COVID-19: Переход к субсидии по
уходу за детьми
Пакет помощи в области дошкольного образования и помощи по уходу за детьми (Пакет
Помощи) был продлен до 12 июля 2020 года, чтобы продолжить поддержку
жизнеспособности провайдеров этих услуг и обеспечить уход за семьями работников
жизненно важных сфер общества и за уязвимыми детьми.
Выплаты субсидии по уходу за ребенком (Child Care Subsidy - CCS) и дополнительной
субсидии по уходу за ребенком (Additional Child Care Subsidy ACCS) возобновятся с 13 июля
2020 года, наряду с упрощенным тестом часов работы для семей и новым переходным
платежом для провайдеров услуг. Это означает, что с 13 июля 2020 года родители
вернутся к внесению своей части вклада в оплату по уходу за их детьми.
Семьи, чьи часы работы были сокращены из-за COVID-19, будут иметь доступ к 100 часам
субсидированного ухода за ребенком за каждые две недели до 4 октября 2020 года.
Чтобы получить доступ к этому, семьи должны обновить свои уровни рабочей активности в
Services Australia. Это может быть сделано через их Centrelink online account, через myGov
или Express Plus Centrelink mobile app.
Кроме того, переходный платеж будет выплачен всем утвержденным провайдерам услуг,
которые ранее получали CCS, включая провайдеров услуг, поддерживаемых
правительствами штатов, территорий и органами местного самоуправления.
Переходные платежи составляют 25 процентов от доходов провайдеров услуг или
существующего предела почасовой ставки, в зависимости от того, что было ниже в
соответствующий отчетный период. Это тот же учетный период, который использовался
во время предоставления Пакета Помощи (две недели, предшествующие 2 марта 2020
года, а для провайдеров услуг, предоставляющих уход только во время каникул, в период
между 3-й и 4-й школьными четвертями в 2019 году).
Переходные платежи будут производиться за период с 13 июля 2020 года по 27 сентября
2020 года.
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Чтобы получить переходный платеж, провайдеры услуг должны продолжать нанимать
сотрудников, которые работали или получали зарплату по программе JobKeeper на конец
действия Пакета Помощи. Провайдеры услуг должны также продолжать взимать те же
сборы, взимаемые в соответствующий отчетный период (как указано выше).
С 20 июля 2020 года программа JobKeeper прекратит действовать для работников
провайдеров услуг, утвержденных на получение CCS, а также для индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги по уходу за детьми или обеспечивающих
образование и уход за детьми других провайдеров услуг по уходу за детьми.
Для получения дополнительной информации перейдите на вебсайт Департамента
Образования, Квалификаций и Занятости (Department of Education, Skills and Employment)
или на Часто задаваемые вопросы по дошкольному образованию и уходу за детьми во
время COVID-19
Вы также можете подписаться на электронную рассылку по вопросам дошкольного
образования и ухода за детьми.
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