
Обращаем ваше внимание на изменения с 19 ноября 2016 года  

Определить правильный тип визы Вам поможет онлайн помощник Visa Finder на сайте Департамента  

Виза для Временной Работы и Краткосрочной Профессиональной Деятельности (Подкласс 400) и 

Виза Приглашенных Участников – (Подкласс 408) 

ОНЛАЙН подача обязательна. Бумажные заявления не принимаются после 19 ноября 2016 года 

Для кого предназначена виза для Временной Работы 
и Краткосрочной Профессиональной Деятельности 
(Highly Specialised) (Подкласс 400) 

Этот тип визы предназначен для тех, кто собирается в 
Австралию для краткосрочной профессиональной 
деятельности на нерегулярной основе по приглашению 
австралийских организаций. Период пребывания в 
Австралии по этой визе – до 3-х месяцев. 

Кто может подавать на визу Подкласса 400: 

 Специалисты (в том числе работающие по 
контракту), приглашённые для однократных 
узкоспециализированных работ  

 Журналисты и представители СМИ для 
освещения конкретного краткосрочного 
мероприятия (только для вещания вне 
Австралии) 

 Сборные команды национального уровня, 
участвующие в соревнованиях 

 Няни, работающие в семьях, сопровождающие 
несовершеннолетних детей во время 
туристической поездки семьи-работодателя. 

Основные требования для заявителей, подающих на 
визу Подкласса 400: 

 Необходимо документально подтвердить 
наличие профессиональных квалификаций или 
опыта работы, соответствующих цели поездки  

 Необходимо предоставить приглашение от 
австралийской организации 

 Виза не может использоваться для обучения в 
учебных заведениях Австралии 

 

Для кого предназначена виза Приглашенных 
Участников (Invited Participant ) (Подкласс 408) 

Этот тип визы предназначен, например, для следующих 
категорий: 

 Спортсмены, участвующие в соревнованиях или 
спортивных событиях, а также лица, 
официально их сопровождающие (тренеры, 
врачи, массажисты, рефери и т.д.). Например, 
теннисисты, участвующие в Australian Open 

 Участники соревнований, конкурсов и 
мероприятий в различных областях  

 Лекторы 

 Специалисты, приглашённые для преподавания 
мастер-класса  

 Сборные команды национального уровня, 
участвующие в соревнованиях, могут также 
подавать на визу подкласса 400 (Highly 
Specialised stream)  

Другие примеры того, когда можно подавать на визу 
Подкласса 408: 

 Если Вы собираетесь участвовать в 
организации / постановке события (концерта, 
фильма, фестиваля и т.п.), которое не будет 
проходить или демонстрироваться в 
Австралии  

 Если вы собираетесь участвовать в рекламной 
акции, например: 

o Актёры, приглашённые на премьеру 
кинофильма 

o Музыкальная группа, приглашённая в 
рекламный тур по Австралии (но без 
выступлений). 

Период пребывания в Австралии по этой визе – до 3-х 
месяцев. 

Внимание: для прохождения стажировки необходимо подавать на визу Подкласса 407 Training (Class GF) (subclass 
407). 

Внимание: для публичных концертов и выступлений в Австралии в качестве артиста или в другом качестве, а 
также сопровождающих лиц; для участия в мероприятиях и подготовке мероприятий, которые будут проходить или 
демонстрироваться в Австралии (например, фестивали, театральные и кинопостановки, телевизионные и радио 
шоу, концерты или звукозаписи) подходящий тип визы – Подкласс 408 Temporary Activity visa (subclass 408) 
Entertainment stream. 

Подробную информацию о визе Подклассов 400 и 408 можно посмотреть на сайте Департамента 
https:www.homeaffairs.gov.au. 

 

 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/visas/Pages/402-Training-and-Research.aspx
http://www.border.gov.au/visas/Pages/402-Training-and-Research.aspx
http://www.border.gov.au/visas/Pages/420-Temporary-Work-%28Entertainment%29.aspx
http://www.homeaffairsr.gov.au/

