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Иммиграция в Австралию
Семь (7) программ для бизнесменов и инвесторов, - 188-888 и 132
Основные этапы программы
и сроки исполнения

Критерии предварительной визы
188

Владелец бизнеса

Вы должны:

1. Выражение интереса в
SkillSelect



2. Заявление в
правительство штата /
территории для
государственной номинации
(3-5 месяцев)
3. Заявление в DHA на
временную визу 188 и
получение визы (1 – 1.5
года)








4. Построение бизнеса в
Австралии (2-4 года)
5. Заявление на постоянную
визу 888 получение визы (11.5 года)



Общее сроки получения
постоянного места жительства: 
3-7 лет








Быть номинированы штатом или
территорией Австралии
Быть моложе 55 лет,
Набрать минимум 65 баллов поинттеста
Иметь успешную карьеру в бизнесе
Иметь достаточную долю в бизнесе с
годовым оборотом минимум AUD
500,000. В течение как минимум 2 из
4 лет перед подачей заявления
Ваша доля в бизнесе должна
составлять не менее:
 51% бизнеса с оборотом менее
$400 000 в год
 30 % бизнеса с оборотом $400
000 или более в год
 10 % публично
зарегистрированной компании
Иметь суммарно личные и бизнес
активы не менее $800 000, которые
должны быть доступны для
перевода в Австралию в течение 2
лет после выдачи визы 188
Тратить не более 50% своего
рабочего времени на
непосредственное участие в
операциях вашего бизнеса не
связанных с управлением этим
бизнесом.
Не принимали участия в
неприемлемой бизнес или инвест
деятельности.
Искренне намереваетесь владеть и
участвовать в оперативном
управлении бизнесом в Австралии
на постоянной и долгосрочной
основе
Предоставить обоснованный бизнесплан вместе с заявлениями на
номинацию штата и на получение
визы 188
Подписать декларацию о своих
обязательствах держателя визы 188

Критерии Постоянной Визы
888
Вы должны:









Быть номинированы штатом
или территорией Австралии.
Иметь визу 188 и прожить на
ней в Австралии как минимум 1
год из последних двух
Владеть бизнесом, который
активно работает на
протяжении последних 2 лет
Принимать активное участие в
управлении этим бизнесом
Ваша доля в бизнесе должна
составлять не менее:
 51% бизнеса с оборотом
менее $400 000 в год
 30% в бизнеса с оборотом
$400 000 в год
 10% публично
зарегистрированной
компании
Иметь оборот не менее $300
000 в вашем бизнесе как
минимум за один финансовый
год до подачи заявки.
Показать, что вы достигли, по
крайней мере двух из
следующих требований в
течение года непосредственно
перед подачей заявления:
 чистые активы бизнеса не
менее $200 000 в вашем
бизнесе в Австралии
 чистые личные плюс
чистые активы бизнеса не
менее $600 000
 2 сотрудника в найме в
вашем бизнесе
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Основные этапы программы
и сроки исполнения

Инвестор 1.5
1. Выражение интереса в
Skill Select
2. Заявление в
правительство штата /
территории для
государственной номинации
(3-5 месяцев)
3. Заявление в DHA на
получение предварительной
визы 188 и выдача визы
(1 - 1,5 года)
4. Вложение инвестиций в
размере 1,5 млн. долл. в
государственные облигации
на 4 года (4 года)

Критерии предварительной визы
188

Критерии Постоянной Визы
888

Вы должны:









5. Заявление на постоянную
визу 888 и выдача визы
(1-1,5 года)
Общее время для получения
австралийского ПМЖ: 7 лет










Быть номинированы правительством
штата / территории Австралии для
получения визы 188
Быть моложе 55 лет,
Набрать минимум 65 баллов поинттеста
Иметь успешную карьеру в бизнесе
или инвестициях
Иметь высокий уровень
управленческих навыков в
отношении инвестиций или бизнеса
Иметь не менее трех (3) летнего
опыта непосредственного участия в
управлении бизнесом или
инвестициями.
По крайней мере, в течение одного
из пяти лет перед подачей
заявления на визу, лично управлять
одним из:
 бизнесом, в котором вы, ваш
партнер или вы и ваш партнер
вместе взятые имели не менее
10% доли, или
 инвестициями, принадлежащими
вам, вашему партнеру или вам и
вашему партнеру в совокупности
не менее $1.5million
В течение двух финансовых лет,
непосредственно перед подачей
заявления на визу, иметь чистые
бизнес, инвестиционные и личные
активы в размере не менее $2,25
млн., которые доступны для
перевода в Австралию в течение
двух лет после получения визы
Произвести инвестирование в
размере $1,5 млн в государственную
облигацию штата или территории, и
удерживать эти инвестиции в
течение не менее четырех лет
Не принимали участия в
неприемлемой деловой или
инвестиционной деятельности.
Иметь подлинное и реалистичное
намерение продолжать вашу
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность в
Австралии после первоначального
этапа инвестиций
Подписать декларацию о своих
обязательствах держателя визы 188.
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Вы должны:










