
Цель этой статьи объяснить последние изменения в Иммиграционном законодательстве 
Австралии, связанные с "родительской иммиграцией" не с традиционной точки зрения: 
"рассказать детям, живущим в Австралии, как забрать к себе родителей из России", 
нет!  

Эта статься объясняет РОДИТЕЛЯМ, проживающим в России (у которых дети живут в 
Австралии) то, что их дети это могут (и обязаны) сделать - для этого есть много 
законных и довольно простых путей.  

В последнее время часто можно слышать от молодых людей, постоянно проживающих в 
Австралии (но с российским прошлым) следующую фразу, направленную в сторону 
своих родителей: "А зачем им сюда приезжать? Они в России свою жизнь прожили, у 
них там свои дела, свой бизнес, свои друзья-знакомые - пусть сидят дома. Если они 
вдруг приедут сюда, то будут опять указывать нам что делать, а что не делать! Пусть 
лучше деньги высылают. Я (мы) в следующем году сам к ним на неделю-другую поеду 
повидаться".  

Печально, но это факт, который прогрессирует год от года. 

Можно понять и Вас, родители. Вы действительно прожили всю сознательную жизнь в 
России (СССР), у Вас есть свои привязанности, Вы плохо знаете английский язык, Вам 
может быть просто страшно перед сменой привычной обстановки... Вы в 
замешательстве! Вам нужен совет, даже просто... - доходчиво изложенная информация. 
Со стороны своих детей Вы можете услышать (ни в коем случае не говорим, что так 
поступают все "австралийские дети" со своими родителями, но в 4-х случаях из 5-ти 
именно так и поступают): "Привезти Вас в Австралию можно, но временно, на месяц - 
два, в гости... Давайте Ваш визит отложим на следующий год. Привезти Вас в 
Австралию постоянно - просто не реально. Люди в очередях десятками лет ждут! 
Стоимость оформления постоянной Австралийской родительской визы, время её 
ожидания, деньги, затраченные на Ваш перелет - это очень дорого для нас. И т.д. и 
т.п."  

Если Вы, родители, сталкиваетесь с такими событиями (проблемами) в своей 
жизни - пожалуйста, внимательно перечитайте эту статью, а затем - дайте её 
почитать своим детям. 

Раньше процесс родительской иммиграции был действительно одним из самых 
длительных, самых "болезненных" и самых сложных процессов. Почему? Ответ прост.  

Австралия, как и другое развитое государство, не заинтересовано в притоке пожилых, 
как правило, не трудоспособных, людей со слабым здоровьем, нуждающихся в 
постоянном лечении, уходе и присмотре. Государство прекрасно понимает то, что такие 
люди будут "обузой" бюджету страны и Австралийскому обществу в целом. 
Правительство логически рассуждает: " Если человек всю свою жизнь работал на 
Австралийское государство, платил налоги, покупал австралийские товары, участвовал 
в общественной жизни страны, защищал её интересы, то по достижению им 
пенсионного возраста он должен получать от государства дотацию в виде пенсии, 
лечиться и поддерживать своё здоровье бесплатно или за "символические деньги". 
Если же человек всю свою энергию отдал другой стране, то почему он должен 
пользоваться благами Австралийского общества?"  

Абсолютно справедливо! Ведь средняя цифра ежегодного медицинского обслуживания 
одного пожилого человека "переваливает за несколько десятков тысяч долларов" для 
бюджета государства. Именно по этой причине ранее установленные квоты на 
родительскую иммиграцию не превышали 500 человек в год для всех родителей со 
всего Мира. Соответственно, очередь на родительскую иммиграцию а Австралию 
выстраивалась на 15-20 лет вперед.  



Это было раньше. Теперь к ранее существовавшей категории родительской иммиграции 
добавлены новые подклассы виз. На сегодняшний день существуют 6 (шесть) 
различных подклассов виз, относящихся к "родительской иммиграции". Давайте 
рассмотрим подробнее. 

