Информационный лист
для подачи заявления на получение паспорта
иностранца
Поездка с паспортом, выданным страной происхождения, и разрешением на
проживание или картой субсидиарной защиты
Вы можете свободно путешествовать в страны Шенгенского соглашения в качестве
туриста в течении периода трёх месяцев, используя различные австрийские
разрешения на проживание, или паспорт, выданный вашей страной происхождения
(хотя вы не имеете права работать). Вы должны взять с собой разрешение на
проживание и паспорт. Это также применимо при поездках в страны, соседние с
Австрией, и в другие страны Шенгенского соглашения.
Разрешения на проживание, позволяющие вам путешествовать в течении трёх
месяцев в страны Шенгенского соглашения при одновременном наличии у вас
паспорта, выданного вашей страной происхождения, включают:
 Разрешение на проживание в соответствии с Законом о постоянном и
временном проживании иностранцев (например, разрешение на проживание,
красно-бело-красная карта, красно-бело-красная карта плюс…)
 Разрешение на проживание в соответствии с Законом о предоставлении
убежища (право на проживание, право на проживание плюс, право на
проживание со специальной защитой)
 Карта субсидиарной защиты («серая карта»)
Предварительные условия для подачи заявления на паспорт иностранца




лица, имеющие право на субсидиарную защиту, которые не могут получить
собственный паспорт
лица без гражданства или лица с нерешённым вопросом о гражданстве и законном
проживании
при определённых обстоятельствах, также прочие иностранцы, при условии, что
выдача им паспорта служит общественным интересам Республики Австрия, что
следует доказать.

Процедура
 Личное присутствие заявителя, включая несовершеннолетних, необходимо для
удостоверения личности.
 Заявление подаётся путём предоставления полностью заполненного письменного
заявления на паспорт вместе с фотографией чиновнику Паспортного центра.
 Все документы следует представить согласно требованиям в оригинале или
заверенной копии.
 Формуляры заявления и информационные листы можно получить при входе в
Паспортный центр.

Необходимые документы
 Полностью заполненный и подписанный формуляр заявления (также возможно
заполнить на месте, в Паспортном центре)
 1 актуальная паспортная фотография (портретного формата, 35 x 45 мм) цветная
(фотография по стандартам ЕС); правила:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/reisepass/files/Passbild_Kriterien.pdf
 Удостоверение личности и доказательство права на проживание:
o лица, пользующиеся субсидиарной защитой: карта субсидиарной защиты
и/или разрешение на проживание
o лица без гражданства и/или лица с нерешённым вопросом о гражданстве:
разрешение на проживание
o лица с паспортом иностранца, выданным в общественных интересах
Республики Австрия: разрешение на проживание
 Свидетельства гражданского состояния, если есть (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, свидетельство о партнёрстве). В случае изменения имени и
фамилии эти документы являются абсолютно необходимыми.
 Если есть, предыдущий паспорт иностранца (который может быть недействителен)
или подтверждение заявления о краже.
 Если есть, диплом об академической степени или диплом о квалификации
инженера.
 Для лиц, пользующихся субсидиарной защитой и некоторыми паспортами
иностранцев, выданными в общественных интересах Республики Австрия,
необходимо дополнительное доказательство, что они не могут получить
собственного паспорта, например, подтверждение из посольства, если это можно
обоснованно предположить.
 Касательно паспортов иностранцев, выданных в общественных интересах
Республики Австрия, следует также дополнительно продемонстрировать, что все
предварительные условия были выполнены, и в чём состоит общественный
интерес Республики Австрия.
В индивидуальных случаях паспортные органы могут потребовать представить другие
документы, главным образом, если есть сомнения в правильности данных (например,
обозначения и написание).
Доказательства, что собственный паспорт не может быть получен
Паспорт иностранца для лиц, пользующихся субсидиарной защитой, может быть
выдан только тем лицам, кто не может получить собственный паспорт. Обычно это
следует доказать (например, подтверждение из посольства). Никакого доказательства
не нужно, если:
 отсутствует посольство или консульство страны происхождения в Австрии, и
поэтому паспорт не может быть выдан;
 властям известно, что посольство соответствующей страны не выдаёт никаких
паспортов в Австрии;
 угроза, создающая основания для предоставления статуса субсидиарной
защиты, происходит от самого государства («государственное преследование»),
или государство, которое на самом деле могло предоставить защиту, не
сделало этого («нежелание государства предоставлять защиту»).
Дополнительные документы для несовершеннолетних
 Удостоверение личности родителя, подающего заявление,
представителя

либо

законного



Доказательства опеки, если ребёнок не с родителями, в соответствии с записями
гражданского состояния

Стоимость
 € 75.90 (плата за выдачу) наличными за любого заявителя в возрасте 12 лет
или старше
 € 30.00 за детей до достижения возраста 12 лет
 первый паспорт для детей в возрасте до 2 лет бесплатный
Плата вносится на месте наличными. Банкноты 200 и 500 евро не принимаются.
Применимость и срок действия
Паспорт иностранца действителен во всех странах мира, кроме страны
происхождения.
Паспорт иностранца выдаётся на максимальный период, не превышающий срока
действия разрешения на проживание.
Открыто для посетителей для приёма заявлений на паспорт
Понедельник – пятница (рабочие дни): с 8.00 до 12.00 часов
Благодаря продлённому времени работы нет необходимости прибывать в
учреждение до открытия.

