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Assurance of Support (Гарантия поддержки)
Что такое Assurances of Support
Assurance of Support — это юридическое обязывающее соглашение между нами и лицом
или организацией о помощи кому-либо в получении визы для проживания в Australia. Это
обещание вернуть любые платежи, которые мы выплатим заявителю на получение визы, в
период действия Assurance of Support.
Если вы даете Assurance of Support, вас называют assurer. Assurer должен быть жителем
Австралии, гражданином или организацией. Assuree - это заявитель на визу, которого вы
обязуетесь поддерживать.

Кому нужна Assurance of Support
Department of Home Affairs решает, нуждается ли assuree в Assurance of Support на
основании его/ее заявления на получение визы. Они учитывают категорию визы заявителя и
обстоятельства. Department of Home Affairs сообщит assuree в письменной форме, нужна ли
ему Assurance of Support для одобрения заявления на получение визы.

Как долго это занимает
Assurance of Support может быть заключена на 1, 2, 4 года или 10 лет, в зависимости от типа
визы. Дата начала будет зависеть от того, находятся ли заявители на визу в Australia. Если
они находятся в Австралии, датой начала будет дата предоставления Assurance of Support.
В противном случае период Assurance of Support начнется с даты прибытия assuree в
Australia.

Возврат наших платежей
Если мы выплачиваем поддержку дохода assuree, потому что его/ее assurer не может его/ее
поддерживать, то assurer, возможно, придется возместить нам эту финансовую поддержку.
Возможно, им также придется возмещать платежи по поддержке дохода, которые мы
выплачиваем детям assuree’s. Это зависит от того, какие платежи были выплачены assuree.
Обычно мы предварительно беседуем как с assurer, так и с assuree, прежде чем делать это,
в зависимости от обстоятельств.

Отмена Assurance of Support
Assurance of Support не может быть отменена после выдачи визы. Вам нужно дождаться
окончания периода Assurance of Support.
Это правило остается в силе, даже если происходит что-либо из нижеперечисленного:
• ваш assuree становится гражданином Австралии
• ваши отношения с ними рушатся
• вы испытываете финансовые затруднения.
Существует очень ограниченное число обстоятельств, при которых соглашение может быть
расторгнуто. Мы оцениваем такую возможность в зависимости от обстоятельств.
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Типы assurer
Один человек в качестве assurer
Если вы хотите быть индивидуальным assurer для лица, въезжающего в Australia, вы
должны соответствовать следующим требованиям:
• пройти тест на доходы за текущий и предыдущий финансовые годы
• быть жителем или гражданином Австралии
• быть 18 лет или старше
• быть в состоянии финансово поддерживать assuree
• предоставить нам свое удостоверение личности
• получить банковскую гарантию, если мы ее потребуем.
Мы затребуем уведомление о размере налога от Australian Taxation Office (ATO) за
предыдущий финансовый год, чтобы решить, имеете ли вы достаточный доход, чтобы быть
assurer. Это то уведомление, которое ATO выдает вам после оценки вашей налоговой
декларации.
Если у вас нет уведомления о размере налога за предыдущий финансовый год, мы можем
принять ваше уведомление об оценке за год до этого. Но вы также должны предоставить
нам подтверждение вашего дохода за текущий финансовый год. Мы не можем принять вашу
налоговую декларацию в качестве подтверждения дохода.
Если вы работаете не по найму, вы должны предоставить нам отчет о прибылях и убытках
за текущий финансовый год.

Более одного лица в качестве assurer
Если у вас недостаточного дохода, чтобы быть assurer, вы можете подать заявку на участие
в качестве совместного assurer с максимум 2-мя другими людьми.
Все assurers должны подать заявление и должны использовать один и тот же метод подачи.
При подаче заявления онлайн вы все должны использовать один и тот же
идентификационный номер заявления, что и первый заявитель.
Если вы подаете заявление в бумажной форме, убедитесь, что имена assurees указаны в
каждом заявлении и указаны все ваши данные, как совместных assurers. Все имена assurees
должны совпадать в каждом заявлении совместного assurer.
Мы не можем начать обработку заявлений о совместной гарантии, пока не получим все
заявления. Интервью с совместными assurers может проводиться вместе со всеми или по
отдельности.

Организации как assurers
Для того, чтобы организация могла стать assurer, она должна соответствовать всем
нижеприведенным требованиям:
• быть действительной зарегистрированной или не зарегистрированной организацией с
австралийским адресом
• в состоянии доказать, что у нее есть финансовые возможности для поддержки человека
или людей, на которых распространяется Assurance of Support.
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Нам нужны оба из нижеперечисленных доказательств:
• Регистрация в Australian Business Register
• доход, подтвержденный 2 годами недавней торговой истории организации, налоговой
декларацией или письмом от зарегистрированного бухгалтера.

Подача заявления в качестве assurer
Индивидуальные и совместные assurers могут подать заявление онлайн, используя свою
онлайн-учетную запись Centrelink через myGov или заполнив бумажную форму.
Организации не могут подать заявление онлайн. Они должны загрузить и заполнить одну из
нижеперечисленных форм с нашего веб-сайта:
• форму Community Support Program (SU714) для гуманитарной поддержки заявителя на
визу
или
• форму Assurance of Support (SU594) для всех других заявлений.