Родители 
Parents 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

"Общая" родительская 
категория  

Parent Category 

"Коммерческая" родительская 
категория  

Contributory Parent Category 

"Независимая 
Иммиграция при 

наличии 
родственников в 
Австралии" 

| 
| 

| 
| 

| 
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1. Подкласс 103 (извне 
Австралии) 
Parent (Migrant) 
 
2. Подкласс 804 (внутри 
Австралии) 
Aged Parent 

1. Подкласс 143 (извне 
Австралии) 
Contributory Parent (Migrant) 

2. Подкласс 173 (извне 
Австралии) 
Contributory Parent (Temporary) 

3. Подкласс 864 (внутри 
Австралии) 
Contributory Aged Parent 
(Residence) 

4. Подкласс 884 (внутри 
Австралии) 
Contributory Aged Parent 
(Temporary) 

1. Подкласс 176 (извне 
Австралии) 
Skilled - Sponsored 

2. Подкласс 475 (извне 
Австралии) Skilled - 
Regional Sponsored 

  

Добавлена так называемая "Коммерческая" (Contributory) родительская категория виз, 
смысл которой заключается в том, что дети, постоянно проживающие в Австралии, 
берут на себя все финансовые обязательства содержать своих родителей (ухаживать, 
досматривать, лечить, обслуживать и т.д.) "в обмен" на одобрение Австралийского 
правительства разрешить родителям иммигрировать на территорию Австралии к своим 
детям.  

Дети платят за медицинское обслуживание и проживание своих родителей, а 
Австралийское правительство обеспечивает большие квоты (в отличие от "Общей" 
родительской категории) и тем самым уменьшает "процесс ожидания" при получении 
визы.  

Более того, эта категория виз имеет "приоритет" над "Общей родительской визой" при 
рассмотрении. Другими словами, Департамент Иммиграции сначала рассматривает 
"Коммерческие" заявления, а когда они все будут рассмотрены, то только после этого - 
"Общие". 

Это своего рода ещё одно проявление гуманизма Австралийского правительства к 
своим гражданам. Действительно, если Вы (дети) заявляете то, что очень любите своих 
родителей, должны их видеть каждый день" - пожалуйста, вот Вам возможность, 
докажите это как Австралийскому государству, так и своим родителям на деле. 



Официально заплатите деньги государству и живите вместе c родителями одной 
большой семьей. 

В связи с этими нововведениями следует уточнить несколько важных 
ограничений. А именно: 

1. Введены термины: "Родитель преклонного возраста" (Aged Parent) и "Родитель не 
преклонного возраста" (Parent).  

Под термин "Родитель преклонного возраста" попадают мужчины, достигшие 65 
лет, и женщины, достигшие 62 года (в среднем) - подсчет идет по "возрастной таблице" 
для женщин и разница может быть в несколько месяцев (не 62 года, а 62 года и 6 
месяцев или наоборот). Об этом нет смысла рассказывать в этой статье, а легче 
рассчитать индивидуально, если возникнет такая необходимость. Если один из 
родителей достиг "преклонного возраста", то оба родителя могут подавать 
иммиграционное заявление по этой категории, как находясь на территории Австралии, 
так и извне.  

Просто Родители (или родители не преклонного возраста - не достигшие этих 
возрастных границ) имеют право подавать иммиграционное заявление, только находясь 
вне территории Австралии. 

2. Дети, которые принимают своих родителей (являются "Спонсором"), должны 
отвечать следующим требованиям: 

 должны быть гражданами Австралии, или более двух лет иметь статус 
"постоянного жителя Австралии", или быть "утвержденными в Австралии 
гражданами Новой Зеландии" - так называемыми Eligible New Zealand Citizens (в 
чем отличие Eligible New Zealand Citizens от просто New Zealand Citizens, 
проживающий в Австралии - смотрите в разделе Специальные категории 
граждан. При этом , перечисленные в этом подпункте категории людей должны 
проживать на территории Австралии постоянно или "подавляющую часть общего 
времени"; 

 должны быть готовы добровольно спонсировать своих родителей; 
 должны быть старше 18 лет; 
 должны пройти тест "Баланс Семьи" (об этом чуть ниже); 
 должны удовлетворять критериям Австралийского общества по отсутствию 

криминального преследования за последние 10 лет, здоровья и психического 
состояния; 

 должны оплатить стоимость рассмотрения самой визы во время её подачи 
(первая часть); 

