

Полный день вашей обычной работы — это такой день, в который вы должны были
работать, но не смогли из-за ограничений на передвижение. Это включает в себя
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невозможность отработать полный рабочий день, неполный рабочий день или смену с
почасовой оплатой продолжительностью менее 8 часов.

Если вы получаете выплаты от Centrelink или выплаты
Department of Veterans’ Affairs (DVA)
Если вы получаете выплаты от Centrelink или DVA и соответствуете другим требованиям, вы
можете подать заявление на COVID-19 Disaster Payment.
Вы должны были сообщить нам о доходе от работы хотя бы один раз за 8-недельный
период, предшествующий периоду, за который вы подаете заявление. Это правило не
распространяется на вас, если вы слепой и получаете Age Pension или Disability Support
Pension.
Вы должны получать одно из следующих пособий поддержки дохода:
•

Age Pension

•

Austudy

•

Carer Payment

•

Disability Support Pension

•

JobSeeker Payment

•

Parenting Payment

•

Special Benefit

•

Farm Household Allowance

•

Youth Allowance

•

Widow Allowance

•

Partner Allowance

•

ABSTUDY Living Allowance

•

Income support supplement в соответствии с Veterans’ Act

•

Service pension в соответствии с Veterans’ Act

•

Veteran payment в соответствии с Veterans’ Act

•

Education Allowance в соответствии с Veterans’ Act.

Вы будете получать свои обычные платежи от Centrelink или DVA в обычные даты выплат.
Вам не нужно сообщать в Centrelink о выплатах COVID-19 Disaster Payment как о доходе.

Если вы не получаете выплат от Centrelink или DVA
Если вы соответствуете всем требованиям, и не получаете выплаты от Centrelink или DVA,
вы можете подать заявление на COVID-19 Disaster Payment.
Вы должны быть жителем Австралии или иметь визу, дающую вам право работать в
Австралии. Вы можете проверить детали и условия вашей визы, включая ваше право на
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работу в Австралии, с помощью системы VEVO Министерства Внутренних Дел - Department
of Home Affair’s VEVO.
Вы можете подать заявление на COVID-19 Disaster Payment только для одного района. Если
вы считаете, что имеете право на выплаты за более чем один район, вы должны выбрать,
какой район для вас лучше.
Для получения дополнительной информации, включающей соответствующие районы и
периоды времени, перейдите на servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Если ваш штат или территория достигнут уровня полной
вакцинации в 70% или 80%
Автоматические выплаты COVID-19 Disaster Payment прекратятся, когда 70% населения в
возрасте от 16 лет и старше в вашем штате или территории будут полностью привиты 2
дозами вакцины против COVID-19.
Если вы все еще находитесь под ограничениями на передвижение, вам нужно будет
подавать заявление на получение выплаты COVID-19 Disaster Payment еженедельно, чтобы
мы знали, что вы по-прежнему имеете на это право.
Когда 80% населения в вашем штате или территории в возрасте от 16 лет и старше будет
полностью привито 2-мя дозами вакцины против COVID-19, произойдут изменения в
программе COVID-19 Disaster Payment.
Вы можете заново подать заявление на COVID-19 Disaster Payment только в том случае,
если это пособие было вам предоставлено за соответствующий период, который включает
дату, когда ваш штат или территория достигли уровня полной вакцинации в 80%.
Если вам было предоставлено пособие COVID-19 Disaster Payment за соответствующий
период, который включает дату, когда ваш штат или территория достигли уровня полной
вакцинации в 80%, вы можете заново подать заявление на пособие еще за 2 недели.
Пособие COVID-19 Disaster Payment будет уменьшаться в течение периода до 2 недель.
В первую неделю после того, как ваш штат или территория уровня полной вакцинации в
80%, COVID-19 Disaster Payment будет составлять одну выплату:
•
•

$450 - если вы потеряли более чем 8 часов или полный рабочий день и не получаете
соответствующие выплаты от Centrelink или Department of Veterans 'Affairs (DVA)
$100 - если вы потеряли более чем 8 часов или полный рабочий день и получаете
соответствующую выплату от Centrelink или DVA.

Во вторую неделю после того, как ваш штат или территория достигнут уровня полной
вакцинации в 80%, COVID-19 Disaster Payment составит одну выплату:
•
•

$320 - если вы потеряли более чем 8:00 или полный рабочий день и не получаете
соответствующие выплаты от Centrelink или DVA
ничего, если вы потеряли более чем 8:00 или полный рабочий день и получаете
соответствующую выплату от Centrelink или DVA.

После этого периода выплаты COVID-19 Disaster Payments будут недоступны в вашем
регионе.
Дополнительная информация:
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•

посетите сайт servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment для получения
информации на английском языке

•

посетите сайт servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, где можно читать, слушать или
смотреть информацию на вашем языке

•

позвоните по номеру 131 202, чтобы поговорить с нами на вашем языке.

Если вы больше не имеете права на выплату COVID-19 Disaster Payment, вы можете узнать
про другие доступные выплаты или поддержку. Посетите сайт
servicesaustralia.gov.au/covid19
Позвоните по номеру 131 202, чтобы поговорить с нами о платежах и услугах Centrelink на
вашем языке. Примечание: звонки с домашнего телефона на номера «13» из любой точки
Австралии оплачиваются по фиксированному тарифу. Этот тариф может отличаться от
стоимости местного звонка, а также может варьироваться в зависимости от поставщика
услуг телефонной связи. Звонки на номера «1800» с домашнего телефона бесплатны.
Звонки с общественных и мобильных телефонов могут тарифицироваться по времени и
взиматься по более высокому тарифу.

Дисклеймер (отказ от ответственности): эта информация верна по состоянию на
20 октября 2021 года. Информация, содержащаяся в этой публикации, является только
справочной информацией по платежам и услугам. Вы несете ответственность за решение,
хотите ли вы подать заявление на выплату, а также за подачу заявления с учетом ваших
конкретных обстоятельств.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when both of
these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes
the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
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You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
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If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for COVID19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:

•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in
English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or
watch information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
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Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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