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Правительство Австралии 

Департамент Иммиграции и Гражданства  

Посольство Австралии в Москве  
 

ГОСТЕВАЯ ВИЗА (ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА)   
список необходимых документов 

♦ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
♦ КОПИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТАКИХ КАК, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, БРАКЕ, РАЗВОДЕ, 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫЕЗД ДЕТЕЙ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ 

♦ КОПИИ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, КАК НАПРИМЕР, СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ/УЧЁБЫ/ИЗ БАНКА, 
КОПИИ ВИЗ, МОГУТ БЫТЬ НЕ ЗАВЕРЕНЫ 

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

����  Подтверждение оплаты визового сбора. Тарифы визового сбора по всем категориям виз можно 

посмотреть на сайте Департамента Иммиграции и Гражданства (DIAC): http://www.immi.gov.au/fees-

charges/ 

����  Форма 1415 Заявление на Гостевую Визу (Деловая Поездка) – 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 

����  Подтверждение Ваших предыдущих международных поездок: копии виз 

����  Документы в подтверждение деловой цели поездки, которые могут включать:  
♦ Приглашение от австралийской организации 
♦ Письмо поддержки от Вашего работодателя или организации, с описанием причин поездки и 

предполагаемой деловой деятельности в Австралии 

♦ Письмо, подтверждающее финансовую поддержку поездки 

♦ Документы, подтверждающие соответствующие квалификации, регистрацию или членство в 
профессиональных ассоциациях 

 
Лицам, планирующим принять участие в мероприятии, которое было зарегистрировано в Системе 
Координации Международных Мероприятий департамента (IECN), не требуется представлять 
приглашение. Пожалуйста, уточните у приглашающей стороны, зарегистрировано ли мероприятие в IECN. 
 

����  Иная информация, которая, по Вашему мнению, может иметь отношение к заявлению 

����  Для заявителей младше 18 лет 
♦ 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  
 

В зависимости от личных обстоятельств, возможны запросы дополнительной информации: резюме (CV). 
медицинского обследования и др. Мы проинформируем Вас об этом дополнительно после подачи заявления. 

 

 

Все необходимые формы, Вы найдете на сайте Департамента Иммиграции и Гражданства (DIAC): 
См.: www.immi.gov.au/allforms 