 должны оплатить основную часть (вторую часть) стоимости визы за 
"медицинское обслуживание и будущее проживание" родителей; 

 должны оплатить "гарантию поддержки" (Assurance of support) уже после 
принятия положительного предварительного решения о грантовании визы 
(перед самим грантованием визы). Эти деньги (Assurance of support) 
возвращаются обратно по истечении оговоренного (установленного) срока в 
случае, если родители не обращались в этот период за социальной поддержкой к 
Государству, а свои нужды удовлетворили за счет финансовой поддержки детей;  

3. Тест "Баланс Семьи" заключается в том, что общее количество детей у родителей, 
желающих иммигрировать по этой категории виз, проживающих в Австралии должно 
быть больше или равно количеству совершеннолетних детей проживающих в любой 
другой стране Мира. Например, у родителей двое детей, один ребенок живет в 
Гондурасе, другой в Австралии. Тест "Баланс Семьи" пройден. Второй пример, у 
родителей трое детей. Двое живут в России, третий живет в Австралии. Тест "Баланс 
Семьи" не пройден. 
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4. Отличие "Временной коммерческой родительской визы" от "Постоянной 
коммерческой родительской визы" заключается ещё в одной уступке Австралийского 
государства своим гражданам (детям). Детям разрешено заплатить 60% от второй части 
стоимости визы и оформить родителей временно (на два года). В любой момент в 
течение этих двух лет дети могут доплатить оставшиеся 40% этой суммы денег и 
переоформить эту визу в постоянную. Тем самым государство "растягивает" время 
платежа на два года и даёт возможность "накопить деньги" тем своим гражданам, 
которые испытывают временные финансовые трудности в настоящий момент!  

5. Спонсор (дети, которые оплачивают основную "вторую часть визы") и "гарант" (тот, 
кто оплачивает "гарантию поддержки" - Assurance of support) могут быть не одно и то 
же лицо! Это "третья уступка" Австралийского государства своим гражданам. Даже если 
в тот момент, когда подошло время поменять "Временную коммерческую родительскую 
визу" на "постоянную", а денег по какой-то причине не хватает, то можно найти (и это 
разрешает государство) "гаранта" в лице другого человека, либо организации (Банк, 
Страховая компания, Общественная организация и т.д.), которая внесет "гарантию 
поддержки" в виде залога от имени детей-спонсоров. 

  

Как Вы могли заметить из диаграммы, отдельно от "Родительских виз" стоит 
"Независимая виза", Skilled - Sponsored (Subclass 176) и Skilled - Regional Sponsored 
(Subclass 475). Казалось бы, то, что это вообще другой класс виз и к Родительской 
Иммиграции этот подкласс не имеет никакого отношения........! Да, "формально - да", 
но именно на этот факт мы хотим обратить Ваше особое внимание!!! 

Дело в том, что если родителям ещё не исполнилось 45 лет (хотя бы одному из них, 
маме, например), то их дети, постоянно проживают в Австралии, могут выступить 
"спонсорами" если "МАМА" пойдет по пути "независимой иммиграции" (смотрите раздел 
Иммиграция - Независимая Иммиграция). Более того, ей будет снижен общий 
проходной балл до 100 (вместо 120 как для других подклассов этой визы)! Она (мама) 
реально сможет набрать необходимые 100 проходных баллов и проведет за собой 
автоматически своего супруга (папу - которому более 45 лет) и оставшихся 
несовершеннолетних детей как "зависимых членов семьи" по этой визе! Если же такой 
Австралийский спонсор проживает в низко-населенных районах Австралии, то для того, 
чтобы "маме" иммигрировать по линии Независимой иммиграции, достаточно 
самостоятельно набрать только 75 проходных баллов! При этом, "спонсором" может 
быть не обязательно "прямой ребенок", проживающий постоянно в Австралии, это 
может быть родственник типа: брат/сестра; дядя/тетя; племянник/племянница; 
сводные родственники, постоянно проживающие в Австралии! 

