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TRANSIT VISA - DOCUMENT CHECKLIST 

 
 

 YOU SHOULD PROVIDE ALL THE DOCUMENTS BELOW WHEN YOU LODGE YOUR VISA APPLICATION.  

 CERTIFIED ENGLISH TRANSLATIONS MUST BE PROVIDED FOR DOCUMENTS NOT IN ENGLISH OR RUSSIAN 

 THERE IS NO VISA APPLICATION CHARGE PAYABLE FOR TRANSIT VISA APPLICATIONS 

 
 
 

 FORM 876 - Completed and signed  

 Your written consent if you want any other person or agent to receive information about your application.        
Use Form 956 or Form 956A 

 One passport sized, colour photograph – less than one year old. 

 Photocopy of the bio-data page of your valid international passport  
 

 

If you are not joining a vessel as crew, you must also provide:  

 Evidence that you will stay in Australia for less than 72 hours. This should include photocopies of:  

 your airline ticket/s or your travel itinerary showing your onward booking 

 your visa for the country of your intended destination, if you require a visa for that country 
 
 

Crew members wishing to join or leave a commercial or merchant vessel must also provide:  

 A photocopy of the bio-date page of their seafarer’s identity document (eg seaman’s passport) 

 A statement from the vessel's local shipping/handling agent indicating:  

 the names of the persons joining the vessel as crew 

 the names of the person(s) they are replacing  

 the name of the vessel 

 the expected date of arrival in Australia of the person(s) to be visaed  

 the port and date they are expected to join the vessel and  

 If the agent is not the vessel's owner, a copy of the request for crew from the vessel's agent in Australia. 
The request should contain the details of the crew members applying for visas.  
 

 
You may be asked to provide further information depending on your individual circumstances. This may include a 

Curriculum Vitae (CV) or other requirements. You will be advised of these after you lodge your application. 
 
 
 
 

All relevant forms are available from the website of the Department of Immigration and Citizenship (DIAC) at: 
www.immi.gov.au/allforms 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms
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ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА - СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

 ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ 

 ДОКУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ, НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ С ЗАВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 ВИЗОВЫЙ СБОР ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНЗИТНОЙ ВИЗЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

 
 

 Заявление по Форме 876 –пожалуйста, ответьте на все вопросы и подпишите заявление 

 Письменное разрешение от Вас на предоставление информации третьим лицам или агентам:          
Форма 956 или Форма 956A 

 1 цветная фотография на белом фоне, размер 35мм Х 45мм  

 Фотокопия страницы персональных данных действующего заграничного паспорта 
 
 

Если Вы не являетесь членом экипажа судна, Вы должны также предоставить:  

 Документы, подтверждающие, что Ваше пребывание в Австралии продлится не более 72 часов: 

 авиабилет(ы) или подтверждение резервирования билетов для дальнейшего проезда 

 виза в страну следования 
 
 

Лица, намеревающиеся присоединиться к экипажу торгового судна или уволиться с такого судна, 
должны предоставить:  

 Удостоверение личности моряка (например, паспорт моряка) 

 Заявление от местного судового/транспортного агента данного судна, в котором указываются:  

 имена членов экипажа судна 

 имена лиц, которых они заменяют 

 название судна 

 предполагаемая дата прибытия в Австралию лиц, которым требуется виза 

 порт и дата, где и когда они должны попасть на судно, и  

 Копия запроса на членов экипажа от судового агента в Австралии, в случае, если агент не является 
владельцем судна. Запрос должен содержать сведения о членах экипажа, обращающихся за получением 
визы 

 
В зависимости от личных обстоятельств, возможны запросы дополнительной информации, например, резюме 

(CV). Мы проинформируем Вас об этом дополнительно после получения и предварительного рассмотрения 
заявления. 

 
 

Все необходимые формы, Вы найдете на сайте Департамента Иммиграции и Гражданства (DIAC):                     

См.: www.immi.gov.au/allforms 

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/okelly/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J33WZUSK/www.immi.gov.au/allforms

