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ONLINE VISA LODGEMENT FOR
RUSSIAN CITIZENS
FROM 1 OCT 2015
Russians can now lodge Australian visas online
Australia is making it quicker and easier to apply for many visas. From 1 October 2015, access to
electronic (online) lodgement for Visitor visas (subclass 600) and Temporary Work (Short Stay Activity)
visas (subclass 400) will be made available to passport holders of the Russian Federation. This
expansion of online visa access is being managed as part of a phased global rollout of this facility to all
nationalities.
The Visitor visa (subclass 600) allows people to visit Australia for a holiday, or visit family and friends
or for business visits not involving work in Australia. It is usually available for periods up to three
months, although longer stays can be requested, depending on the applicant’s personal circumstances
and purpose of the visit.
The Temporary Work (Short Stay Activity) visa (subclass 400) enables holders to undertake short-term,
non-ongoing, highly specialised short-term work, or to participate in an event or events on a nonongoing basis at the invitation of an Australian organisation. There must be a demonstrated need to
undertake the work or activity in Australia. The visa allows the visa holder to travel to and enter
Australia within six months after the date of the grant of the visa, and permits a maximum stay period
of six months, with a single or multiple entry facility. The stay period commences when the visa holder
first enters Australia.
The online application system is available for applicants to lodge Visitor or Temporary Work (Short
Stay Activity) visa applications, at their convenience, 24 hours a day, seven days a week, without the
need to apply in person or send applications by mail. The system is easy to use and is accessed through
the website of the Department of Immigration and Border Protection at www.border.gov.au. Third
parties may complete an online application on behalf of a visa applicant with their consent.
Visa applicants who choose to make their visa applications online can also check the status of their
application or visa through the online system.
If a visa application is approved, a notification is sent to the email or postal address provided in the
application. This notification may be kept for travel to Australia. The visa information is held
electronically and is linked to the passport number given in the application. This information will be
available to airline check-in staff when clients present themselves prior to travel.
A visa label is not required in the visa holder’s passport as the visa information is held electronically
and is linked to the passport number provided in the visa application. It is therefore not necessary for
visa holders to send passports to the Australian Embassy in Russia. More information about label-free
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travel is available at http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-label-inmy-passport.
The option to lodge a paper visa application will remain for clients unable to lodge applications online.
Clients who are unable to lodge online can lodge a paper application with this office. Contact details can
be found at: http://russia.embassy.gov.au/mscw/Visas_and_Migration.html
The Australian Embassy, Moscow

RUSSIAN LANGUAGE FOLLOWS:
российские граждане теперь могут подавать заявления онлайн.
Австралия делает возможной подачу заявлений на многие визы быстрее и проще. С 1 октября 2015 года
российские граждане смогут подавать заявления на туристические визы (подкласс 600) и визы на
краткосрочное пребывание (подкласс 400) онлайн. Расширение возможностей онлайн подачи является
частью глобального плана электронной подачи виз для всех национальностей.
Туристические визы (подкласс 600) предназначены для желающих посетить Австралию с целью туризма
или визита к семье и друзьям, а также для деловых поездок, не предполагающих работу в Австралии.
Туристические визы обычно выдаются сроком до трех месяцев, хотя могут выдаваться и на более долгие
периоды пребывания в зависимости от цели визита и личных обстоятельств заявителя.
Краткосрочные визы на временное пребывание (подкласс 400) предназначены для краткосрочной
временной высокоспециализированной работы в Австралии или для участия в мероприятиях временного
характера по приглашению австралийской стороны. Для подачи обязательно иметь подтверждение
необходимости работы или участия в мероприятии в Австралии. Данная виза дает возможность въехать в
Австралию в течение шести месяцев после выдачи визы и пребывать в стране максимально шесть месяцев
однократно или многократно. Период пребывания исчисляется с момента первого въезда в Австралию.
Электронная система подачи заявлений на визу через интернет дает возможность подавать туристические
заявления и заявления на краткосрочное временное пребывание в любое удобное время круглосуточно без
необходимости подавать заявления лично или присылать их по почте. Электронная система подачи
заявлений на визу проста в применении. Доступ осуществляется черех интернет сайт Министерства
Иммиграции и Пограничного Контроля www.border.gov.au. Доверенные лица могут подавать заявления за
своих клентов с их согласия.
Заявители, выбравшие метод подачи онлайн, смогут отслеживать статус рассмотрения своего заявления
через электронную систему.
В случае выдачи визы уведомление высылается по электронной почте или заказным письмом по адресу,
указанному в анкете. Уведомление следует сохранить до поездки в Австралию. Информация по визе
хранится в электронной базе данных и привязана к номеру паспорта, указанного в анкете. Эта информация
будет доступна сотрудникам авивкомпании в момент посадки на самолет.
Бумажная виза в паспорте не требуется, так как вся информация по визам хранится в электронном виде и
привязана к номеру паспорта, указанного в заявлении на визу. В связи с этим нет необходимости
присылать паспорта в Пососльство Австралии в России. Подробная информация о проезде без бумажной
визы в паспорте доступна на сайте: http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visalabel-in-my-passport.
Для клиентов, которые не могут подать заявления электронно, останется опция подачи бумажных
заявлений. В этом случае заявления подаются в Посольство. Контактные детали доступны на сайте:
http://russia.embassy.gov.au/mscw/Visas_and_Migration.html
Посольство Австралии, Москва