Именно таким способом в Австралию попадают огромное количество семей из Китая, 
Индии, Арабских стран, все кого угодно, кроме русских! Обидно, но это факт! Тем 
временем умные и целеустремленные китайцы "всем табором" законно получают 
гражданство Австралии. Через два года каждый член такого табора даст начало 
следующему табору новых китайских родственников и будущих граждан Австралии. И 
т.д. и т.п. 

Ведь всё же просто! Собирается где-нибудь в тундре, в большом вигваме семья, 
включая всех родственников до "тридцать пятого колена", совещаются и решают кого 
из молодых, но талантливых членов этого клана отправить в Австралию получать 
гражданство (путей достаточно). Собирают со всех деньги на оплату расходов по визе и 
на содержание "такого гонца" в Австралии в течение 3-5 лет. За это время вполне 
реально (при правильном поведении и материальной поддержке) такому молодому 
человеку получить статус Гражданина Австралии. Примерно через 5 лет с момента 
получения въездной Австралийской визы "первопроходцем" "первая команда 
родственников до второго колена" поедет в Австралию в качестве постоянных жителей. 
Каждый из них через 2 года станет Гражданином Австралии и даст возможность уже 
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десятку "своих семей и родственных ответвлений" пойти тем же путем. Всё происходит 
совершенно законно и быстро "цепная переселенческая реакция".  

Почему бы не воспользоваться этой схемой? 

Классификация Родительских Виз 

Подкласс визы 103  804 143 173 864  884 176 

Место нахождения родителей при 
подаче 
визы 

из вне внут из вне из вне внут внут из вне 

Ежегодная квота (в год) 
(человек)  

нет 2521 650 300 29 нет 

Возможность подачи родителям 
преклонного возраста 

да да да да да да нет 

Возможность подачи родителям 
не преклонного возраста 

да нет да да нет нет да 

Общее количество денег, 
уплаченных за визу для двух 
родителей (в AUD) 

10890 11575 80870 54690 81555 55375 5030 

Срок ожидания (лет)  до 20 до 10 2-3 2-3 2-3 2-3 0,5-1 

Право на государственное 
медицинское страхование 

да нет нет да нет да да 

Удовлетворение тесту "Семейный 
Баланс" 

да да да да да да нет 

Необходимость сдачи языкового 
теста IELTS - 

нет нет нет нет нет нет да 
 

Здесь мы приведем уже во многом повторяющуюся информацию, относящуюся к 
каждому подклассу виз отдельно. 

Подкласс 103 Parent (Migrant) 
- возможность подать заявление, находясь только вне территории Австралии родителям 
любого возраста. Необходимо пройти тест "Баланс Семьи". Общий платеж за визу 
составляет : 1420 + 1235 + 1235 + 7000 (Assurance of support на 2-х летний срок) = 
10890 Австралийских долларов за 2 - х родителей. Если в это иммиграционное 
заявление также включены зависимые дети этих родителей до 18 лет, то за каждого 
ребенка придется "доплатить" 1235 Австралийских долларов. Срок ожидания 15-20 лет 
при полном медицинском обеспечении государства по прибытию в Австралию. Знание 
языка не требуется. Лимит выдачи виз - нет. 

Подкласс 804 Aged Parent 
- подаётся только внутри Австралии, причем не имеет значения, как родители попали в 
Австралию. Они могли въехать по любой другой категории виз, но при этом начальная 
виза не должна иметь ограничительное условие 8503 "No Further Stay" (Без права 
дальнейшего пребывания). Если начальные (текущие) визы имеют ограничительное 
условие 8503, то родителям необходимо покинуть страну до срока истечения 
имеющихся виз. Возможность подачи только родителями преклонного возраста. Общий 
платеж за визу составляет 2105 + 1235 + 1235 + 7000 (Assurance of support на 2-х 
летний срок) = 11575 Австралийских доллара. Если в это иммиграционное заявление 
также включены зависимые дети этих родителей до 18 лет, то за каждого ребенка 
придется "доплатить" 1235 Австралийских долларов. Срок рассмотрения заявления 6 - 
10 лет, при этом родители находятся на полном обеспечении детей. Необходимо пройти 
тест "Баланс Семьи". Знание языка не требуется. Лимит выдачи виз - нет. 



