Иммиграционная виза для Зависимого Ребенка (подкласс 445) – Список
документов для предоставления в Посольство Австралии в Москве
Необходимо предоставить все нижеперечисленные документы, когда вы
подаете заявление на визу Зависимого ребенка, подкласс 445
Подтверждение визового сбора. Если на визу подает более одного
ребенка, каждый из них должен заполнить отдельную форму (918), но
визовый сбор уплачивается только один раз, если они подают на визу
одновременно.
Заявление по форме 918, подписанное заявителем (или ответственным
опекуном) и спонсором (супругом родителя заявителя), и содержащее
ответы на все вопросы
2 новых фотографии паспортного образца для каждого заявителя;
Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка
Документы, подтверждающие, что у родителя заявителя есть одна из
перечисленных виз:
o Супруг (Временная) (Класс UK) подклассы 820 и 826;
o Супруг (Временная) (Класс UF) подклассы 309 и 310; и
o Зависимый Ребенок (Временная) (Класс ТК) подкласс 445









ПРИМЕЧАНИЕ. Если родитель уже получил постоянную визу (например,
подкласса 100 или 801), данная виза НЕ подходит для Вашего ребенка.
Смотрите информацию по визе Ребенка (подкласс 101)
Документы, подтверждающие тот факт, что спонсор является
гражданином или постоянным резидентом Австралии (например,
свидетельство об австралийском гражданстве или копия страниц
паспорта с фотографией, постоянной визой и любыми штампами о
въезде/выезде из Австралии)
Справки из полиции на всех лиц, включенных в заявление, в возрасте 16
лет и старше. Необходимы справки из всех стран, где Вы проживали 12
месяцев и более (в общей сложности) в течение последних 10 лет.
Просьба предоставлять оригиналы документов. Заверенные копии
справок из полиции не принимаются. Информацию о том, как
получить справки из полиции других стран вы можете найти на
www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/





Для всех заявителей, не достигших 18 лет:




Справка из полиции от спонсора и справка из полиции от партнера
спонсора из всех стран, где он (они) проживали 12 месяцев и более (в
общей сложности) в течение последних 10 лет (включая Австралию).
Информацию о том, как получить справки из полиции других стран вы
можете найти на www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/
Необходимо предоставить подтверждение полной опеки над ребенком
(решение суда или согласие второго неиммигрирующего родителя на
выезд ребенка)
- Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка, где указаны оба
родителя;

- Заверенное нотариусом письменное разрешение второго
неиммигрирующего родителя на выезд ребенка на постоянное место
проживания в Авсралию;
- Копия паспорта или другого удостоверяющего личность документа
второго неиммигрирующего родителя (страницы с персональной
информацией и личной подписью)
- Юридический документ (например, решение суда), лищающий
второго родителя родительских прав
Если возраст заявителя 18 лет или старше:
o

o

Полностью заполненная и подписанная Форма 80 для заявителей
старше 18 лет. Непредоставление этой формы вовремя может
привести к значительной задержке в рассмотрении вашего
заявления.
Подтверждение зависимости заявителя от спонсора
- подтверждение финансовой зависимости заявителя от спонсора для
покрытия расходов на еду, жилье и одежду. И временной период
заявитель финансово зависит от спонсора. Окументы могут включать
в себя банковские переводы, денежные переводы, чеки и т.д.
- документы, подтверждающие обучение заявителя в данный момент
(например, зачетная книжка или справка из высшего учебного
заведения (колледжа/университета)









Все заявители на постоянную визу в Австралию должны пройти
медицинское обследование в аккредитованных медицинских центрах.
Заявители старше 11 лет должны сделать флюорографию в одном из
аккредитованных медицинских центрах.
Дополнительная информация может быть запрошена на дальнейших
этапах рассмотрения вашего заявления. В таик случаях, работник
посольства свяжется с вами для получения дополнительной
информации.
Обратите внимание: если ваш спонсор, миграционный агент или
иной человек желают получать информацию о ходе рассмотрения
вашего дела, они должны получить ваше разрешение и предоставить
в Посольство форму 956 или форму 956А.

Документы, удостоверяющие личность, такие как свидетельство о
рождении, свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство
о смерти и другие официальные документы, должны сопровождаться
заверенными переводами на английском языке. Документы должны
быть нотариально заверены (если вы находитесь вне Австралии) и
переводы должны быть заверены уполномоченным переводчиком.



Копии сопроводительных документов, таких как справки с места
работы, документы об образовании и выписки с банковских счетов,
нотариально заверять не надо. Однако если такие документы
предоставлены не на русском и английском языках, переводы
документов должны быть выполнены (на английский язык) и заверены
уполномоченным переводчиком.

Необходимые бланки форм можно найти на сайте Департамента
Иммиграции и Пограничного Контроля (DIBP)
www.immi.gov.au/allforms

