
Чтобы каждые две недели получать выплаты семейной налоговой льготы и/
или льготы по оплате расходов по уходу за детьми (Child Care Benefit) в форме 
сокращенных платежей, вам необходимо предоставить ориентировочный 
прогноз уточненного налогооблагаемого дохода вашей семьи на полный 
финансовый год. Данная информационная брошюра содержит информацию о 
различных типах дохода, о которых вы должны сообщать в Управление помощи 
семьям (Family Assistance Office).

Уточненный налогооблагаемый 
доход
Ваш уточненный налогооблагаемый доход включает:

•	  налогооблагаемый доход 
•	 регистрируемые дополнительные льготы 
•	 не облагаемые налогами пособия и субсидии 
•	 плановый зарубежный доход 
•	 регистрируемые взносы в пенсионный фонд 
•	 суммарные чистые убытки от инвестиций минус
•	 подлежащие вычету расходы на содержание детей (алименты).

Налогооблагаемый доход
Любой доход, с которого вы платите налоги, называется налогооблагаемым 
доходом – это сумма, которая остается после того, как вы отнимете от 
подлежащего налогообложению дохода все допустимые вычеты.

Очень важно, чтобы вы и ваш партнер подавали налоговые декларации 
(или сообщали в Управление помощи семьям, если вам не нужно подавать 
налоговую декларацию).

Если вы и/или ваш партнер подаете налоговую декларацию, ваш 
налогооблагаемый доход будет указан в платежном налоговом извещении 
(Notice of Assessment), которое вы и/или ваш партнер получите от Налогового 
управления (Tax Office). Извещения за прошлый год могут помочь вам оценить 
вероятный доход в текущем году.

Налогооблагаемый доход включает оклад и зарплату, единовременные 
выплаты, доходы от бизнеса и индивидуальной трудовой деятельности, 
инвестиции, недвижимость, налогооблагаемые государственные субсидии и 
пособия, такие как родительское пособие (Parenting Payment) или субсидия для 
новых начинаний (Newstart Allowance).

Регистрируемые дополнительные 
льготы  
Дополнительные льготы – это дополнительные бонусы, предоставляемые 
некоторыми работодателями. Вам нужно сообщать в Управление помощи 
семьям о любых регистрируемых бонусах, которые вы и ваш партнер получаете 
от работодателя. В их число могут входить:

•	 помощь в оплате аренды или жилищного кредита;  
•	 предоставление домашнего телефона или автомобиля;
•	 оплата стоимости обучения/ухода за вашими детьми; или
•	  оплата взносов на ваше медицинское страхование.

Спросите у вашего работодателя, каков размер дополнительных льгот, 
которые будут указаны в вашей Сводной справке о доходах (Payment 
Summary).

Государственные пособия, не 
облагаемые налогом
Вам нужно сообщать в Управление помощи семьям о любых пособиях и 
субсидиях, не облагаемых налогом, которые вы или ваш партнер получаете от 
служб Centrelink или Veterans’ Affairs.  

Зарубежный доход
Зарубежный доход – это любой доход, получаемый вами и вашим партнером 
из-за рубежа, который не облагается налогами в Австралии. Вы должны будете 
пересчитать свой зарубежный доход в австралийских долларах и включить его в 
ваш уточненный налогооблагаемый доход для службы помощи семьям.
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Регистрируемые взносы в 
пенсионный фонд
Регистрируемые взносы в пенсионный фонд в контексте помощи семьям будут 
рассматриваться как доход и использоваться для расчета ваших семейных 
субсидий.

Регистрируемые взносы в пенсионный фонд включают произвольные 
взносы и могут также называться льготными взносами или взносами до 
налогообложения. В число таких взносов входят, например, следующие:

•	 	Добровольные взносы из заработной платы, осуществленные вами или 
вашим работодателем от вашего имени. Эти взносы являются дополнением 
к обязательным по закону, таким как отраслевые вознаграждения или 
гарантированные пенсионные взносы.

•	 	Суммарные пенсионные взносы, сделанные вами как человеком, 
осуществляющим индивидуальную трудовую деятельность, которые дают 
вам право претендовать на налоговый вычет.

Суммарный чистый убыток от 
инвестиций
Управление помощи семьям рассматривает чистые убытки от сдаваемой в 
аренду собственности как доход. Также в доход включаются чистые убытки 
от финансовых инвестиций. В совокупности чистые убытки от сдаваемой в 
аренду собственности и чистые убытки от инвестиций называются суммарными 
чистыми убытками от инвестиций.

Если вы ожидаете, что потерпите убытки от сдаваемой в аренду собственности, 
инвестиций или того и другого, вам следует сообщить в Управление помощи 
семьям данные о суммарном размере убытков. Важно, чтобы вы учитывали 
только убытки от инвестиционных доходов, но не капитальные убытки.  

Если у вас есть чистые инвестиционные убытки, вы должны сообщить об этом 
доходе в Управление помощи семьям в рамках оценки своего предполагаемого 
дохода.

Алименты, выплачиваемые вами 
или вашим партнером
Алименты на ребенка (содержание ребенка) – это деньги, которые вы или 
ваш нынешний партнер выплачиваете на содержание вашего родного или 
приемного ребенка из прошлых отношений.  

Любые алименты на ребенка, которые вы выплачиваете в течение года, 
будут вычтены из вашего прогнозируемого дохода.  Вам следует сохранить 
доказательства выплаченных вами алиментов, поскольку вас могут попросить 
предъявить подтверждение этой суммы.

Подробная информация:
•	  Чтобы получить информацию на языках, отличных от английского, звоните 

в Управление помощи семьям по номеру 13 1202 с 8:00 до 17:00  
(по восточному времени) с понедельника по пятницу.

•	 Посетите веб-сайт www.familyassist.gov.au
•	  Посетите ближайшее отделение Управления помощи семьям (Family 

Assistance Office) – они расположены в отделениях Medicare и Центрах 
обслуживания клиентов Centrelink.
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