Подкласс 143 Contributory Parent (Migrant) 
- подаётся вне территории Австралии родителями любого возраста. Общий платеж за 
визу составляет 1420 + 32725 + 32725 + 14 000 (Assurance of support на 10-ти летний 
срок) = 80870 Австралийских долларов. Если в это иммиграционное заявление также 
включены зависимые дети этих родителей до 18 лет, то за каждого ребенка придется 
"доплатить" 1415 Австралийских долларов. Сумма AUD 14 000 вносится в качестве 
залога (Гарантия поддержки) на десятилетний срок, которая может быть возвращена 
при условии того, что никто из заявленных по визе людей не обратится в этот период 
за "государственной социальной поддержкой". Необходимо пройти тест "Баланс Семьи". 
Срок рассмотрения 2-3 года. Знание языка не требуется. Родители полностью 
находятся на обеспечении детей, при этом имеют право на работу. Лимит выдачи виз - 
2521 в год. 

Подкласс 173 Contributory Parent (Temporary) 
- временная виза на 2 года, которая подаётся только вне территории Австралии 
родителями любого возраста. Общий платеж за визу составляет: 1420 + 19635+ 19635 
+ 14 000 (Assurance of support на 10-ти летний срок) = 54690 Австралийских долларов 
за 2-х родителей. Если в это иммиграционное заявление также включены зависимые 
дети этих родителей до 18 лет, то за каждого ребенка придется "доплатить" 1415 
Австралийских долларов. Эта виза не может быть продлена или обменена на другую 
визу, кроме как на "постоянную", "для медицинского лечения" или "беженскую". При 
обмене этой визы на "постоянную" (в любой момент, находясь на территории Австралии 
в течение двух лет) детям-спонсорам необходимо будет "доплатить" оставшиеся 40% 
(AUD 13090 + AUD 13090 + AUD 195). Необходимо пройти тест "Баланс Семьи". При 
обмене этой визы на постоянную визу подкласса 143 не требуется заново проходить 
тест "Баланс Семьи", повторную медкомиссию. При переходе с подкласса 173 на 
подкласс 143 не распространяется квотирование, введенное для подкласса 143. 
Другими словами, имея временную 173 визу, уже можно не волноваться успеете Вы 
попасть в число выдаваемых виз подкласса 143 в год или нет, так как это ограничение 
на Вас не распространяется. Срок рассмотрения 2-3 года. Знание языка не требуется. 
Родители в течение двух лет пребывания в Австралии по этой визе пользуются 
государственной поддержкой "Medicare" и имеют право на работу. Лимит выдачи виз - 
650 в год. 

Подкласс 864 Contributory Aged Parent (Residence) 
- подаётся только внутри Австралии только родителями преклонного возраста. Общий 
платеж за визу составляет: AUD 2105 + 32725 + 32725 + 14 000 (Assurance of support 
на 10-ти летний срок) = 81555 Австралийских долларов. Если в это иммиграционное 
заявление также включены зависимые дети этих родителей до 18 лет, то за каждого 
ребенка придется "доплатить" 1415 Австралийских долларов. Не имеет значения, как 
родители попали в Австралию. Они могли въехать по любой другой категории виз, но 
при этом начальная виза не должна иметь ограничительное условие 8503 "No Further 
Stay" (Без права дальнейшего пребывания). Если начальные (текущие) визы имеют 
ограничительное условие 8503, то родителям необходимо покинуть страну до срока 
истечения имеющихся виз. Сумма AUD 14 000 вносится в качестве залога (Гарантия 
поддержки) на десятилетний срок, которая может быть возвращена при условии, что 
никто из заявленных по визе людей не обратится в этот период за "государственной 
социальной поддержкой". Необходимо пройти тест "Баланс Семьи". Срок рассмотрения 
2-3 года. Знание языка не требуется. Родители полностью находятся на обеспечении 
детей, при этом имеют право на работу. Лимит выдачи виз - 300 в год. 