Быть номинированы
правительством штата /
территории Австралии для
получения визы 888
Быть держателем
предварительной визы 188
Находились в Австралии на
визе 188 (Инвестор 1.5) по
крайней мере два из четырех
лет непосредственно перед
подачей заявления.
Держали свои $1.5 мил
инвестиции в государственной
облигации штата как минимум
четыре года.
Не участвовали в какой-либо
неприемлемой бизнес или
инвестиционной деятельности.
Иметь подлинное и
реалистичное намерение
продолжать вашу
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность
в Австралии после реализации
первоначальных инвестиций
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Критерии предварительной визы
188

Основные этапы программы и
сроки исполнения

Инвестор 5.0
1. Выражение интереса в
SkillSelect
2. Заявление в
правительство штата /
территории для
государственной номинации
(3-5 месяцев)
3. Заявление в DHA на
получение предварительной
визы 188 и выдача визы
(1 - 1,5 года)
4. Вложения инвестиций в
размере 5,0 млн. долларов в
течение 4 лет
5. Заявление на постоянную
визу 888 и выдачу визы
(0.5-1,5 года)
Общее время для получения
австралийского ПМЖ:
5 - 7 лет

Критерии Постоянной Визы
888

Вы или ваш партнер (супруг или дефакто), или вы и ваш партнер вместе
должны:


Быть номинированы правительством
штата / территории для получения
визы 188

Иметь чистые активы в размере не
менее 5 млн. австралийских
долларов, которые были
приобретены на законных
основаниях,

Инвестировать в Австралию сроком
на четыре (4) года не менее 5
миллионов австралийских долларов
в следующих пропорциях:
 Не менее $0.5 млн. в венчурные
фонды, которые инвестируют в
стартапы и небольшие частные
компании.
 Не мене $1,5 млн. в
управляемые инвестиционные
фонды, инвестирующие в
развивающиеся компании,
зарегистрированные на
Австралийской фондовой бирже.
 Не менее $3.0 млн. в
управляемые инвестиционные
фонды, которые могут
инвестировать в портфель
активов, включая компании,
зарегистрированные на бирже
ASX, австралийские
корпоративные облигации или
векселя и коммерческую
недвижимость.
Прямые инвестиции в жилую
недвижимость запрещены, а косвенные
инвестиции в жилую недвижимость
через управляемые фонды строго
ограничены.
Инвестиции не могут быть
использованы в качестве залога или
обеспечения кредита.
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Вы, ваш партнер (супруг или
де-факто), или вы и ваш
партнер вместе должны:







Быть номинированы
правительством штата /
территории для получения
визы 888
Быть держателем
предварительной визы 188
Находились на территории
Австралии в качестве
держателя предварительной
визы 188 в течение не менее 40
дней в году (в суммарном
исчислении), или ваш супруг
находился в Австралии не
менее 180 дней в году
Непрерывно держал
соответствующие инвестиции
как минимум 4 года в течение
действия вашей визы 188
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Основные этапы программы
и сроки исполнения

Инвестор 15.0
1. Выражение интереса в
SkillSelect
2. Заявление в AUSTRADE от
имени правительства для
государственной номинации
(1-3 месяца)
3. Заявление в DHA на
получение предварительной
визы 188 и выдача визы
(3 - 6 месяцев)
4. Вложения инвестиций в
Активы Австралии в размере
15 млн. долл сроком на 1 год
5. Заявление на постоянную
визу 888 и выдача визы
(3-6 месяцев)
Общее время для получения
австралийского ПМЖ: 2- 3
года

Критерии предварительной визы
188
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Критерии Постоянной Визы
888

Вы, ваш партнер (супруг или де-факто),
или вы и ваш партнер вместе должны:

Вы, ваш партнер (супруг или дефакто), или вы и ваш партнер
вместе должны:



• Быть номинированы на визу 888
федеральным правительством
• Быть держателем
предварительной визы 188
(Инвестор 15)
• Держали предварительную визу
188 не менее 1 года
• Держали свой инвестиционный
пакет в Австралийских активах
непрерывно в течение как
минимум 1 года, и в течение всего
этого времени вы имели свою
предварительную визу 188.


















