
Что если мне придется платить 
наценку на Пожизненное 
Медицинское Страхование?
Если Вы приобретёте Вашу больничную страховку 
после определенного возраста, то на ПМС Вам 
придётся платить наценку в 2% за каждый год после 
достижения 30-ти летнего возраста. Если у Вас будет 
больничная страховка на протяжении 10 лет, то 
наценка на ПМС отменяется и Вам больше ее не нужно 
платить. Однако,если Вы решите аннулировать свою 
больничную страховку, а затем возобновите её снова, 
то Вам возможно придётся платить наценку на ПМС 
при возобновлении.

Для покрытия небольших промежутков времени, 
например при переходе из одного страхового фонда в 
другой, Вам позволено быть без больничной страховки 
в общем количестве 1094 дня (т.е. на 1 день меньше 
трёх лет) на протяжении жизни, тогда это не отразится 
на наценке на ПМС.  Если Ваш промежуток достигнет 
1095 дней, Вы будете платить наценку в 2%.  После 
этого Ваша наценка на ПМС будет повышаться на 2% 
за каждые 365 дней без страховки. Если Вы подадите 
просьбу в свой фонд медицинского страхования о 
краткосрочном приостановить больничной страховки, 
и он согласится на это, то этот период остановки не 
повлияет на Вашу наценку на ПМС (будет считаться, 
что у Вас есть Ваша  
страховка).

Существуют-ли другие особые 
обстоятельства?
Если Вы гражданин Австралии, или ее постоянный житель 
и находитесь за рубежом на время наступления крайнего 
срока для вступления в действие наценки Вашей ПМС 
(т.е. 1 июля после Вашего 31 дня рождения), то Вам не 
нужно платить наценку на ПМС, если Вы приобретете 
больничную страховку до первой годовщины со дня Вашего 
возвращения в Австралию.  Вы можете возвращаться в 
Австралию на периоды по 90 дней без перерыва, и все же 
Вас будут считать проживающим за рубежом. 
Время проведённое на Острове Норфок классифицируется 
как проведенное зарубежом, и в зависимости от 
фактических дат проживания на Острове Норфок, это 
может отражаться по разному на вашем ПМС. 
Если Вы состоите в рядах Австралийских Сил Обороны 
Australian Defence Forces (ADF), то Ваши медицинские 
услуги предоставляются АСО, так что считается, что у Вас 
есть больничная страховка. Если Вы демобилизуетесь 
из АСО после 1 июля после Вашего 31 дня рождения, то 
будет считаться, что Вы используете Ваши дозволенные 
дни без больничной страховки (т.е. 1094 дней дозволено 
на протяжении жизни). Так что Вы можете приобрести 
больничную страховку и платить обычную ставку страховой 
премии. Если Вы демобилизуетесь из АОС до 1 июля 
после Вашего 31 дня рождения, то к Вам относятся общие 
правила. 
Если у Вас есть Золотая Карта из Департамента по 
Делам Ветеранов (ДДВ) (Department of Veterans’ Affairs 
(DVA), то считается, что у Вас есть больничная страховка. 
Если у Вас была Золотая Карта в любое время с 1 июля 
1999г., а впоследствии была отозвана ДВД, Вы можете 
претендовать на то, чтобы период, в который у вас 
была данная катрта, был зачтен в качестве периода с 
больничной страховкой.
Если Вы родились 1 июля 1934г или раньше, Вы 
освобождены от наценки на ПМС. Вы сможете приобрести 
больничную страховку в любое время в будущем и платить 
обычную ставку страховой премии.

Где я могу узнать больше о 
Пожизненном Медицинском 
Страховании?
Существует государственный вебсайт, где 
предоставлена информация о частном медицинском 
страховании и Пожизненном Медицинском 
Страховании. Адрес этого сайта:  
www.privatehealth.gov.au. Кроме того, Вы можете 
позвонить бесплатно в Департамент по Вопросам 
Здравоохранения и Делам Престарелых (Department of 
Health and Ageing ) по номеру 1800 307 446.
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Примеры:
»Хан 35 лет и она эмигрирует в Австралию 1 марта 

2008г. У неё виза на постоянное жительство и ей 
полагается Медикэйр (Medicare). Она подаёт на 
Медикэйр (Medicare) карту 1 апреля 2008г. Если 
она приобретёт больничное страхование до 1 
апреля 2009г., она не платит наценку на ПМС. Если 
Хан отложит покупку больничного страхования до 
наступления 1 апреля 1009г., (один год после подачи 
на карту Медикэйр (Medicare)), то наценка, которая 
накладывается на ее ПМС, на основании её возраста, 
(по 2% за каждый год свыше 30 лет в то время, 
когда она приобретает больничное страхование). 
Важна та дата, когда Медикэйр (Medicare) Австралия 
принимает её заявление на карту Медикэйр 
(Medicare).