Подкласс 884 Contributory Aged Parent (Temporary) 
- временная виза на 2 года, которая подаётся только внутри территории Австралии 
только родителями преклонного возраста. Общий платеж за визу составляет: AUD 2105 
+ 19635+ 19635 + 14 000 (Assurance of support на 10-ти летний срок) = 55375 
Австралийских долларов за 2-х родителей. Если в это иммиграционное заявление также 
включены зависимые дети этих родителей до 18 лет, то за каждого ребенка придется 
"доплатить" 1415 Австралийских долларов. Не имеет значения, как родители попали в 
Австралию. Они могли въехать по любой другой категории виз, но при этом начальная 



виза не должна иметь ограничительное условие 8503 "No Further Stay" (Без права 
дальнейшего пребывания). Если начальные (текущие) визы имеют ограничительное 
условие 8503, то родителям необходимо покинуть страну до срока истечения 
имеющихся виз. Эта виза не может быть продлена или обменена на другую визу , кроме 
как на "постоянную", "для медицинского лечения" или "беженскую". При обмене этой 
визы на "постоянную" подкласса 864 (в любой момент, находясь на территории 
Австралии в течение двух лет) детям-спонсорам необходимо будет "доплатить" 
оставшиеся 40% (AUD 13090 + AUD 13090 + AUD 195). Необходимо пройти тест 
"Баланс Семьи". При обмене на постоянную визу не требуется заново проходить тест 
"Баланс Семьи", повторную медкомиссию. При переходе с подкласса 884 на подкласс 
864 не распространяется квотирование, введенное для подкласса 864. Другими 
словами, имея временную 884 визу, уже можно не волноваться успеете Вы попасть в 
число выдаваемых виз подкласса 864 в год или нет, так как это ограничение на Вас не 
распространяется. Родители в течение двух лет пребывания в Австралии по этой визе 
пользуются государственной поддержкой "Medicare" и имеют право на работу. Срок 
рассмотрения 2-3 года. Знание языка не требуется. Лимит выдачи виз - 29 в год. 

Сразу хочется оговориться. Многих пугает фраза - "полностью находиться на 
содержании детей" или "не иметь права пользоваться Государственной медицинской 
помощью "Medicare". Это далеко условно.  

 Во первых - родители будут иметь право на работу и совершенно свободно могут 
подрабатывать 3-4 часа в день. Этих денег вполне будет достаточно чтобы 
полностью себя содержать и быть независимыми от детей в финансовом плане.  

 Во вторых, приблизительно за 1200 Австралийских долларов в год покупается 
частная медицинская страховка на семью, которая дает возможность лечиться в 
частных госпиталях с более высоким качеством предоставления медицинских 
услуг. Тем самым "убираются" абсолютно все волнения по поводу необходимости 
пользования Государственной системой медицинского страхования. 

Подкласс 176 Skilled - Sponsored  
- не относится к родительским визам "напрямую", тем не менее: подаётся только вне 
территории Австралии любыми родственниками "первого и второго уровня, включая 
сводных родственников", которые относятся по родственной линии человеку, постоянно 
проживающему в Австралии. Ограничение по возрасту 45 лет на момент подачи 
заявления для "основного заявителя". Общий платеж за визу составляет: 2105 + 2925 
Австралийских доллара. Сумма AUD 2925 берется за каждого дополнительного 
совершеннолетнего члена семьи при условии, что его знания английского языка не 
достаточны (ниже 5.0 среднего балла IELTS). Основному заявителю необходимо пройти 
"бальную" оценочную систему по "Независимой иммиграции", при этом проходной балл 
для него снижен до 100, вместо 120 баллов как для остальных подклассов этой 
категории. Assurance of support не требуется. Все лица, указанные в заявлении 
получают визу "постоянного жителя Австралии", пользуются всеми правами граждан 
Австралии за исключением выборного права. Через два года проживания на 
территории Австралии в статусе "постоянного жителя" человек имеет право стать 
Гражданином Австралии. 

