
01.07.2017  

Закрыта очередная «брешь» в Австралийском иммиграционном Законодательстве, 

позволявшая «обходным образом» получить статус постоянного жителя Австралии 

и, впоследствии, стать Австралийским гражданином. 

  

Важно ! 

Австралийская иммиграционная компания Allianceau НИКОГДА в своей практике не 
применяла этот «обходной (однако, ранее-законный) путь» и никогда о нём не 
рассказывала на www.immi-to-australia.com , согласно моральных убеждений 
сотрудников компании в честности и справедливости этого иммиграционного пути в 
Австралию.  

  

Так как этого иммиграционного пути в Австралию больше не существует, о нём можно 
с облегчением рассказать.  

  

Кратко ( не вдаваясь в подробности Австралийского иммиграционного 

законодательства  - в этом нет необходимости в данной статье): 

В Австралийском иммиграционном законодательстве существуют: 186 и 187 
подклассы постоянных виз, которые созданы специально для Австралийских 
работодателей. Они дают право Австралийским работодателям нанимать на 
постоянной основе иностранную рабочую силу при условии того, что: 

� невозможно заполнить вакантные трудовые позиции в этой компании 
Австралийскими гражданами и постоянными жителями Австралии; и ( или) 

� этот работник уже работал у этого работодателя в течение предыдущих двух лет 
по 457 подклассу временной Австралийской визе. 

Для того, чтобы Департамент иммиграции Австралии принял к рассмотрению такие 
иммиграционные заявления, и Австралийский работодатель, и такой работник должны 
отвечать целому перечню определённых РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИМЫХ требований и 
правил, если «игра идёт по-честному».  

Эти визы, требования и правила существуют в настоящее время (никто их не отменял)  
- пожалуйста, выполняйте их и .... Добро пожаловать в Австралию ! 

 

 

 



 

Однако, до 01.07.2017 года в списке этих требований и правил существовало одно ...... 
«незаметное отступление», говорящее о том, что если работник получал заработную 
плату в объёме AUD 180’001.00 в год и более, то ему НЕ ТРЕБУЕТСЯ при подаче 
иммиграционного заявления с просьбой о грантовании ему одной из этих 
Австралийских постоянных виз:  

� проходить  подтверждение наличия у него этой номинируемой профессии 
(читайте - наличие : теоретического уровня образования необходимого уровня, 

относящегося к этой профессии и , совокупно / одновременно, наличие 

трудового практического стажа работ в этой области теоретических знаний 

в течение необходимого срока, относящегося к этой профессии) в 
Австралийской экспертной профессиональной организации;  и 

� подтверждать наличие знания Английского языка на уровне как минимум  5.0 
балла IELTS – теста. 
 

Действительно, если следовать логике здравого смысла, то – если Австралийский 
работодатель платил своему работнику более AUD 180’001.00 в год (для сравнения – 

если доход Австралийской семьи ( 2+2) более 100’000.00 в год, то -  это уже 

«зажиточная» семья и в принципе у неё нет и не может быть никаких бытовых 

проблем, так как с таким доходом эта семья будет желанной в любом 

Австралийском банке с целью долгосрочного кредитования и может позволить себе 

все, ..... - если не всё, то практически всё), то это настолько квалифицированный 
работник, что работодатель готов удержать его любыми способами, только бы он 
продолжал самоотверженно трудиться на своём производственном участке и не 
остановилось производство.  
 
Департамент иммиграции Австралии (DIBP) также был ТЕОРЕТИЧЕСКИ прав: «Пусть 
такой работник продолжает работать и ни на что не отвлекается – мы ему грантуем 
постоянную Австралийскую визу, только бы не остановилось производство»! 
 

 - Правильно ?  Логично?  

 - Да, конечно правильно ! 

 

 

 

Xм……….., жизнь показала нам другой сценарий: 

 

 

 



001.  

Приходит «условный господин XXX» к Австралийскому иммиграционному агенту (... 
к кому же ешё прийти этому условному господину XXX, как не к Австралийскому 

иммиграционному агенту, обладающему фундаментальными знаниями в области 

Австралийского иммиграционного законодательства?) и протягивает ему клочок 
бумаги, на котором написано: «Хочу в Австралию. Плачу». 

 

002.  

Один Австралийский иммиграционный агент отвечает: «Дружище, есть отличные 
иммиграционные  пути : 

- «Профессиональная иммиграция», но совершенно непонятно то, какой 
профессией ты обладаешь, плюс - ты со мной разговариваешь на языке жестов. 
Как же ты собираешься работать в Англоязычном коллективе?; 

- Есть путь обучения в Австралии и получения востребованной в Австралийской 
экономике профессии с последующей интеграцией в наше общество, но ты даже 
не пытаешься сказать мне два слова на официальном языке моей страны! Как же 
ты собираешься учиться в Австралийском университете?; 

- Есть путь «Бизнес-иммиграции» в Австралию путём создания в моей стране 
прибыльной производственной компании, но совершенно непонятна природа 
происхождения твоих финансовых средств, которыми ты собираешься 
«платить» при создании этого Австралийского предприятия?; 

- Есть конечно другие «скользкие иммиграционные пути», но я тебе как 
«солидному» человеку даже рассказывать о них не буду; 

- Подумай, если решишь начать работать над собой – приходи, будем двигаться в 
одном их этих направлений». 

