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Документы для открытия туристической визы в Австрию

1. АНКЕТА

2.  Аккуратный загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев после окончания поездки, должен содержать 
минимум 2 чистые страницы, предназначенные для вклеивания виз).
Требования к заграничному паспорту:
- в паспорте необходимо наличие подписи владельца!
- в паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц;
- фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади (если первая страница 
заламинирована – ламинат должен плотно прилегать к странице 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 копии необходимо предоставить;
- продленные загранпаспорта не принимаются;
- дети могут быть вписаны в загранпаспорт, только если им не исполнилось 16  лет;
ВАЖНО: если ребёнок вписан в загранпаспорт родителя, обязательно должна быть вклеена его фотография, 
даже если ему ещё не исполнилось 5 лет.

3.  Цветные фотографии 3 шт. не старше 3 месяцев  (белый фон, четкое изображение,  без углов), размером 3,5 Х 
4,5, лицо крупным планом 80%.

4.  Копия украинского паспорта (всех страниц): копии должны быть в хорошем качестве, ровные, чистые, 
паспортные данные должны легко читаться, каждая копия страницы на отдельном листе А4

5. Копия Идентификационного кода.

6.  Копия свидетельств о рождении,  браке, разводе, смерти + ПЕРЕВОД

7. Для РАБОТАЮЩИХ 
- справка с места работы с разбивкой зарплаты за последние 6  месяцев с указанием должности, срока 
зачисления на работу и оклада (не менее 3500 грн. в  месяц), на фирменном бланке, с  указанием адреса 
предприятия, рабочих телефонов, с печатью предприятия и  подписью руководителя, с обязательно указанной 
датой выдачи и фразой о том, что на время поездки в Австрию за сотрудником сохраняется рабочее место и 
оклад + ПЕРЕВОД

8. Справка из банка о наличии счета остатка средств на счету на момент подачи в консульство, из расчёта 100 
евро/человек в  сутки. Счёт может быть как гривневый так и в валюте. + ПЕРЕВОД 

9. Для ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
-  ксерокопия свидетельства о  государственной регистрации + ПЕРЕВОД;
-  ксерокопия свидетельства плательщика единого или фиксированного налога + ПЕРЕВОД;
-  справка из налоговой об объеме выручки за последние отчётный период с мокрой печатью + ПЕРЕВОД.

http://www.alkosar.dn.ua/


10. Для НЕ РАБОТАЮЩИХ (несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети-студенты, жена-домохозяйка, 
родители–пенсионеры или в случае, если в справке указана маленькая зарплата), ближайшие родственники 
предоставляют:
- нотариально заверенное  заявление “спонсора” о том, что он берет на себя все расходы по оплате 
туристической поездки (даты) и расходы по пребыванию в Австрии членов своей семьи, перечислить Ф.И.О. + 
ПЕРЕВОД.
- копия документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении, браке…) + ПЕРЕВОД;
- справка о заработной плате, человека, который берет на себе спонсорские обязательства или его банковский 
счет + ПЕРЕВОД;
- ксерокопия гражданского паспорта, человека, который спонсирует (все страницы).

11. Для СТУДЕНТОВ:
- оригинал справки с места учебы с мокрой печатью ВУЗа и  указанием адреса учебного заведения и  телефонов + 
ПЕРЕВОД;
- ксерокопия студенческого билета + ПЕРЕВОД;
-  нотариально заверенная справка о спонсорстве от  родственников + ПЕРЕВОД;
- справка с места работы о заработной плате, человека, который берет на себя спонсорские обязательства и его 
банковский счет + ПЕРЕВОД;
- ксерокопия украинского паспорта, человека, который спонсирует (все страницы).

12. Для ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ до 18 лет:
0–16 лет ребенку – детский проездной документ или загранпаспорт одного из родителей (с 2 чистыми
страницами – на ребенка ставится отдельная виза); ВАЖНО: актуальное фото ребенка обязательно должно 
быть вклеено в паспорт родителя, даже если ребенку меньше 5 лет;
16-18 лет ребенку – детский проездной документ, либо загранпаспорт;
- ксерокопия свидетельства о рождении + ПЕРЕВОД;
- оригинал справки с места учебы с мокрой печатью ВУЗа и  указанием адреса учебного заведения и  телефонов + 
ПЕРЕВОД;
- копии украинских паспортов обоих родителей  (все страницы);
- копия свидетельства о браке, разводе родителей, копия документа о  лишении родительских прав + ПЕРЕВОД;
- нотариально заверенное разрешение на выезд в Австрию от ОБОИХ родителей,  с указанием точных дат 
поездки и фразой о спонсировании поездки ребенка и гарантией возвращения в Украину  (подаётся в оригинале 
и не возвращается) + ПЕРЕВОД
- справка с места работы о заработной плате, человека, который берет на себя спонсорские обязательства и его 
банковский счет + ПЕРЕВОД; 
- ксерокопия гражданского паспорта, человека, который спонсирует (все страницы)

13. Для ПЕНСИОНЕРОВ:
- копия пенсионного удостоверения + ПЕРЕВОД;
- оригинал справки из Пенсионного фонда о размере пенсии за  последние 6 месяцев  с разбивкой пенсии по 
месяцам + ПЕРЕВОД.

При пенсии менее 3500 грн. в месяц
- справка из банка о наличии счета с указанием  остатка на день выдачи справки из расчёта 100 евро/человек в 
сутки;
или
- спонсорство от родственников ( см. пункт  10) 

14.Подтверждение авиаперелёта 

15. Страховой полис (покрытие не менее 30 000 евро + коридор 15 дней) 

16. Для ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ ( дополнительно к основному пакету 
документов):
- копия водительского удостоверения (европейского образца);



- копия техпаспорта автомобиля;
- зеленая карта ( страховой полис на автомобиль, действующий  за  пределами Украины);
- если машина оформлена на другого человека, предоставляется нотариально заверенная доверенность на 
управление   транспортным средством.
Перевод этих документов не трубеется.

ВАЖНО!!!
Консульство прозванивает справки с места работы!
Если по телефону, указанному в  поданной справке с места работы, сотруднику консульства будет дана 
информация, которая отличается от указанной в справке информации, это может повлечь отказ в визе!!!
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