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виза (нахождение до 6 месяцев) 

Необходимые документы 

 

 АНКЕТА  

• полностью заполненная, с наличием подписи заявителя в предусмотренных для этого двух 

окошках.  

 ДВЕ (2) ЦВЕТНЫХ ФОТОГРАФИИ 

• биометрические, 35 x 45 мм, на светлом фоне, не старше шести месяцев. 

 ЗАГРАНПАСПОРТ ЗАЯВИТЕЛЯ В ОРИГИНАЛЕ 

• срок действия не менее трех месяцев после запланированного выезда из Шенгенской зоны;  

• минимум две свободные страницы; 

• выдан в течение последних десяти лет.  

 КОПИИ ЗАГРАНПАСПОРТА  

• первой страницы с данными, а также всех страниц с визами и штампами о въезде и выезде. 

 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

• копия свидетельства о рождении; 

• согласие родителей/опекуна, в случае если несовершеннолетних путешествует один или в 

сопровождении одного из родителей/опекуна; для воспитывающих в одиночку: подтверждение 

единоличной опеки;  

• копия шенгенской визы сопровождающего родителя/опекуна.   

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, если 

заявитель не является гражданином страны пребывания (наличие разрешения на пребывание, 

длительная виза, регистрация в ФМС). 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВИАБИЛЕТОВ (туда и обратно) 

 СТРАХОВОЙ ПОЛИС/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ НА ПЕРИОД ПОЕЗДКИ 

• не самостоятельное покрытие расходов; 

• сумма покрытия минимум 30 000 евро; 

• репатриация в случае болезни, несчастного случае;  

• действительна для всей Шенгенской зоны; 

• действительна на весь срок действия визы (советуем оформить с запасом в 15 дней после даты 

выезда);  

• страховое покрытие на случай заражения коронавирусом. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ  

• Возможные подтверждения: подтверждение наличия действующего трудового договора (с 

указанием размера дохода) от работодателя, выписка со счета или справка о заработной плате за 

последние три месяца, письмо от работодателя, если работодатель оплачивает расходы в рамках 

служебной поездки (вкл. проживание, медицинскую страховку и тд.); подтверждение  наличия 

пенсионного обеспечения или прочих страховых выплат; подтверждение наличия имущества или 

недвижимости  в стране проживания; 

• К сведению: если финансовые подтверждения не могут быть предоставлены, физическое лицо, 

проживающее в Австрии, может подать в ответственном отделе полиции Австрии электронное 

обязательство о расходах (EVE). Обратите внимание на то, что указанные выше заявления 

представляют собой финансовые подтверждения и не гарантируют выдачу визы. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЖИЛЬЯ 

• Возможные виды подтверждения: договор аренды, бронирование гостиницы, бронирование места 

в студенческом общежитии; 

• Проживание у частного лица: (1) приглашение с следующими данными: (a) с контактными данными 

приглашающего лица, (б) контактные данные приглашенного лица, (в) адрес места проживания в 

Австрии, (г) цель для поездки (д) срок пребывания, и (2) копия загранпаспорта приглашающего 

лица и (3) копия австрийской регистрации приглашающего лица. 

См. www.passbildkriterien.at  

 См. брошюру 

«Медицинская страховка 

для поездок» 
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Дополнительные документы в зависимости от цели поездки: 
 

Деловые или гостевые поездки в Австрию 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ПРЕБЫВАНИЯ 

• Туризм: например, бронирование группового тура; 

• Деловые поездки: приглашение от предприятия или генеральное обязательство о принятии 

обязательств (GVE); 

• Делегации: подтверждение ответственного органа (например, вербальная нота МИДа); 

• Конгрессы/семинары: приглашение/подтверждение организатора; 

• Водители грузовых машин/члены экипажа: подтверждение российского транспортного союза; 

ответственной железнодорожной или авиакомпании; 

• Журналисты: подтверждение проф. ассоциации и подтверждение журналистской деятельности; 

• Посещение могилы: подтверждение наличия могилы и подтверждение связей заявителя;  

• Наличие недвижимости в Австрии: выписка из государственного реестра земельных участков. 

 КОПИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА или действительное разрешение на пребывание приглашающего лица при 

частных приглашениях.  

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РОДСТВА, если частное приглашение подается членом семьи из Австрии.  

 

Заключение брака в Австрии 

См. рубрику «заключение брака и въезд» для супругов/супруг австрийских граждан, которые планируют 

долгосрочное проживание в Австрии.  

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА австрийского загса 

 

Учеба в Австрии 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ одного из признанных австрийских 

университетов или институтов на срок максимум в 6 месяцев. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ФИНАНСОВ  

• На весь срок нахождения в Австрии необходимо подтвердить следующую сумму: до 24 лет 569,11 

евро/в месяц, с 24 лет 1.030,49 евро/в месяц; 

• возможные виды подтверждения см стр. 1, а также: подтверждение наличия стипендии; 

обязательство о расходах или спонсорское письмо (=подписанное подтверждение от спонсор и 

копия его загранпаспорта). 
 