Подкласс 475 Skilled - Regional Sponsored  
- не относится к родительским визам "напрямую", тем не менее: подаётся только вне 
территории Австралии любыми родственниками "первого и второго уровня, включая 
сводных родственников", которые относятся по родственной линии человеку, постоянно 
проживающему в низко-населенных районах Австралии. Временная, 3-х годичная виза 
с условием возможности подачи иммиграционного заявления о грантовании постоянной 
визы, находясь на территории Австралии. Ограничение по возрасту 45 лет на момент 
подачи заявления для "основного заявителя". Общий платеж за визу составляет: 2105 
+ 2925 Австралийских доллара. Сумма AUD 2925 берется за каждого дополнительного 
совершеннолетнего члена семьи при условии, что его знания английского языка не 
достаточны (ниже 5.0 среднего балла IELTS). Основному заявителю необходимо пройти 
"бальную" оценочную систему по "Независимой иммиграции", при этом, за наличие 



Австралийских родственников заявитель получает дополнительные 25 проходных 
баллов, а проходной балл для него снижен до 100, вместо 120 баллов как для 
остальных подклассов этой категории. Другими словами, заявителю необходимо 
самостоятельно набрать только 75 проходных баллов. Assurance of support не 
требуется. Все лица, указанные в заявлении получают визу "постоянного жителя 
Австралии", пользуются всеми правами граждан Австралии за исключением выборного 
права. Через два года проживания на территории Австралии в статусе "постоянного 
жителя" человек имеет право стать Гражданином Австралии. 

 
Хотелось бы отметить тот факт, что все цены, установленные Австралийским 
правительством по оформлению "Родительских виз" - абсолютно реальные для 
Австралийских граждан. Те, кто с этим не согласны - просто ленивые люди или "так 
крепко любят и хотят видеть своих родителей в Австралии", что находят аргументы 
против этого утверждения. 

Рассмотрим пример Сиднея - самого дорогого по уровню проживания и трат города 
Австралии. Для того, чтобы одному взрослому человеку "уверенно жить в Сиднее", 
достаточно тратить AUD 25000 в год. В эту сумму входит всё, включая рент жилья, 
покупка продуктов питания, оплата коммунальных платежей, обслуживание 
автомобиля, покупка необходимых вещей и бытовых принадлежностей и т.д. Да, на 
AUD 25000 в год не будешь кушать каждый день в ресторане, но этого вполне хватит 
одному взрослому человеку на достойное проживание без "экономии на желудке". 
Такой взрослый человек, работая в "обычном, среднестатистическом ритме", 
зарабатывает AUD 42000 в год. То есть, у него есть "резерв" AUD 17000 в год для 
покупки новой мебели, автомобиля, других предметов быта не первой необходимости, 
которые он может "отложить" для своих родителей. Если этот человек "напряжется" 
(будет подрабатывать вечерами, в субботу) - то реально заработает AUD 60000 в год. 
Вот уже есть AUD 35000 чтобы потратить не на отпуск, а на своих родителей. Если 
работают двое в семье - умножайте на два! Это за один год! 

Некоторые такие "Австралийские родственники" сразу начнут "прятаться за 
собственных малолетних детей" - у нас ведь дети, а это большие расходы семейного 
бюджета. Хорошо, допустим. Тогда оформляйте родителей временно. Пока будет 
рассматриваться виза (2-3 года родители будут находиться на Родине) и пока они будут 
находиться в Австралии ещё 2 года по временной родительской визе - это достаточный 
срок, чтобы накопить в Австралии достаточное количество финансовых средств, даже 
при условии того, что у Вас в семье не один, а три ребенка. Не правда ли? Возьмите 
калькулятор - посчитайте.  

Одним словом, "тот кто хочет - тот ищет способ, тот кто не хочет - тот ищет причину! 
Способ как это сделать был только что описан в этом разделе. 

  

Осмелимся задержать Ваше внимание ещё на несколько минут и рассказать про три 
подкласса постоянных Австралийских виз, которые также можно отнести к разряду 
"семейные": 

 пожилой зависимый родственник (Aged Dependent Relative - Subclass 114 и 
838); 

 последний оставшийся родственник (Remaining Relative - Subclass 115 и 
835); 

 родственник по уходу за больным родственником в Австралии (Carer - Subclass 
116 и 836). 

Подклассы виз 114, 115, 116 выдаются людям, находящимся вне Австралии на момент 
принятия решения. Подклассы 835, 836, 838 выдаются людям уже находящимся в 



Австралии по какой либо другой визе. Они могли въехать по любой другой категории 
виз, но при этом начальная виза не должна иметь ограничительное условие 8503 "No 
Further Stay" (Без права дальнейшего пребывания). Если начальные (текущие) визы 
имеют ограничительное условие 8503, то этим людям необходимо покинуть страну до 
срока истечения имеющихся виз.  

