ПОСЕЩЕНИЕ И ЭМИГРАЦИЯ В АВСТРАЛИЮ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
Визы бизнес категории разработаны, что бы привлечь в Австралию иммигрантов, которые используя свой
бизнес, опыт обогатили австралийскую экономику посредством – развития связей с международными
рынками; создания или поддержания рабочих мест в Австралии; экспорта австралийских товаров и услуг;
производства товаров и предоставления услуг в Австралии, которые в противном случае должны быть
импортированы; введения новых технологий и подъёма коммерческой активности и конкуренции.

ВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС ВИЗЫ
Спонсированный владелец бизнеса – виза подкласса 163
Вы должны:

•
•
•

•
•

быть не старше 55 лет, если спонсирующий штат не отменит этот критерий;
иметь активы не менее AU$250,000 плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
владеть долей бизнеса с годовым оборотом не менее AU$300,000 в течение как минимум 2-х из
последних 4 лет
ИЛИ проработать на управленческой должности в предприятии принимая решения высокого
уровня;
предоставить обоснованное бизнес предложение вместе со своим заявлением на визу;
иметь спонсорство штата/территории на момент подачи заявления на визу.

Владелец бизнеса (не спонсированный) - виза подкласса 160
Вы должны:

•
•
•
•
•

быть не старше 45 лет;
профессионально владеть английским;
иметь активы не менее AU$500,000 плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
владеть долей бизнеса с годовым оборотом не менее AU$500,000 в котором вы имеете не менее
AU$200,000 чистых активов бизнеса в течение как минимум 2-х из последних 4 лет;
быть обязаны организовать бизнес в Австралии.

Спонсированный руководитель высокого уровня – виза подкласса 164
Вы должны:

•
•
•
•

быть не старше 55 лет;
иметь активы не менее AU$250,000 плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
проработать в одной из 3-х самых высоких управленческих должностей на предприятии с
годовым оборотом не менее AU$10,000,000 в течение не менее 2-х из последних четырёх лет; и
иметь спонсорство штата/территории на момент подачи заявления на визу.

Руководитель высокого уровня (не спонсированный) – виза подкласса 161
Вы должны:

•
•
•
•
•

|

быть не старше 45 лет;
профессионально владеть английским;
иметь активы не менее AU$500,000 плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
проработать в одной из 3-х самых высоких управленческих должностей на предприятии с
годовым оборотом не менее AU$50,000,000 в течение не менее 2-х из последних 4-х лет;
быть обязаны организовать бизнес в Австралии.
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Спонсированный Инвестор – виза подкласса 165
Вы должы:

•
•
•
•
•

быть не старше 55 лет, если спонсирующий штат не отменит этот критерий;
иметь активы не менее AU$1,25 миллионов плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
доказать, что приобрели эти активы в результате своей инвестиционной или бизнес
деятельности;
инвестировать не менее AU$750,000 в правительственные фонды на 4 года;
иметь спонсорство штата/территории на момент подачи заявления на визу.

Инвестор (не спонсированный) – виза подкласса 162
Вы должны:

•
•
•
•
•

быть не старше 45 лет;
профессионально владеть английским;
иметь активы не менее AU$2,25 миллионов плюс AU$50,000 для расходов на поселение;
доказать, что приобрели эти активы в результате своей инвестиционной или бизнес
деятельности;
инвестировать не менее AU$1,500,000 в правительственные фонды на 4 года.