»Хавиеру 35 лет и он эмигрирует в Австралию 1 
марта 2008г. У него виза на временное проживание 
и ему не полагается Медикэйр (Medicare). 1 мая 
2010г он получает визу на постоянное жительство, 
и ему уже полагается Медикэйр (Medicare). Хавиер 
подаёт на карту Медикэйр (Medicare) 1 июня 2010г. 
Если он приобретёт больничное страхоание до 1 
июня 2011г, он не обязан платить наценку на ПМС. 
Если он отложит приобретенеие до наступления 
1 июня 2011, ему полагается платить наценку на 
ПМС на основании его возраста. Важна та дата, 
когда Медикэйр Австралия (Medicare) принимает его 
заявление на карту Медикэйр (Medicare).  

»Иланго 25 лет, и он эмигрирует в Австралию. Наценка 
на ПМС не относится к людям до тех пор, пока не 
наступил срок 1 июля после их 31 дня рождения. 
У Иланго ещё впереди несколько лет до 1 июля 
после его 31 дня рождения, и при приобретении 
больничного страхования ему не следует платить 
наценку на ПМС.

Примеры:
» Наоми исполняется 31 год 1 марта 2008г. Она 

приобретает больничное страхование для себя  21 
апреля 2008г (до 1 июля после её 31 дня рождения). 
Стоимость полиса её больничного страхования 
$1000 в год. Если-бы она подождала до августа 
2008г (после 1 июля после её 31 дня рождения) ей-
бы пришлось платить на 2% больше стоимости её 
полиса ($1,020 в год). Если-бы Наоми подождала 
до октября 2013г, когда ей было-бы 36 лет, чтобы 
приобрести такой-же полис больничного страхования, 
то ей-бы пришлось платить наценку на ПМС в 
размере 12%. Это будет дополнительно $120. 
Наценка на ПМС будет накладываться на протяжении 
10 лет при непрерывном больничном страховании, 
так что за этот период она заплатит дополнительно  
$1,200.

»Mатту 55 лет. У него есть полис частного 
медицинского страхования на обычное лечение, что 
покрывает услуги оптометриста и стоматологические 
услуги, однако но у него нет больничного 
страхования. Если он сейчас решит приобрести 
больничное страхование, ему нужно будет платить 
наценку на ПМС в размере 50%. Это значит, если он 
приобретёт такое же индивидиальное страхование, 
как Наоми, оно будет ему стоить $1,500 в год вместо 
$1,000. За десять лет при наличии наценки на ПМС 
он заплатит дополнительно $5,000.

Новые эмигранты
Если Вы новый эмигрант в Австралии и превышаете 
срок ПМС (1 июля после 31 дня рождения), на Вас 
распространяются  особые условия. 
Если Вы новый эмигрант в Австралии, Вам не нужно 
будет платить наценку на ПМС, если Вы приобретёте 
больничную страховку в течении 12 месяцев после 
регистрации в Медикэйр (Medicare). По истечении 
этого срока Вам нужно платить наценку на ПМС на 
2% больше за каждый год, на который ваш возраст 
превышает  30 лет, при приобретении больничной 
страховки.
Как эмигранту Вам было бы неплохо подумать о том, 
чтобы приобрести больничное страхование после 
регистрации в Медикэйр (Medicare). Если Вы будете 
ждать и приобретёте больничное страхование по 
истечении этого срока, Вы будете платить больше за 
больничное страхование, посколько стоимость будет 
включать также наценку на ПМС. Так что, чем Вы 
старше, тем Вам она будет стоить дороже.

Что такое Пожизненное Медицинское 
Страхование?
Пожизненное Медицинское Страхование состоит 
в финансовой наценке (наценка на ПМС) на Вашу 
частное больничное страхование (больничная 
страховка). Оно предназначено для поощрения людей 
в приобретении больничного страхования в молодости 
и постоянного его поддержания. Если Вы приобрели 
больничное страхование в молодости и продолжаете 
его поддержаивать, то Вы будете платить меньшие 
ставки за его поддержание, нежели те, кто приобрели 
ее в более зрелом возрасте.  
Если Вы не хотите платить наценку на ПМС, Вам 
нужно приобрести больничное страхование в 
зарегистрированном Австралийском медицинском 
фонде страхования  до вступления в силу срока ПМС. 
Срок наступает 1 июля после Вашего 31 дня рождения, 
или для новых эмигрантов – через 12 месяцев со дня 
регистрации в Медикэйр (Medicare).
Наценки на ПМС накладываются только на больничное 
страхование. Они не распространяются на частное 
медицинское страхование обычного лечения (также 
называемые вспомогательными или дополнительными).

Вам исполняется 31 год?
Если Вы приобретёте больничнуое страхование до 1 
июля после Вашего 31 дня рождения, Вам не придется 
платить наценку на ПМС на больничное страхование.
Если Вы приобретёте больничное страхование после 
этой даты, Вы будете платить наценку на ПМС в 
размере 2% за каждый год, превышающий 30 летний 
возраст. Например, если Вы приобретёте больничное 
страхование в 40 лет, Вы будете платить на 20% 
больше стоимости Вашего больничного страхования. 
Если Вы подождёте до 50 лет, Вы будете платить на 
40% больше. И так далее, до максимальной ставки 
вплоть до 70% превышающей обычную.