Другой Австралийский иммиграционный агент поднимает глаза (смотрит выше по 

тексту этой статьи), ........ и: «Ура ! Я знаю как... ! Плати быстрее – я побежал, время 
не ждёт!» 

 

003.  

........и побежал.  

........ прибегает к Австралийскому работодателю, который: работает, старается, 
испытывает периодические трудности, «когда толсто – когда тонко» (как же без этого 

– жизнь есть жизнь) и говорит ему: «Послушай, есть клиент, который готов тебя 
прокредитовать беспроцентно на 3-5 лет (сколько скажешь, столько oн и даст), но с 
условием того, что ты его принимаешь на работу и платишь ему AUD 200’000.00 в год, 
которые сразу же возвращаются в производство очередным кредитным траншем. Всё 
равно, кем ты его к себе на работу устроишь – он может просто находиться в офисе и 
весь день перекатывать карандаш по столу.  Ты помогаешь человеку, человек помогает 
тебе.  



В результате, в период следующих 3-5 лет у тебя никогда не будет «тонко», а там .... – 
если мы начнём такое сотрудничество, то я тебе ещё 2-3 таких работника в год буду 
приводить, которые тебя постоянно будут перекредитовывать, и в результате - ты 
плавно будешь возвращать инвестированные в твоё производство финансовые 
средства предыдущему кредитору, за счёт постоянно получаемых инвестиций от новых 
«работников», не испытывая вообще никаких финансовых проблем».  

Один Австралийский работодатель отвечает: «Нет, спасибо, я уж как-нибудь сам. 
Извини ».  

Другой Австралийский работодатель отвечает: «Отличная идея, почему бы и нет»! 

 

 

 

004. 

Далее – дело техники (ведь Австралийский иммиграционный агент обладает 

фундаментальными знаниями в области Австралийского иммиграционного 

законодательства) в результате которой все стороны остаются довольными:  

- такой Австралийский работодатель перестал испытывать материальные трудности на 
своём производстве; 

- условный господин XXX получил визу постоянного жителя Австралии, при этом: 
законно прожил на территории нашей страны предыдущие 5 (рассматриваем 

максимальное время подобного «сотрудничества») лет ничего полезного для нашей 
страны не делая, не напрягался и не работал над собой, не изучал Английский язык, не 
интегрировался в наше общество, понеся финансовые расходы по формуле: « сумма 
годовых налогов от суммы финансовых средств AUD 200’000.00 умноженная на пять, 
плюс комиссия Австралийскому иммиграционному агенту, плюс  пошлины в 
Департамент иммиграции Австралии» , ....... – дополнительно: полный возврат всех 
инвестированных средств по окончании «этого сотрудничества», плюс 100%-ная 
гарантия ЗАКОННОСТИ и успешности процесса; 

- такой «глазастый» Австралийский иммиграционный агент заработал «очень солидное 
комиссионное вознаграждение» и продолжает зарабатывать 2-3 раза в год, как обещал 
такому Австралийскому работодателю. 

 

 

005.  

Одно только, .... -  одно «Но»........ 



….... вдруг твоя супруга сообщает тебе то, что у тебя (у нас) теперь новый сосед – 
РЕАЛЬНЫЙ господин XXX, который ведёт себя так, как ему захочется, который даже 
в мыслях не собирается изучать Английский язык и интегрироваться в наше 
Австралийское общество.   

На твою просьбу разговаривать с тобой вежливо и на государственном языке страны на 
земле которой он стоит, РЕАЛЬНЫЙ господин XXX «тычет» тебе в лицо свой 
Австралийский паспорт и продолжает «извергать поток слюны и чего-то 
фантастического». 

 - Что ты теперь можешь сделать в такой ситуации?  

- Только: 

�  ...., вспомнить «добрым словом» того «глазастого» Австралийского 

иммиграционного агента (прежде всего) и попросить «золотую рыбку» о том, 
чтобы РЕАЛЬНЫЙ господин XXX был пожизненным соседом именно этого 
Австралийского иммиграционного агента; 

� ....., вспомнить «добрым словом» того Австралийского работодателя; а также  
� ....., задать вопрос: и Австралийскому налоговому Департаменту, и Службе 

финансового мониторинга, и Департаменту иммиграции Австралии (DIBP), и 
другим различным «комиссиям Австралийских Отцов-Денисиев»  куда они 
смотрели и за что получали заработные платы?  

 

Однако...... -  «выдыхаем с облегчением, пляшем гапак и водим хороводы» !!!! 
СВЕРШИЛОСЬ !!!!!    Этого «незаметного отступления» уже нет !!!! 

Искренне поздравляю: 

� настоящее Австралийское коалиционное Правительство и в его лице; 
� Департамент иммиграции Австралии (DIBP)  

за проявленное: МУЖЕСТВО и СМЕЛОСТЬ  в удалении всего нескольких (но именно 

этих !!!) слов из текста Авастралийского иммиграционного Законодательства ! 

 

Искренне благодарен, 

Alexander ROMANIK 

MAR No.: 0747691 

 


