
Схематичная взаимосвязь между Австралийскими визами.  
(преимущественно с правом на работу) 

 
 
 

Как работать со схемой : 
 

   1. Все постоянные Австралийские визы находятся в розовом секторе. Это тот 
сектор, к которому необходимо стремиться. Любая виза из этого сектора дает её 
обладателю (и его семье) статус Постоянного Жителя Австралии (Permanent Resident) 
c предоставлением всех основных прав (кроме выборного) какими обладает 
Австралийский гражданин.  
Визы, находящиеся вне этого сектора – временные. Они даются на временный сток, 
от нескольких дней, до 4-х лет. По окончанию действия временной визы, эта виза 
может быть: либо продлена, либо с неё можно будет перейти на другую визу 
(согласно стрелкам на схеме), или просто покинуть страну. 

 
   2. Название визы написано внутри четырехугольника черным латинским шрифтом. 
Красная цифра обозначает подкласс (Subclass) визы. Если стоит две цифры, то: 
первая цифра относится к подклассу визы, если на неё подается заявление человека, 
находящегося на территории Австралии (onshore), вторая цифра относится к 
подклассу визы, если человек подает заявление, находясь вне территории Австралии 
(offshore).  
Желтый фон четырехугольника говорит о том, что для получения этой категории 
визы необходим спонсор в лице: правительств Штатов и Территорий Австралии, 
работодателя, учебного заведения и т.д. 
Белый фон четырехугольника говорит о том, что при подаче заявления на эту визу 
спонсор не требуется. 

 
3. Если к четырехугольнику ( символизирующему визу) подходит стрелка, то это 
означает то, что со стороны объекта от которого эта стрелка исходит может быть 
подано заявление на предоставление этой визы, либо совершен переход от одной 
визы к другой в направлении, указанному стрелкой.  
Если от визы не исходит (не выходит) другая стрелка, то это означает то, что эту визу 
можно только продлить, но перейти с неё на другую визу нельзя. Если такая виза не 
будет вовремя продлена, то человек должен покинуть территорию Австралии до 
срока окончания её действия. 
Если к четырехугольнику не подходит никакая стрелка, то это означает то, что эта 
виза недоступна для граждан бывшего СССР. 
Цвет, толщина, характер стрелок выбран произвольно и только символизирует 
движение от одной визы к нескольким (или этот путь, или этот путь на выбор). Это 
сделано только для того, чтобы можно было легче различить движение от одной визы 
к другой и для того, чтобы не было путаницы. 
 
 
   4. Под термином «Other Visas» мы рассмотрим отдельно (в другой схеме) ряд 
«узконаправленных» виз типа: виза религиозного работника, виза для съемки 
кинофильма, виза для участия в спортивных мероприятиях и т.д., которые не 
относятся напрямую к визам с правом на работу и встречаются достаточно редко. 

 

 

Regional Sponsored 
Migration Scheme 119/857 

Business Owner                                    
                                    890 
 

Other Visas 
                          



Вы, как будущий апликант, но пока не 
определившийся по какому пути пойти 

Постоянные Визы 
  

General Skilled 
Independent         880/136 

Business Owner 
                                     890 
 

Investor 
                                     891 
 

Establishing Business in 
Australia                      845 
 

Short Stay Business 
456 

Business Talent  
(Migrant)                  132 

Sponsored Short 
Stay Business 459 

Regional Sponsored 
Migration Scheme 119/857 

Regional Establishing 
Business in Australia  846 

State/Territory Sponsored 
Investor                    893 

Employer Nomination 
Scheme               121/856 

State/Territory Sponsored 
Business Owner         892 

Investor          
                        162 

Business Owner 
                          160 

Student      
 572; 573; 574; 575 

Graduate Skilled 
                         497 

Independent Executive 
Further Application 
Onshore    457 IEFAO 

Senior Executive 
                           161 

State/Territory Sponsored 
Business Owner        163 

Invest Australia  
Supported Skills   120/855 

Labour  Agreement    
                            120/855 

Occupational 
Trainee          442 

State/Territory Sponsored 
Senior Executive        164 

Investor Retirement 
                          405   

Labour Agreement 
                                457 

Invest Australia 
Supported Skills      457 

State/Territory Sponsored 
Investor                      165 

Standard Business 
Sponsorship             
                                  457 
                                       

Medical 
Practitioners  422 

Service Seller 
                       457 

APEC  
                            

Other Visas 
                          

Skilled Independent  
Regional                495/495 

Skilled State/Territory 
Nominated Independent 
                             137 

Educational 
                       418 


