
Федеральное ведомство по делам иностранцев и предоставления убежища 
 

Информационный листок 
для оформления паспорта беженца 

 

Требования: 

• Лица со статусом признанных беженцев («положительное решение/ судебное решение § 3 

Закона о предоставлении убежища 2005г.») 

• В определённых случаях лица, получившие в другом государстве статус признанных беженцев, 

и поселившихся в Австрии 

• Запись на приём: Просьба по возможности записываться на приём онлайн с помощью Вашего 

смартфона или ПК по сноске: https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb-

p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung (запись на приём возможна по всей Австрии) «на каждого 
человека делайте, пожалуйста, отдельную запись на приём» 

• Если онлайновая запись на приём для Вас невозможна, то в исключительном случае 
возможна запись по телефону (сноска: https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx ) 

• На приём необходимо являться лично (все заявители/заявительницы — а также 

несовершеннолетние дети) 

• Подача заявления осуществляется в органе власти в день записи на приём. 

• Все документы необходимо приносить с собой и предоставлять в оригинале или заверенной 
копии. 

 

Необходимые документы: 

• 1 актуальная фотография (формат 35 х 45 мм) цветная (ЕС-фотография), положения: 

https://www.bmi.gv.at/607/Passbild Kriterien.aspx  

• Официальный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, если такового нет в 

наличии, то также действуют: 

◦ удостоверение, выданное страной происхождения 

◦ свидетель, подтверждающий личность, имеющий официальный документ, удостоверяющий 

личность, с фотографией 

◦ в случае отсутствия доказательств, удостоверяющих личность, при предъявлении решения 

о предоставлении убежища личность может быть проверена органом власти. 

◦ для детей, рождённых в Австрии, свидетельство о рождении 

• Документы, выданные органами ЗАГС, если есть в наличии (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, свидетельство о заключении партнёрства). При изменении 

фамилии они безусловно необходимы;  

• Положительное решение о предоставлении убежища (решение о присвоении статуса 

беженца) 

https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb-p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb-p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung
https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx
https://www.bmi.gv.at/607/Passbild
https://www.bmi.gv.at/607/Passbild_Kriterien.aspx


• в соответствующих случаях выданный ранее паспорт беженца (он будет уничтожен) или 

заявление о краже 

• в соответствующих случаях документальное подтверждение наличия академической степени 

или звания инженера 
В отдельных случаях паспортное бюро может потребовать дополнительные документы — прежде всего 

тогда, если существуют сомнения в правильности данных (напр. написание). 
 

Дополнительные документы для несовершеннолетних лиц 

• Документ, удостоверяющий личность, ходатайствующего родителя или законного 

представителя 

• документ о праве опеки/попечительства, если нет подтверждающих документов, что им 

обладают родители (напр. свидетельство о рождении ребёнка или свидетельство о заключении 

брака родителей). 
 

Стоимость: 

• 75,90 евро (пошлина за оформление) наличными для заявителей старше 12 лет 

• 30,00 евро для детей не достигших полных 12 лет 

• первый паспорт на детей до 2-х летнего возраста свободен от пошлины, максимальное 

действие 2 года 
Примечание: К оплате не принимаются купюры в 200.-- и 500.-- евро. 
 

Зона и срок действия: 
Паспорт беженца действует для всех стран мира за исключением страны происхождения, выдаётся как 
правило сроком на 5 лет. 
 

В связи с расширением отдела приёма посетителей нет необходимости приходить к учреждению 
ещё до начала работы отдела приёма посетителей.  
 
 

Вы хотите оформить паспорт беженца? 
Тогда просто запишитесь онлайн на приём! 

Для этого:  
1. Сканируйте QR-код Вашим смартфоном 
2. Выберите федеральную землю и количество человек 
3. Полностью заполните личные данные 
4. Выберите свободный день и время 
 

Дальнейшая информация: bfa.gv.at/Konventionsreisepass 

 

 