Процесс подачи заявления
После того, как мы получим ваше заявление, мы проведем с вами собеседование, чтобы
обсудить следующее:
• что вам нужно делать в качестве assurer
• можете ли вы выполнять финансовые и юридические обязательства.

Банковские гарантии и срочные депозиты
Вам, как assurer, может потребоваться предоставить нам банковскую гарантию через
Commonwealth Bank of Australia. Это делается для того, чтобы убедиться, что вы сможете
вернуть нам деньги, если ваш assuree получит платеж от нас.
Сумма зависит от типа визы, на которую подал заявление assuree.

Оформление банковской гарантии
В большинстве случаев мы напишем вам и попросим открыть срочный депозитный счет
(term deposit) и оформить банковскую гарантию.
В нашем письме вы узнаете:
• на какой срок должна быть банковская гарантия
• сколько денег вы должны внести на депозитный счет для получения банковской гарантии
• имена людей, на которых распространяется Assurance of Support
• когда вы должны завершить процесс получение банковской гарантии
• крайний срок подачи документов.

Открытие срочного депозитного счета
Вы можете открыть срочный депозитный счет в любом отделении Commonwealth Bank of
Australia. Срочный депозитный счет должен быть оформлен только на имя assurer’s или на
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имя всех assurers’, если вы оформляете совместную гарантию. Если assurer является
организацией, название срочного депозитного счета должно быть названием организации.
После того, как вы откроете срочный депозитный счет, Commonwealth Bank of Australia
выдаст вам следующие два документа:
• копию банковской гарантии
• выписку из счета, подтверждающую его существование.
Вам необходимо загрузить эти документы онлайн в свою учетную запись Centrelink. Вам
также необходимо приложить копию нашего письма с просьбой получить банковскую
гарантию.
Когда мы получим документы, мы сообщим вам результат рассмотрения вашего заявления.

Освобождение от банковской гарантии
Мы не можем освободить вас от обязательств по банковской гарантии до окончания
периода Assurance of Support.
По истечении срока мы отправим вам и банку письмо. Если assuree не получал от нас
никаких платежей, в письме сообщится, что:
• банковская гарантия аннулирована
• и банк может передать средства assurer.
Как только вы получите такое письмо, вам необходимо связаться с Commonwealth Bank of
Australia, чтобы получить освобожденные от обязательств средства. Средства станут
доступны assurer в течение 31 дня с момента обращения в банк.
Commonwealth Bank of Australia может называть банковскую гарантию срочным депозитом.
Дата истечения срока Assurance of Support не совпадает с датой окончания срочного
депозита. Если вам сообщают, что срок действия вашего срочного депозита истек, но ваша
Assurance of Support еще не закончилась, вам необходимо продолжать хранить эти деньги
на счете до истечения срока действия гарантии поддержки.
Если были начислены проценты, вы можете обратиться в Commonwealth Bank of Australia,
чтобы перевести сумму процентов на другой счет.

Чтобы получить больше информации
• позвоните по телефону 131 202, чтобы поговорить с нами на вашем языке о платежах и
услугах Centrelink
• перейдите на страницу servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, где вы можете читать,
слушать или смотреть информацию на своем языке
• перейдите на страницу servicesaustralia.gov.au/assurance, чтобы получить
дополнительную информацию на английском языке
• позвоните по телефону 132 011, чтобы получить Medicare, и по номеру 131 272, чтобы
получить Child Support. Сообщите нам, если вам нужен переводчик, и мы организуем его
бесплатно
• посетите сервисный центр.
Звонки с домашнего телефона на номера «13» из любой точки Australia тарифицируются по
фиксированному тарифу. Этот тариф может отличаться от цены местного звонка, а также
может варьироваться в зависимости от поставщика телефонных услуг. Звонки на номера
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«1800» с домашнего телефона бесплатны. Звонки с общественных и мобильных телефонов
могут быть рассчитаны по времени и оплачиваться по более высокому тарифу.

Отказ от ответственности
Информация, содержащаяся в данной публикации, предназначена только для ознакомления
с платежами и услугами. Вы несете ответственность за принятие решения о том, хотите ли
вы подать заявление на выплату, и за подачу заявления с учетом ваших конкретных
обстоятельств.
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Assurance of Support
What is Assurances of Support
An Assurance of Support is a legal agreement between us and a person or organisation to help
someone get a visa to live in Australia. It is a promise to pay back any payments we give a visa
applicant, while the Assurance of Support is in place.
If you give an Assurance of Support, you are called the assurer. An assurer must be an Australian
resident, citizen or organisation. The assuree is the visa applicant you support.

Who needs Assurance of Support
The Department of Home Affairs decides whether the assuree needs Assurance of Support based
on their visa application. They consider the applicant’s visa category and circumstances. The
Department of Home Affairs will tell the assuree in writing if they need an Assurance of Support to
get their visa application approved.