Прохождение курсов по изучению немецкого языка в Австрии 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ КУРСОВ 

• Внимание: виза может быть запрошен только на срок уже оплаченного курса  
 

Практика, обучение или краткосрочная работа в Австрии 

!  Внимание: обязательство получение визы действует как при прохождении оплачиваемой, так и 

неоплачиваемой практики 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ПРЕБЫВАНИЯ 

• Трудовой договор или приглашение от места прохождения обучения в Австрии. 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

• Место прохождения практики/обучения/работы в Австрии должна уведомить о данной 

деятельности австрийскую Службу занятости населения (AMS), за исключением практики в 

университетах или исследовательских центрах. 
 

Транзит 

! Необходимо для граждан следующих государств: Афганистан, Бангладеш, Гана, Ирак, Иран, Конго, 

Либерия, Нигерия, Пакистан, Сирия, Сомали, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия (возможны изменения). 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫЕЗДА 

• Виза, разрешение на пребывание и билет на самолет до страны конечного назначения.   
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Важная информация 
 

! Сроки подачи заявления: Запрос на получение шенгенской визы категории C может быть подан не ранее 

трех месяцев до поездки и не позднее 15 дней до начала поездки.  

! Запись на подачу документов: Подача заявления и документов осуществляется через нашего подрядчика 

«VFS» (https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html). Подача документов в самом консульстве 

возможна только в особых случаях (например, смерть близкого). 

! Подготовка: удостоверьтесь, что Вы приготовили все необходимые документы и копии. 

! Все документы/свидетельства должны быть предоставлены на немецком языке, либо с переводом.  Все 

официальные документы должны быть апостилированы или заверены.  

! Основной страной назначения должна быть Австрия. 

! Область компетенции Посольства Австрии в Москве включает в себя Россию, Армению, Беларусь и 

Узбекистан. За заявителей с местом жительства в регионах Донбасса, Донецка, Луганска и Крыма 

ответственно  Посольство Австрии в Киеве. 

! Личная подача документов: подача документов третьими лицами невозможна, за исключением детей до 

шести лет при подаче документов на визу категории D; детей до 12 лет при подаче документов на визу 

категории C, а также заявители, обладающие шенгенской визой категории C с отметкой «VIS», выданная за 

последние 59 месяцев одной из стран Шенгенской зоны. В случае подачи третьими лицами для деловых 

поездок необходима доверенность на фирменном бланке компании с печатью и подписью руководителя 

без нотариального заверения. Подача за близких членов семьи (супруги, дети, родители) возможна без 

доверенности при предъявлении свидетельства о родстве. Во всех остальных случаях необходимо 

представить нотариально заверенную доверенность. Дети до 6 лет освобождаются от личной явки при 

подаче документов на визы категории D, а дети до 12 лет - для визы категории C. 

 

Сборы 
 

! Виза C (до 90 дней): 80 евро / 40 евро – для детей от 6 до 12 лет; 

! Виза C (до 90 дней): 35 евро соглашению об упрощении выдачи виз с Арменией, Беларусью, Россией * 

Соглашение об упрощении виз для отдельных групп заявителей из России было отменено см. 

https://www.bmeia.gv.at/oeb-moskau/reisen-nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/wie-stelle-ich-einen-

antrag/; 

! Виза D (до 6 месяцев): 150 евро / 75 евро, для детей до 6 лет; 

! Информацию об освобождении от уплаты сборов Вы найдете здесь https://www.bmeia.gv.at/oeb-

moskau/reisen-nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/visum/. 

 

Обратите внимание  

! Заявители до достижения 18 лет должны подавать визовые запросы в присутствии одного из 

родителей/опекунов. 

! Внимание: если планируется пребывание свыше 180 дней, необходимо запрашивать не визу, а разрешение 

на пребывание (вид на жительство). В этом случае даже несовершеннолетние с 6 лет должны лично явиться 

в Посольство Австрии в Москве для сдачи отпечатков пальцев.  

! Контактные данные: в анкете необходимо указать Ваш точный адрес, номер телефона и эл. адрес.   

! Дополнительные документы: Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные 

документы. 

! Наличие всех документов не дает права на выдачу запрашиваемой визы.  

! Защита личной информации: по телефону не предоставляется информация о ходе рассмотрения 

актуальных запросов. Третьим лица может быть предоставлена информация только при предоставлении 

доверенности.  

! В целях лучшей читабельности языковые формы мужской, женский и прочий (m/w/d) одновременно не 

используются. Информация может быть изменена 

! В представленной информации возможны изменения. 
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