
 

 

 

 
Практические рекомендации по подаче заявления на Гостевую Визу (Подкласс 600). 

 

Все, кто желает посетить Австралию, должны иметь дейстующую визу для поездки в 
Австралию. 

 

Мы настоятельно рекомендуем всем заявителям проверить сайт Департамента Иммиграции для 
информации по разным видам виз перед непосредственной подачей заявления, так как 
оплаченные визовые сборы могут быть не возмещены в случае подачи заявления на визу, 
требованиям которых заявитель не отвечает. www.border.gov.au 

 

Если Вы решили подавать на Гостевую Визу (Подкласс 600), Вам следует подать заявление как 
минимум за шесть недель до предусматриваемой даты поездки в Австралию, чтобы 
позволить Департаменту принять решение по Вашему заявлению до Вашей поездки, особенно в 
период перед Рождеством и Новым Годом. 

 

Как подать заявление? 

 

Вы можете подат заявление в режиме онлайн. На сайте Департамента Вы можете получить 
полезную информацию по подаче онлайн заявлений: 

https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-/Visitor-e600-visa-online-applications  
 

Какие документы мне нужно предоставить с моим заявлением? 

 

 С ЗАЯВЛЕНИЕМ ВАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ВЫЕЗДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫЕЗД, СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
БРАКЕ/РАЗВОДЕ/СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ 

 КОПИИ ПАСПОРТА И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕЗАВЕРЕННЫМИ 

 ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ С ЗАВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 Внимание! Решение по Вашему заявлению может быть принято на основании уже 
предоставленных Вами документов при подаче заявления без запроса дополнительной 
информации. 

 

 Письменное разрешение от Вас на предоставление информации третьим лицам или 
агентам по Вашему заявлению (на Ваше усмотрение): Form 956 or Form 956A 

 Фотокопия страницы персональных данных действующего заграничного 
паспорта 

 Подтверждение Ваших предыдущих международных поездок – копии виз и 
штемпели о вьезде и выезде. Убедитесь в том, что копия паспорта загружена как 
отдельный документ в .PDF формате. При возможности, предоставьте цветные копии.  

 Подтверждение наличия финансовых средств, в форме выписки с банковского 
счета. Наличные денежные средства и кредитные карты не являются подтверждением. 

 Ваша автобиография - Curriculum Vitae (CV) Вам необходимо заполнить 
прилагаемую форму на английском языке, предоставляя информацию о Вашем 

http://www.border.gov.au/
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-/Visitor-e600-visa-online-applications
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf
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образовании и трудовой деятельности с 18 лет (Примечание: убедитесь в том, что в 
описании Вашего образования/опыта нет пропущенной информации – смотрите 
прилагаемый Шаблон. 

 Подтверждение источника Вашего дохода: 
Справка от работодателя с указанием периода занятости, должности и оклада, а также 
продолжительности оплачиваемого отпуска 
Документы, подтверждающие регистрацию Вашей организации, её текущую деятельность 
и прибыль, если у Вас собственный бизнес 
Документы о подтверждение наличия собственности 
 
Для учащихся и студентов: письмо из школы или университета, с подтверждением 
Вашего статуса учащегося и утверждённого срока отсутствия 

 Если Вы посещаете родственника или друга в Австралии:  
- Копия документа, удостоверяющего личность – фотокопия 

паспорта/Австралийского водительского удостоверения приглашающего 

 Подписанное заявление от приглашающего с уточнением степени финансовой 
поддержки и подтверждение доходов приглашающего (квитанции о заработной 
плате, выписка с банковского счёта), если приглашающий оплачивает Вашу поездку и 
пребывание в Австралии 

 Если заявитель младше 18 лет (включая зависимых от Вас заявителей): 
- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении, и  
- Нотариально заверенное письменное разрешение на поездку в Австралию от родителя, 
не путешествующего с ребёнком, а также страница персональных данных паспорта или 
копия иного 
документа, удостоверяющего личность, этого родителя 
 

Если Вам уже исполнилось 75 лет, необходимо предоставить медицинскую страховку на 
весь период планируемого пребывания в Австралии.Также Вас могут запросить пройти 
медицинское обследование у одного из аккредитованных Врачей, специально назначенных 
DIAC. 
 
Более подробную информацию по списку необходимых документов Вы можете найти на нашем 
сайте: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-   
 
 

   

 

 

http://russia.embassy.gov.au/files/mscw/CV%20Template.pdf
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-

