RUSSIAN

Что делать, если вы не согласны с
решением?
Если вы не согласны с принятым относительно причитающихся вам выплат решением,
вы можете подать заявление на пересмотр этого решения.
Вы можете подать заявление на пересмотр решения о полагающихся вам выплатах,
возмещениях или оценке алиментов направив письмо, позвонив в или посетив один из
наших центров обслуживания (service centres).
Мы не относимся предвзято к клиентам, которые решат воспользоваться своим правом
на пересмотр решения.

Поговорите с нами
Если вам нужна более подробная информация о решении, вам нужно с нами связаться.
Мы проверим все данные и объясним вам решение. Это даст вам возможность
исключить недопонимание и сообщить нам какую-либо дополнительную информацию.

Попросите о пересмотре
Если вы не согласны с решением, вы можете подать заявление на пересмотр решения.
Мы направим этот вопрос инспектору по пересмотру решений, который не был
задействован в принятии касающегося вас решения, и он сможет изменить решение,
если сочтет его неправильным.
Вы можете подать заявление на пересмотр следующими способами:
• по телефону,
• ознакомившись и заполнив форму пересмотра решения - Review of a Centrelink
decision. Эту форму надо распечатать и отправить почтой в любой центр
обслуживания (service centre),
• посетив центр обслуживания (service centre).
Инспектор, проводящий пересмотр:
• по возможности обсудит с вами решение,
• рассмотрит факты, закон и процедуры,
• изменит решение, если оно неправильно, и
• письменно уведомит вас о результатах пересмотра.

Административный апелляционный суд
(Administrative Appeals Tribunal)
Если вы не согласны с решением инспектора по пересмотру, в большинстве случаев вы
можете подать заявление на дальнейший пересмотр решения в Административный
апелляционный суд Administrative Appeals Tribunal (AAT). Если решение касается
пособий ABSTUDY или Assistance for Isolated Children (а не задолженности) или
сельскохозяйственных платежей поддержки, то действуют иные процедуры пересмотра.
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Суд AAT - это независимая инстанция. Он наделен полномочиями изменять решения, но
только в соответствии с законом и только после того, как инспектор по пересмотру
рассмотрит дело. Пересмотр судом AAT осуществляется в два этапа. Если вы не
согласны с результатом первого пересмотра AAT, вы возможно сможете подать
заявление на повторный пересмотр AAT.
Вы должны подать заявление на первый пересмотр в AAT в течение 13 недель с
момента получения уведомления о решении инспектора по пересмотру. Если вы
направите это заявление по прошествии более чем 13 недель после получения
уведомления, и в результате решение будет изменено, то вы возможно получите
выплаты с даты вашего заявления на пересмотр.
Если вы не согласны с результатом первого пересмотра AAT, вы вероятно сможете
подать заявление на повторный пересмотр AAT. Вам нужно запросить повторный
пересмотр судом AAT в течение 28 дней после получения результатов первого
пересмотра AAT.
За подачу заявления в АAT не взимается плата. Мы не предоставляем помощь с
расходами, понесенными вами в процессе подачи заявлений на пересмотр судом AAT.
Суд ААТ не может присудить вам возмещение расходов, если вы успешно опротестуете
решение, и в то же время, ААТ не потребует с вас возмещения его расходов, если вы
потерпите неудачу.
Чтобы получить более подробную информацию или подать заявление на пересмотр:
• позвоните по бесплатному номеру (Freecall™): 1800 228 333
• посетите веб-сайт aat.gov.au
После того, как вы подали заявление в суд AAT, мы направим в ААТ сводку причин,
обосновывающих принятие нами решения и все сопутствующие делу документы из
нашего департамента. Вы получите копию данной сводки и документов.
Суд AAT возможно проведет конференц-встречу, на которой вы сможете обсудить
проблему с нашим представителем. AAT будет стремиться к прояснению ситуации и, по
возможности, разрешению проблемы и удовлетворению обеих сторон.
Если вопрос не будет разрешен, AAT предоставит каждой стороне возможность
представить доказательства и аргументы в поддержку их правоты. Это может
происходить на открытом слушании.
Решения, принятые судом AAT, накладывают на обе стороны обязательства. Каждая из
сторон может подать на апелляцию решения AAT в иные судебные инстанции, но только
по правовым вопросам.

Апелляции в суд
Апелляция на пересмотр второго решения AAT по правовым вопросам может быть
подана в Федеральный суд (Federal Court). В конечном счете, полное решение
Федерального суда может быть опротестовано в Верховном суде (High Court), если
Верховный суд (High Court) выдаст вам специальное разрешение (Special Leave) на
подачу заявления в Верховный суд (High Court).
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Апелляции в суды не являются бесплатными, но вас могут освободить от уплаты
пошлин и вы можете сэкономить на расходах, если будете сами себя представлять в
суде. Если ваша апелляция не будет успешной, вам возможно придется самим оплатить
свои расходы. Если ваша апелляция будет успешной, есть вероятность того, что мы
оплатим ваши расходы.
Заявление в Регистратуру Федерального суда (Federal Court Registry) должно быть
подано в течение 28 дней с даты получения письменного решения AAT’s, хотя поздние
заявления все равно будут приняты в отдельных случаях.
Требования суда как правило более формальны, чем требования AAT. Чтобы получить
дополнительную информацию:
• свяжитесь с Регистратурой Федерального суда (Federal Court Registry) в вашем
штате или территории,
• посетите сайт fedcourt.gov.au,
• воспользуйтесь юридической помощью.

