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Список необходимых документов для посольства Австрии 

 
 

1. Заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев со дня окончания поездки + 
копии всех шенгенских виз. 
При наличии нового загранпаспорта  предоставить копии всех шенгенских виз из старого 
паспорта  + копию 1 страницы (сам паспорт предоставлять не надо).  

При наличии 2-х действующих загранпаспортов необходимо предоставить оба паспорта. 

2. 2 фотографии 3,5 Х 4,5, цветные, белый или светло-голубой фон. Фотография должна быть 

сделана не менее 3 месяцев назад и соответствовать внешнему виду заявителя. 

Фотографии, переделанные в фотошопе, не принимаются!  

3. Анкетные данные (опросник, заполняются все данные). 
 

4. Оригинальная анкета с подписью туриста, распечатанная с нашего сайта. Турист 
расписывается 2 раза:  в пункте  37 и в последней графе. Подпись в анкете должна 
максимально соответствовать подписи в заграничном паспорте. АНКЕТА НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

 

5. Справка с места работы на бланке организации с указанием должности, срока зачисления на 

работу и оклада (не менее 40000 рублей), реквизитов организации, даты выдачи и 

регистрационного номера справки. Заявитель не должен сам себе подписывать справку! 

 

6. Для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, копия свидетельства о включении в реестр, копия выписки из банка или 

налоговой инспекции об уплате налогов, справка с работы с кратким описанием деятельности 

ИП. В такой справке должна стоять печать ИП, если ее нет, то можно без нее. 

 
7. Финасовые гарантии: если в загранпаспорте нет как минимум 2 шенгенских виз за последние 

3 года или 1 австрийской, в обязательном порядке предоставить выписку с банковского 

счета с движением денег за последние 6 месяцев (не менее экв. 1000 евро на каждого, даже 

при минимальном сроке пребывания в Австрии), заверенную печатью банка. Он -лайн 

выписки не принимаются. Трэвел чеки и справки о покупке валюты не являются финансовыми 

гарантиями! Если нет выписки или возможности предоставить движение денег, то необходимо 

предоставить документы от спонсора: справка с работы, выписка со счета с движением денег 

за последние 6 месяцев, копия РФ паспорта и спонсорское письмо с указанием родственной 

связи с туристом. Чтобы доказать родственные связи, необходимо предоставить копии 

метрики, также с переводом на англ. либо немецкий язык 

 

8. При самостоятельном оформлении проезда – копия билетов 

 

9. При самостоятельном оформлении страхового полиса – оригинал полиса. Страховая сумма 

на каждого туриста должна составлять не менее 30000 Евро, зона покрытия – Шенген, с 

коридором + 15 дней после даты предполагаемого возвращения из поездки. 



 

10. Отказ от оформления горнолыжной страховки – всем туристам, выезжающим в экскурсионные 

туры, с 01.10 по 30.04 включительно. 

 

 

11. Всем туристам, которые состоят в браке, необходимо предоставлять ксерокопию 

свидетельства о браке. Тем, кто в разводе – копию свидетельства о расторжении брака. 

Вдовцам – копию свидетельства о смерти супруга / супруги. 

 

12. Для студентов – копия студенческого билета, справка с места учебы, справка с места работы 

спонсора (зарплата не менее 60000 рублей), спонсорское письмо, подтверждение родства со 

спонсором (копия св-ва о рождении, св-ва о браке). От спонсора: копия 1 страницы 

российского паспорта + копия страницы с пропиской (на одной странице).  

 

13. Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения, справка с места работы спонсора 

(зарплата не менее 60000 рублей), спонсорское письмо, подтверждение родства со спонсором 

(св-во о рождении, св-во о браке).  ИЛИ выписка со счета в банке. От спонсора: копия 1 

страницы российского паспорта + копия страницы с пропиской (на одной странице). 

Если пенсионер не имеет спонсора, то он должен предоставить письмо о том, что 

спонсирует свою поездку сам. 

14. Лицам до 18 лет:  

a. Оригинальная анкета с подписями одного из родителей. Если ребенку исполнилось 16 
лет – то расписывается один и сам ребенок, и один из родителей. 

b. Анкетные данные (опросник, заполняются все данные). 
c. Свидетельство о рождении (копия) 
d. Нотариально заверенное согласие на выезд от родителей + копия российского 

паспорта кто дает согласие на выезд ребенка. Оригинал или копия, заверенная 
нотариально. Оригинал подлежит возврату 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать 
свидетельству о рождении. В случае несовпадения – копии всех документов о смене 
фамилии.  

e. В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери-одиночки (копия) + справка № 25 из 
ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение отца 
(матери), или решение суда о лишении родительских прав (копия) 

f. Справка из школы 
g. Спонсорское письмо от одного из родителей + финансовые гарантии от родителя 

(справка с места работы, справка из банка), копия 1 страницы российского паспорта + 
копия страницы с пропиской (на одной странице). 

h. Если ребенок едет в сопровождении обоих родителей, у одного из которых уже есть 
действующая виза, обязательно приложить копию 1 страниц заграничного паспорта + 
копия страницы с действующей Шенгенской визой родителя. 

ВНИМАНИЕ!! Все предоставляемые документы (справка с места работы / учебы, 
выписка со счета, копия студенческого билета, свидетельство о рождении / браке,  согласие 
на выезд ребенка и т.д.) должны быть переведены на английский или немецкий языки. 
Перевод должен быть полным и выполнен квалифицированным переводчиком. Подача 
неполных и неточных переводов может повлечь отказ в визе! Перевод может выполнить сам 
турист, заверив своей подписью.  

Также, справки с работы, спонсорские письма, выписки из банков, согласия на выезд 

детей, справки со школы и института действительны для подачи 30 дней со дня даты 

выписки. 
 

Требования к заграничному паспорту 

 Паспорт должен соответствовать требованиям органов РФ. За это несет ответственность его 
владелец.  
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 В паспорте необходимо наличие подписи владельца.  

 Паспорт не должен содержать отказов или запросов на визу шенгенских стран.  Если отказы 
есть, то необходимо предоставить письмо от туриста в свободной форме: где, когда и по каким 
причинам они появились. Если отказы есть, но после уже стоит шенгенская виза, то, скорее 
всего, объяснительная не понадобится. 

 В паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц. Для визы 
необходимо две чистые страницы. 

 Фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади.  

 Если у туриста есть два или более действующих загранпаспорта их все необходимо 
предоставить.  

 Если у туриста есть недействующие загранпаспорта с визами - их также необходимо 
предоставить (только копию).  

 Дети могут быть вписаны в загранпаспорт, если им не исполнилось 14 лет и только в паспорт 
старого образца. В паспорт должна быть вклеена фотография ребенка.  