ПОСТОЯННЫЕ БИЗНЕС ВИЗЫ

Бизнес Талант – виза подкласса 132
Вы должны:

•
•
•
•
•

•

•
•

|

иметь спонсорство штата/территории на момент подачи заявления на визу;
иметь успешную бизнес карьеру;
в течение любых 2-х из 4-х финансовых лет непосредственно перед подачей заявления на визу
иметь чистые активы в бизнесе не менее AU$400,000. (Эти активы не обязательно должны быть
в одном бизнесе или одной стране);
в течение любых 2-х из 4-х лет владеть не менее 10% действующего бизнеса;
достичь оборота в вашем бизнесе AU$3,000,000 в любых 2-х из 4-х финансовых лет
непосредственно перед подачей заявления. (Два бизнеса в которых вы имеете не менее 10% и
вовлечены в их непосредственное управление могут быть объединены для достижения этого
оборота);
на момент подачи заявления владеть личными чистыми активами (включая чистые активы
бизнеса) AU$1,500,000. Нет требования перевода этих активов в Австралию, но они должны быть
законно приобретены и должны быть способными к переводу в Австралию в течение 2 лет после
получения постоянной визы;
иметь истинные и реалистичные намерения быть вовлечённым в бизнес в Австралии;
быть не старше 55 лет, если спонсирующий штат не отменит этот критерий.
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Владелец бизнеса – виза подкласса 890
Вы должны:

•
•
•
•
•
•
•

поддерживать чистые активы вашего бизнеса в Австралии не менее AU$100,000 в течение более
12 месяцев непосредственно перед подачей заявления;
владеть долей в одном или более бизнесе в Австралии в течение не менее 2-х лет
непосредственно перед подачей заявления;
в течение 12 месяцев непосредственно перед заявлением иметь оборот в вашем австралийском
бизнесе не менее AU$300,000;
иметь в найме в течение 12 месяцев не менее 2-х постоянных жителей или граждан Австралии
(полный рабочий день или его эквивалент временных рабочих);
поддерживать личные чистые активы в Австралии в течение 12 месяцев стоимостью не менее
AU$250,000;
не быть вовлечённым в бизнесы, которые неприемлемы для австралийского общества;
находится в Австралии не менее 12 месяцев на временной бизнес визе в течение 2-х лет
непосредственно перед подачей заявления на постоянную визу.

Спонсированный владелец бизнеса – виза подкласса 892
Вы должны:

•
•
•
•
•
•

иметь долю в одном или более действующем бизнесе в Австралии в течение 2-х лет
непосредственно перед подачей заявления;
продемонстрировать любые 2 критерия из 3-х нижеперечисленных:
1. поддерживать чистые активы в австралийском бизнесе не менее AU$75,000 в течение более
12 месяцев непосредственно перед подачей заявления;
2. иметь в найме в течение 12 месяцев не менее 1-го постоянного жителя или гражданина
Австралии (полный рабочий день или его эквивалент временных рабочих);
3. поддерживать личные чистые активы в Австралии стоимостью не менее AU$250,000 в течение
12 месяцев непосредственно перед подачей заявления;
не быть вовлечённым в бизнесы, которые неприемлемы для австралийского общества.

Инвестор – виза подкласса 891
Вы должны:

•
•
•

быть обладателем временной визы подкласса 162 Инвестор;
прожить в Австралии на временной визе подкласса 162 Инвестор не менее 2-х лет из 4-х
непосредственно перед подачей заявления;
продержать ваши инвестиции AU$1,500,000 (связанные с выдачей вам временной визы
подкласса 162 Инвестор) в правительственных фондах австралийского штата/территории 4 года.

Спонсированный Инвестор – виза подкласса 893
Вы должны:

•
•
•
•

|

быть обладателем временной визы подкласса 165 Спонсированный Инвестор;
получить подтверждение продолжения спонсорства от правительства штата/территории
Австралии, которое предоставляло вам спонсорство в отношении временной визы подкласса 165
Спонсированный Инвестор;
прожить в Австралии на временной визе подкласса 165 Спонсированный Инвестор не менее 2-х
лет из 4-х непосредственно перед подачей заявления;
продержать ваши инвестиции AU$750,000 (связанные с выдачей вам временной визы подкласса
165 Спонсированный Инвестор) в правительственных фондах австралийского штата/территории
4 года.
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