Юридическая помощь
Вы можете, хотя это необязательно, воспользоваться юридическим представительством
на любом этапе процесса пересмотра и апелляции.
Бесплатный совет и помощь можно получить на:
• welfarerights.org.au
• nationallegalaid.org

Более подробная информация
Чтобы получить более подробную информацию о действиях в случае несогласия с
решением относительно полагающихся вам выплат:
• посетите сайт humanservices.gov.au/reviewsandappeals,
• позвоните по номеру 131 202, чтобы поговорить с нашим сотрудником на вашем
родном языке,
• посетите центр обслуживания (service centre).
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ENGLISH

What if you do not agree with a decision?
If you do not agree with a decision about your entitlements, you have the right to ask for a
review of the decision.
You can ask for a review of a decision about your payments and rebates, or a child support
assessment, by writing to, calling or visiting one of our service centres.
We do not discriminate against customers who exercise their right of appeal.

Talk to us
If you would like more information about a decision, you should contact us. We will check the
details and explain the decision. This gives you a chance to correct misunderstandings and
present new information.

Ask for a review
If you do not agree with a decision, you can ask for a review. We will forward the matter to a
review officer who has not been involved in the decision and can change the decision if it is
wrong.
You can ask for a review by either:
• telephoning us
• viewing the Review of a Centrelink decision form, filling it in, printing it and posting it to
any service centre,
• visiting a service centre.
The review officer will:
• talk to you about the decision where possible
• look at the facts, the law and policy
• change the decision if it is not correct, and
• advise you in writing about the result of the review.

Administrative Appeals Tribunal
If you do not agree with the decision made by the review officer, in most cases you can then
seek review by the Administrative Appeals Tribunal (AAT). If the decision is about ABSTUDY
or Assistance for Isolated Children (and not a debt), or about a rural ex-gratia payment, there
may be a different review and appeal processes.
The AAT is an independent tribunal. It has the power to change decisions but only according
to the law and only after a review officer has reviewed the case. There are two levels of review
by the AAT. If you do not agree with the outcome of the AAT first review, you may be able to
apply for an AAT second review.
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You should request an AAT first review within 13 weeks of being notified about the review
officer’s decision. If your request is more than 13 weeks after being notified and the decision is
changed, you may only receive your entitlement from the date you requested the review.
If you do not agree with the outcome of the AAT first review, you may be able to apply for an
AAT second review. You should request an AAT second review within 28 days of receiving the
AAT first review decision.
There is no charge for lodging an application to the AAT. We will not assist you with costs you
may incur in pursuing a review by the AAT. You cannot be awarded costs by the AAT if you
are successful and in turn you cannot be required to pay our costs if you are not successful.
For more information, or to request a review, you can:
• phone Freecall™ 1800 228 333
• go to aat.gov.au
After you have lodged an application to the AAT, we will lodge a statement of reasons for the
decision and all relevant department documents to the AAT. You will receive a copy of the
statement and documents.
The AAT may hold a conference at which you can talk to our representative. At this
conference, the AAT will seek to clarify the issues and, if possible, resolve the matter to the
satisfaction of both parties.
If the matter is not resolved, the AAT will give each party the opportunity to present evidence
and argue their case. This may be in a public hearing.
Decisions made by the AAT are binding on both parties. Either can appeal an AAT decision to
the Courts, but only on a question of law.

Court appeals
An appeal against an AAT second review decision on a question of law is made to the Federal
Court. Ultimately, a full Federal Court decision can be appealed to the High Court, if the High
Court grants you Special Leave to appeal to the High Court.
Court appeals are not free, but you may have the lodgement fee waived and keep costs down
by representing yourself. If your appeal is unsuccessful, you may have to pay costs we have
incurred. If your appeal is successful, we may have to pay your costs.
An application should be lodged with the Federal Court Registry within 28 days of receiving
the AAT's decision in writing, although a late application might still be accepted in some
circumstances.
Court requirements are usually more formal than the AAT. For more information:
• contact the Federal Court Registry in your state or territory
• go to fedcourt.gov.au
• seek legal assistance.
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Legal assistance
You can, but do not have to be, legally represented at any stage of the review and appeals
system.
Free advice and assistance is available from:
• welfarerights.org.au
• nationallegalaid.org

More information
For more information about what to do if you do not agree with a decision about your
entitlements:
• visit humanservices.gov.au/reviewsandappeals
• call 131 202 to speak to someone in your language,
• visit a service centre.
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