RUSSIAN

Centrepay
Что такое Centrepay?
Centrepay—это простой способ оплаты ваших счетов и расходов. Centrepay является
добровольной услугой оплаты счетов, которая бесплатна для клиентов Centrelink.
Воспользуйтесь услугой Centrepay для оформления регулярных вычетов из вашей
выплаты Centrelink.

Какие счета я могу оплачивать при помощи
Centrepay?
Вы можете оплачивать счета и текущие расходы, как то: арендную плату, газ,
электричество, воду и телефон, а также другие бытовые расходы.

Как узнать, зарегистрирована ли организация или
частное лицо в системе Centrepay?
Вы можете узнать в организации или у частного лица, которым вы хотите произвести
оплату, о том, зарегистрированы ли они в системе Centrepay. Вы также можете
перейти на веб-сайт: humanservices.gov.au/centrepay для поиска организации или
лица, которым вы хотите произвести оплату.

Как оформить вычеты через Centrepay?


узнайте в организации или у частного лица, которым вы собираетесь произвести
оплату, могут ли они оформить для вас вычет



электронным образом по адресу: humanservices.gov.au/onlineservices



позвоните нам по обычному номеру, по которому можно получить информацию о
выплатах, или



спросите в одном из наших центров обслуживания.

Что от меня требуется, чтобы я смог(ла) оформить
вычеты Centrepay?


ваш Customer Reference Number (CRN)



информация об организации или лице, которым вы хотите произвести оплату
 название
 адрес и номер телефона (при наличии)
 их Centrelink Reference Number (этот номер начинается с 555)



информация о вашем клиентском счете, например, клиентском счете в
энергосбытовой компании или номере квитанции на оплату
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сумма, которая должна вычитаться из ваших выплат от Centrelink раз в две
недели, или общая планируемая сумма, которую вы хотите заплатить



выплаты от Centrelink, из которых вы хотите, чтобы производились вычеты, и



день выплат, с которого вы хотите начать вычеты Centrepay.

Оформите ваши вычеты Centrepay в электронном
виде уже сегодня
Чтобы оформить электронные вычеты Centrepay, вам надо иметь активную
электронную учетную запись Centrelink.
Войдите в свою электронную учетную запись Centrelink по адресу:
humanservices.gov.au/online или через свою учетную запись myGov.
После того как вы вошли в свою учетную запись:


выберите иконку меню в верхнем левом углу страницы



выберите меню ‘Deductions’, расположенное в левой части страницы, затем
выберите ‘View/Add/Change Deductions’



выберите ‘Add Centrepay or Tax deduction’



после того как вы укажете всю необходимую информацию, выберите ‘Start Now’



выберите тип вычетов, которые вы хотите использовать, а затем выберите
‘Continue’



выберите ‘Search for Service Provider’



введите регистрационный номер поставщика услуг (этот номер начинается с 555)



все поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения



выберите поставщика и выберите ‘Continue’



приведены не обязательные для заполнения поля, если вы хотите выбрать дату
окончания вычетов или планируемую сумму. Вычеты прекратятся после
указанной даты или достижения указанной суммы.



после того как вы указали всю информацию, выберите ‘Continue’



перед вами откроется страница ‘Review and Submit’



если вся информация указана точно, выберите ‘accept the declaration’, а затем
выберите ‘Submit’



вы получите сообщение, подтверждающее факт добавления вашего нового
вычета Centrepay



проверьте в организации, получили ли они ваш первый вычет Centrepay. Вы
можете проверить ваши вычеты Centrepay в электронном виде или при помощи
Express Plus app.
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Находясь в сети, не забудьте создать учетную запись myGov , чтобы подсоединить
свою электронную учетную запись Centrelink к другим электронным государственным
услугам.

Подсоединяйтесь к нам в социальных сетях
@HumanServicesAu
@HumanServicesAu
@HumanServicesGovAU
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ENGLISH

Centrepay
What is Centrepay?
Centrepay—the easy way to pay your bills and expenses. Centrepay is a voluntary billpaying service which is free for Centrelink customers. Use Centrepay to arrange regular
deductions from your Centrelink payment.

What bills can I pay with Centrepay?
You can pay for bills and ongoing expenses like rent, gas, electricity, water and phone, as
well as other household costs.

How do I find out if an organisation or person is
registered with Centrepay?
You can contact the organisation or person you would like to pay, to find out if they are
registered with Centrepay. You can also go to humanservices.gov.au/centrepay to
search for the organisation or person you would like to pay.

How do I set up a Centrepay deduction?


ask the organisation or person you want to pay if they can set up a deduction for you



online at humanservices.gov.au/onlineservices



call us on your usual payment line, or



ask at one of our service centres.

What do I need to set up a Centrepay deduction?


your Customer Reference Number (CRN)



information about the organisation or person you want to pay
 name
 address and phone number (if available)
 their Centrelink Reference Number (this number starts with 555)



your account information, for instance your electricity account or bill number



the amount you want deducted from your Centrelink payments each fortnight, or the
total target amount you want to pay



the Centrelink payments from which you want the deductions to be paid, and



the payday that you want the Centrepay deduction to start on.
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Set up your Centrepay deduction online today
To set up a Centrepay deduction online you must have an active Centrelink online
account.
Log on to your Centrelink online account at humanservices.gov.au/online or through
your myGov account.
Once you have logged on to your account:


select the menu icon in the top left corner of the page



select the ‘Deductions’ menu on the left hand side, then select ‘View/Add/Change
Deductions’



select the ‘Add Centrepay or Tax deduction’



once you have entered all of the information required, select ‘Start Now’



choose the deduction type you wish to commence and select ‘Continue’



select ‘Search for Service Provider’



enter the reference number of the provider (this number starts with 555)



all fields with a red asterisk must be completed



select the provider and select ‘Continue’



optional fields are available if you want to select an end date or a target amount.
Deductions will stop when this date or amount is reached



once all details have been entered select ‘Continue’



you will be presented with a ‘Review and Submit’ page



if all details are correct, ‘accept the declaration’ and select ‘Submit’



you will receive a message confirming your new Centrepay deduction has been added



check with the organisation that your first Centrepay deduction has been received. You
can check your Centrepay deductions online or with an Express Plus app.

While you’re online remember to create a myGov account to link your Centrelink online
account as well as other government services online.

Connect with us on social media
@HumanServicesAu
@HumanServicesAu
@HumanServicesGovAU
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