Для получения всех этих категорий виз требуется соблюсти ряд общих условий: 

 Наличие спонсора (аналогично условиям родительских виз); 
 Необходимо внести "гарантию поддержки" (Assurance of support на 2-х летний 

срок), но не сразу, не на момент подачи иммиграционного заявления. При 
предварительном положительном решении DIAC о грантовании визы, Вашего 
спонсора попросят это сделать дополнительно уже перед самим моментом 
грантования. Внесение Assurance of support при грантовании Subclass 116 и 836 
не требуется; 

 Можно включить в заявление всех зависимых членов семьи; 
 Пройти медицинский осмотр и всем зависимым членам семьи, включенным в 

Ваше заявление; 
 Заплатить пошлину за рассмотрение заявления и дополнительную плату за 

каждого зависимого члена семьи, включенного в Ваше заявление (second 
instalment). Однако, в случае рассмотрения заявлений подклассов 116 и 836, 
Министр Иммиграции своим правом может отменить оплату second instalment, 
если сочтет то, что это может быть финансово тяжело для Вашего спонсора (в 
данном случае тяжело больного человека); 

 Предоставить справку об отсутствии судимости на Родине и отсутствии 
криминального прошлого в Австралии (если подается заявление на территории 
Австралии).  

Пожилой зависимый родственник (Aged Dependent Relative - Subclass 114 и 
838) 

 Возраст 65 лет для мужчины и приблизительно 62 года для женщины; 
 При этом, этот человек должен быть один (никогда не быть в браке, или вдовец, 

или разведен); 
 Должен быть финансово зависим от своего Австралийского родственника на 

протяжении последних 3-х лет и в настоящий момент; 
 Австралийский спонсор должен быть одним из: сын/дочь; приемные сын/дочь; 

родители, брат/сестра; внуки, дядя/тетя; племянник/племянница и все сводные 
родственники этих же уровней. 

Последний оставшийся родственник (Remaining Relative - Subclass 115 и 835) 

 Должен являться: братом, сестрой, ребенком для Астралийского "спонсора", при 
этом не должен иметь других братьев, сестер, детей, родителей и жен/мужей. 

 Может являться усыновленным ребенком для Австралийского "спонсора". При 
этом родители - усыновители должны прожить 12 месяцев и более вне 
Австралии в период усыновления на момент подачи заявления; 

 Австралийский "спонсор" сам не должен быть спонсирован по этой категории 
визы в прошлом. 

Родственник по уходу за больным родственником в Австралии (Carer - Subclass 
116 и 836) 

 Должен ухаживать за своим спонсором или членом его семьи, который имеет 
физические недостатки или психические отклонения, не позволяющие ему жить 
полноценной жизнью без посторонней помощи. Имеется в виду то, что человек 
не может без посторонней помощи: пить, есть, одеваться, ходить в туалет, а не: 
ходить за покупками, убирать в доме, работать на приусадебном участке и т.д. 



 Больной должен быть: гражданином Австралии или более двух лет иметь статус 
"постоянного жителя Австралии" или быть "утвержденным в Австралии 
гражданином Новой Зеландии" - так называемым Eligible New Zealand Citizens (в 
чем отличие Eligible New Zealand Citizens от просто New Zealand Citizens, 
проживающий в Австралии - смотрите в разделе  Специальные категории 
граждан) и являться заявителю: дедушкой/бабушкой; внуком/внучкой; 
дядей/тётей; племянником/племянницей или сводными родственниками этих же 
уровней; 

 Разрешение на предоставление подобной помощи будет получено только при 
условии того, что помощь, оказываемая Австралийскими общественными и 
медицинскими организациями больному явно не достаточна и по прогнозам 
должна быть необходима в течение как минимум 2-х летнего периода в 
будущем; 

 Больной должен пройти специальную медицинскую комиссию в Health Service 
Australia (HSA), решением которой будет являться рекомендация о 
предоставлении дополнительной помощи больному со стороны родственников. 
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