Быть номинированы AUSTRADE для
получения визы 188
Иметь чистые активы в размере не
менее 15 млн. австралийских
долларов, которые были
приобретены на законных
основаниях.
Инвестировать в Австралии не менее
$15 млн. в любой из следующих
пропорций:
акции компаний на Австралийской
фондовой бирже.
правительственные или
полугосударственные облигации или
векселя.
корпоративные облигации или
векселя, выпущенные
Австралийскими публичными (ASX)
компаниями, фондами или их
филиалами
австралийские компании с
ограниченной ответственностью.
недвижимость в Австралии за
исключением жилой недвижимости.
отсроченные аннуитеты,
выпущенные австралийскими
зарегистрированными компаниями
по страхованию жизни.
филантропический вклад, который
утвердило Правительство штата или
территории.
Иметь подлинное и реалистичное
намерение продолжать вашу
деловую и инвестиционную
деятельность в Австралии после
завершения вашей временной визы.
Не участвовали в неприемлемой
деловой или инвестиционной
деятельности.
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Основные этапы программы
и сроки исполнения

Предприниматель
1. Выражение интереса в
SkillSelect
2. Заявление в
правительство штата /
территории на номинацию
(3-5 месяцев)
3. Заявление в DHA на
получение предварительной
визы 188 и выдача визы
(1 - 1,5 года)
4. Ведение
предпринимательской
деятельности в Австралии 2
года





Критерии предварительной визы
188

Критерии Постоянной Визы
888

Вы должны:

Вы должны:

быть номинированы правительством
штата / территории для получения
визы 888
быть моложе 55 лет,
иметь компетентный английский
(IELTS-6666)



осуществлять или иметь намерения
осуществлять предпринимательскую
деятельность в Австралии и иметь
подлинное намерение продолжать эту
деятельность
Предпринимательская деятельность - это
та деятельность, которая отвечает всем
следующим требованиям:



5. Заявление на постоянную
визу 888 и выдача визы
(6-12 месяцев)
Общее время для получения
австралийского ПМЖ:
3- 4 года
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у вас есть одно или несколько
кредитных соглашений для получения
финансирования в сумме не менее
$200 000 от одной из следующих
организаций:
 Агентство
Федерального
Правительства
 Правительство
штата
или
территории
 Научно-исследовательская
организация,
финансируемая
государством
 Инвестор, в лице официальных
венчурных
предприятий
и
партнерств
 Уполномоченное высшее учебное
заведение
Согласно соглашению, не менее 10%
финансирования должно быть
выплачено субъекту
предпринимательства в течение 12
месяцев со дня начала деятельности в
Австралии;
Согласно соглашению, вы владеете не
менее чем 30% долей участия в своём
бизнес предприятии.
Иметь бизнес-план для своего бизнес
проекта, который отражает, как ваша
инновационная идея приведет к
коммерциализации продукта или
услуги в Австралии или развитию
предприятия или бизнеса в Австралии.

Предпринимательская деятельность в
Австралии не должна быть в одной из
следующих категорий:

Жилая недвижимость

Аренда рабочей силы

Покупка существующего
предприятия или франшизы в
Австралии







быть номинированы
правительством штата /
территории для получения визы
888
Быть держателем
предварительной визы 188
Находиться в Австралии на вашей
предварительной визе 188 не
менее двух из четырех лет
непосредственно перед подачей
заявления
Продемонстрировать успешную
предпринимательскую
деятельности в Австралии.

Успешность вашей деятельности будет
измеряться комбинацией ключевых и
дополнительных факторов. Вам нужно
будет продемонстрировать как минимум
двух ключевых факторов успеха или
комбинации одного ключевого фактора
успеха и трех дополнительных факторов.

Ключевыми факторами успеха
являются:
1. Наем двух или более
австралийцев, постоянных жителей
или других лиц, имеющих право на
работу
2. Создание годового оборота не
менее 300 000 австралийских
долларов
3. Подача предварительного патента
или приобретение стандартного или
инновационного патента
4. Получение постоянного
финансирования или инвестиций в
вашу предпринимательскую
деятельность
5. Вступление в партнерство с
университетом
6. Продажа предприятия на сумму 2
000 000 австралийских долларов.
Дополнительные факторы успеха
включают:
1. Диверсификация
предпринимательской деятельности в
других сферах бизнеса
2. Получение похвального письма от
правительства штата или территории
за достигнутые успехи.
3. Получение спонсорской помощи от
корпоративного сектора
4. Запуск, по крайней мере, одного
другого бизнеса или участие, по
меньшей мере, в двух других
предприятиях
5. Получение официальных наград
или признание
6. Повышение или вклад в
социальный капитал.
Предпринимательская деятельность в
Австралии не должна быть в одной из
следующих категорий:

Жилая недвижимость

Трудоустройство

Покупка существующего
предприятия или франшизы в
Австралии.
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Основные этапы программы
и сроки исполнения

Нет временной визы
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Виза бизнес-талантов 132
Вы должны:

Владелец
значительного бизнеса
1. Выражение интереса в
SkillSelect
2. Заявление в
правительство штата /
территории для
государственной номинации
(1-3 месяца)
3. Заявление в DHA на
получение постоянного визы
132 и выдача визы
(5 - 12 месяцев)


Нет критериев






Общее время для получения
австралийского ПМЖ: 6-15
месяцев



быть номинированы
правительством штата /
территории для получения
визы 132
моложе 55 лет
иметь успешную карьеру в
бизнесе
не участвовать в
неприемлемых деловых
операциях
иметь реалистичное желание
владеть и поддерживать
управленческую роль в
бизнесе в Австралии, - должен
быть представлен бизнес-план
для предлагаемой
предпринимательской
деятельности в Австралии

Вы, ваш партнер, или вы и ваш
партнер вместе должны иметь
все следующее:
 чистые активы бизнеса не
менее $400 000 в одном или
двух предприятиях, в течение
двух из четырех финансовых
лет, непосредственно подачей
заявки, и если ваша
организация является
публичной компанией, ваша
доля в уставном капитале не
менее 10% от общего объема
выпущенного капитала
 чистые личные активы плюс
активы бизнес в размере не
менее $1,5 млн., которые были
сформированы законным путём
и могут быть переведены в
Австралию в течение двух лет
после получения визы
 общий годовой оборот бизнеса
не менее $3 млн., по крайней
мере, в двух из четырех
финансовых лет, до подачи
заявления на визу
• владение не менее:
 51% бизнеса с оборотом менее
$400 000 в год
 30% бизнеса, оборот которого
превышает $400 000 в год, или
10% публично
зарегистрированной компании
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Основные этапы программы
и сроки исполнения

Венчурный
предприниматель

Нет временной визы

Виза Бизнес-талантов 132

Вы должны

Нет критериев



1. Выражение интереса в
SkillSelect
2. Заявление в
правительство штата /
территории для
государственной номинации
(1-3 месяца)
3. Заявление в DHA на
постоянную визу 132 и
выдача визы
(5 - 12 месяцев)
Общее время для получения
австралийского ПМЖ: 6-15
месяцев
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Быть номинированы
правительством штата /
территории для получения
визы 132
Получить от австралийской
венчурной компании как
минимум AUD 1 млн.
Должно быть заключено
официальное соглашение с
компанией венчурного
капитала о финансировании.
Финансирование должно быть
направлено на запуск,
коммерциализацию продуктов
или развитие бизнеса в
перспективной бизнес-идее
высокого уровня.
Венчурная компания должна
быть членом Австралийской
ассоциации Australian Private
Equity and Venture Capital
Association Limited (AVCAL).

Alexei Grinko MARA No.0103440; Email: alex.grinko@bigpond.com Mobile: +61419423378
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Баллы теста для
инновационной и инвестиционной программы бизнес иммиграции


Возраст







18-24 лет – 20 баллов,
25-32 лет – 30 баллов,
33-39 лет – 25 баллов,
40-44 лет – 20 баллов,
45-54 лет – 15 баллов,
55 и старше – 0



Знание английского языка

Профессиональный – 5 баллов,

Опытный – 10 баллов,



Квалификация



Австралийский торговый сертификат, диплом или
степень бакалавра – 5 баллов,
Степень бакалавра в бизнесе, науке или технике – 10
баллов



Опыт в бизнесе и инвестициях

4 года- 10 баллов,

7 лет - 15 баллов



Чистые личные





и деловые активы
AUD800т. – 5 баллов,
AUD1.3млн. – 15 баллов,
AUD1.8млн. – 25 баллов,
AUD2.25млн. – 35 баллов



Годовой оборот





AUD500т.– 5 баллов,
AUD1млн. – 15 баллов,
AUD1.5млн. – 25 баллов,
AUD2млн. – 35 баллов



Инновации

Зарегистрированные патенты или дизайны – 15 баллов,
Зарегистрированные торговые знаки – 10 баллов,
официальные соглашения о совместном предприятии - 5
баллов,

экспортная торговля - 15 баллов,

доля собственности в бизнесе gazelle - 10 баллов,

получение грантов или финансирование венчурного
капитала - 10 баллов
Вы должны набрать как минимум 65 баллов в тесте баллов, чтобы иметь
право подать заявку на получение бизнес-инновационной и инвестиционной
(предварительной) визы (подкласс 188) в потоке бизнес-инноваций или
потоке инвестора.