How long it lasts
Assurance of Support can be an agreement for 1, 2, 4 or 10 years, depending on the type of visa.
The start date will depend on if the visa applicant is in Australia. If they are in Australia, the start
date will be the date their Assurance of Support is granted. If not, the Assurance of Support period
will start from the date the assuree arrives in Australia.

Paying back payments from us
If we pay income support to an assuree because their assurer cannot support them, the assurer
may have to pay us back that financial support.
They may also have to pay back income support payments we give to the assuree’s children. This
depends on what payment the assuree has been paid. We usually speak to both the assurer and
assuree before doing this, if appropriate.

Cancelling an Assurance of Support
Assurance of Support cannot be cancelled once the visa is granted. You need to wait until the
Assurance of Support period ends.
This is the rule, even if any of the following occurs:
• your assuree becomes an Australian citizen
• your relationship with them breaks down
• you are in financial hardship.
There are very limited circumstances where an agreement can be cancelled. We assess it
depending on the circumstances.

Types of assurer
One person as an assurer
If you want to be an individual assurer for someone entering Australia, you must meet the
following:
CO148.2204
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• pass the income test for the current and previous financial years
• be an Australian resident or citizen
• be 18 or older
• be able to financially support the assuree
• provide us with proof of identity
• get a bank guarantee if we ask for one.
We ask to see your notice of assessment from the Australian Taxation Office (ATO) for the
previous financial year, to decide if you have enough income to be an assurer. This is the notice
the ATO gives you after they assess your tax return.
If you do not have your notice of assessment from the previous financial year, we can accept your
notice of assessment for the year before that. But, you also need to give us proof of your income
for the current financial year. We cannot accept your tax return as proof of income.
If you are self-employed, you must give us a profit and loss statement for the current financial year.

More than one person as an assurer
If you do not have enough income to be an assurer, you can apply to be a joint assurer with up to 2
other people.
All assurers must apply and must use the same lodgement method. If applying online, you must all
use the same application identification number as the first applicant.
If applying by paper form, make sure the assurees names are on each application and all details of
your joint assurers are given. All assurees names must match in each joint assurer application.
We cannot start processing joint assurance applications until we have received all the applications.
Interviews with joint assurers can be done together or separately.

Organisations as assurers
For an organisation to be an assurer, it must be all of the following:
• a genuine incorporated or unincorporated organisation with an Australian address
• able to prove it has the financial capacity to support the person or people the Assurance of
Support will cover.
We need proof of both of the following:
• Australian Business Register registration
• income shown by 2 years of recent trading history for the organisation, a tax return or letter from
a registered accountant.

Applying to be an assurer
Individual and joint assurers can apply online using their Centrelink online account through myGov
or by completing a paper form.
Organisations cannot apply online. They must download and complete one of these forms from our
website:
• Community Support Program form (SU714) for humanitarian support of a visa applicant
or
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• Assurance of Support form (SU594) for all other applications.

The application process
After we get your application, we interview you to discuss:
• what you need to do as an assurer
• if you can meet financial and legal obligations.

Bank guarantees and term deposits
As an assurer, you may need to give us a bank guarantee through the Commonwealth Bank of
Australia. This is to make sure you can pay us back if your assuree gets a payment from us.
The amount depends on the type of visa the assuree has applied for.

Setting up a bank guarantee
In most cases, we write to you and ask you to open a term deposit and arrange a bank guarantee.
Our letter will let you know:
• how long the bank guarantee is for
• how much money you must deposit for the bank guarantee
• names of the people the Assurance of Support covers
• when you must complete the bank guarantee
• the deadline date to submit documents.

Opening a term deposit
You can open a term deposit at any Commonwealth Bank of Australia branch. The term deposit
must be in the assurer’s name only or in all assurers’ names if you have joint assurance. If the
assurer is an organisation, the term deposit name should be the name of the organisation.
Once you have opened the term deposit, the Commonwealth Bank of Australia issues you with
both:
• a copy of the bank guarantee
• your account confirmation statement.
You need to upload these documents to your Centrelink online account. You also need to include a
copy of our letter asking you to complete the bank guarantee.
When we get the documents, we will let you know the result of your application.

Releasing the bank guarantee
We cannot release the bank guarantee until the end of the Assurance of Support period.
At the end of the period, we will send you and the bank a letter. As long as the assuree did not get
any payments from us, the letter advises that:
• the bank guarantee has been cancelled
• the bank can release the funds to the assurer.
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Once you get this letter, you need to contact the Commonwealth Bank of Australia to have the
funds released. The funds are available to the assurer 31 days from the date you contact the bank.
The Commonwealth Bank of Australia may refer to the bank guarantee as a term deposit. The
Assurance of Support expiry date is not the same as the term deposit end date. If you are advised
that your term deposit has matured but your Assurance of Support has not ended you need to
keep this money in the account until the expiry date.
If interest is accrued, you can contact the Commonwealth Bank of Australia to have this amount
transferred to another account.

For more information
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
• go to servicesaustralia.gov.au/assurance for more information in English
• call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an interpreter,
and we will arrange one for free
• visit a service centre.
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.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.

PAGE 9 OF 9

Services Australia

