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Australian Government 

Department of Immigration and Border Protection 

Australian Embassy, Moscow 
 

VISITOR VISA (TOURIST STREAM) - DOCUMENT CHECKLIST 
 

For people travelling to Australia for a holiday, recreation or to visit family and friends 
 

♦ YOU SHOULD PROVIDE ALL THE DOCUMENTS BELOW WITH YOUR APPLICATION 
♦ CERTIFIED COPIES (BY A NOTARY) MUST BE PROVIDED FOR CHILD CUSTODY DOCUMENTS (BIRTH 

CERTIFICATES, PARENTAL CONSENT, PARENTS’ MARRIAGE / DIVORCE / DEATH CERTIFICATE)  

♦ YOU CAN PROVIDE NON-CERTIFIED PHOTOCOPIES OF PASSPORTS AND OTHER SUPPORTING 
DOCUMENTS. 

♦ CERTIFIED ENGLISH TRANSLATIONS MUST BE PROVIDED FOR DOCUMENTS NOT IN ENGLISH OR 
RUSSIAN 

����  Evidence of payment of the correct visa application charge. See the Immigration website at 

http://www.immi.gov.au/fees-charges/  for details of fees and charges. 

����  Form 1419 – Application for a Visitor Visa – Tourist Stream - fully completed and signed 

����  Your written consent if you want any other person/agent to act on your behalf or receive information about your 
application. Use Form 956 or Form 956A 

����  One colour, passport sized photograph for each applicant 

����  Photocopy of the bio-data page of the valid international passport for each applicant.  

����  Evidence of any previous international travel – photocopies of previous visas you have held 

����  Evidence of funds in the form of a recent bank statement. Cash and credit cards are not acceptable. 

����  Evidence of your source of income 
- A letter from your employer confirming your length of employment, salary, position, and how much leave you 

have been granted.  
- Self employed applicants should provide their company’s registration documents and proof of the company’s 

current operations and income.  
- You may also include ownership documents for property you own. 

����  If you are a student, a certificate from your school or university confirming your enrolment and whether 
you have been approved to take leave from your studies. 

����  If you are visiting a relative or friend in Australia:  
- Evidence of their identity – photocopy of your relative/ friend’s passport or Australian driver’s license 
- If your relative/friend is financially supporting your travel and stay, you must provide a signed statement from 

them confirming their support and evidence of their income (payslip, bank statement)  

����  If you are a child aged under 18 years of age, or if a child under 18 is included in your application: 
- a certified copy of the child’s birth certificate, and 
- if the child is travelling without one or both parents, the non-travelling parent(s) must provide signed written 
consent for the child to travel, witnessed by a notary. You must provide a photocopy of the non-travelling 
parent’s passport or other identification. 

����  If you are 75 years of age or over, evidence of health care cover for the entire period of your stay in 
Australia.  

You may be asked to provide further information depending on your individual circumstances. This may include a 
Curriculum Vitae (CV), medical examinations or other requirements. We will only request these after you apply. 

A decision can be made based on the documents initially provided with your application, without a request 
for further documentation. 

 

All relevant forms are available from our website at: www.immi.gov.au/allforms 



July 2014 

people our business 

 

 
Правительство Австралии 

Департамент Иммиграции и Гражданства  

Посольство Австралии в Москве  

 

ГОСТЕВАЯ ВИЗА (ТУРИСТИЧЕСКАЯ) – СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Для желающих посетить Австралию с целью отпуска, отдыха или визита к семье и друзьям 

♦ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
♦ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫЕЗДУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД, СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ / РАЗВОДЕ / 
СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ. 

♦ КОПИИ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРИМЕР, СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ / УЧЕБЫ, ВЫПИСКИ С 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, 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 1419 - Заявление на Гостевую (Туристическую) Визу – ответьте на все вопросы и подпишите  

����  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 

����  Подтверждение наличия финансовых средств, в форме выписки с банковского счёта. Наличные 
денежные средства и кредитные карты не являются подтверждением 

����  Подтверждение источника Вашего дохода: 

♦ Справка от работодателя с указанием периода занятости, должности и оклада, а также 
продолжительности оплачиваемого отпуска  

♦ Документы, подтверждающие регистрацию Вашей организации, её текущую деятельность и прибыль, если 
у Вас собственный бизнес 

♦ Документы, подтверждение наличие собственности 

����  Для учащихся и студентов: письмо из школы или университета, с подтверждением Вашего статуса 
учащегося и утверждённого срока отсутствия  

����  Если Вы посещаете родственника или друга в Австралии: 
♦ Копия документа, удостоверяющего личность: фотокопия паспорта/водительского удостоверения 
приглашающего 

♦  Подписанное заявление от приглашающего с уточнением степени финансовой поддержки и 
подтверждение доходов приглашающего (квитанции о заработной плате, выписка с банковского счёта), 
если приглашающий оплачивает Вашу поездку и пребывание в Австралии 

����  Для заявителей младше 18 лет (включая зависимых заявителей) 
♦ 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  

 

Все необходимые формы, Вы найдете на сайте DIBP См.: www.immi.gov.au/allforms 


