
Туризм/Прочие частные посещения  

1. Одно заявление о выдаче Шенгенской визы (анкета) , заполненное, распечатанное и лично подписанное 

Заявителем. За несовершеннолетних Заявителей подписывается и документы подаёт родитель или законный опекун 

(попечитель). Заявление о выдаче Шенгенской визы (анкета) заполняется на сайте https://visa.vrm.lt/epm/. 

2. Дорожный документ  (заграничный паспорт), действительный в течение минимум трех месяцев после 

предполагаемой даты (последнего) выезда из Шенгенской зоны, имеющий минимум две чистые страницы и выданный 

в течение последних десяти лет. 

Дополнительно: копия страницы заграничного паспорта с личными данными Заявителя, копии Шенгенских виз и 

штампов въезда/выезда по этим визам в Шенген. При наличии, копии страниц ранее выданных дорожных документов: 

страницы с личными  данными Заявителя, с Шенгенскими визами и штампами въезда/выезда по этим визам в Шенген.  

3. Одна фотография (наклеенная на анкету) 35×45 мм, цветная, матовая, на белом фоне (другие требования к  

фотографии соответствуют указанным в брошюре). 

4. Копия внутреннего паспорта  (выдается с 14 лет): страницы с биографическими данными Заявителя, с отметками о 

выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России.  

В случае если Заявитель младше 14 лет, необходимо предоставить копию внутреннего паспорта (страницы с 

биографическими данными, с регистрацией в Калининградской области и с отметкой о детях ) родителя или законного 

опекуна (попечителя), который подписался в анкете; если неприменимо, копию внутреннего паспорта родителя или 

законного опекуна (попечителя), который подписался в анкете, и справку о месте постоянного проживания 

несовершеннолетнего Заявителя из Жилищно-коммунального хозяйства (или другого компетентного 

государственного учреждения) по месту прописки. 

5. Медицинская страховка  путешественника на весь период предполагаемой поездки, действительная во всех 

странах Шенгена и покрывающая любые расходы, которые могут возникнуть в связи с возвращением на родину по 

медицинским показаниям, необходимостью оказания срочной медицинской пом ощи, срочного лечения в стационаре 

или смертью в период поездки. Минимальная страховая сумма - 30.000 евро. 

6. Визовый сбор. 

7. Для несовершеннолетних граждан : 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия). 

 Согласие родителя или законного опекуна  требуется только в том случае, если несовершеннолетний 

путешествует один или в сопровождении одного из родителей. Исключения делаются только в случае, когда 

родителю, с которым путешествует несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в 

случаях, когда другой родитель скончался или лишен родительских прав, необходимо, например, представить 

свидетельство о смерти второго родителя или решение суда, передающее право родительской опеки 

исключительно тому родителю, который подписывает заявление).  

 Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего ( -щих) с 

несовершеннолетним , для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем (родителями).  

8. В случае если Заявитель имеет гражданство третьей страны, подтверждение легал ьного проживания в 

Российской Федерации  в соответствии с федеральным законодательством (например, разрешение на проживание, 

долгосрочная виза или регистрация ФМС), действительное в течение минимум трех месяцев после планируемого 

возвращения из Шенгенской зоны, или документ, подтверждающий тот факт, что Заявитель подал документы для 

возобновления подтверждения легального проживания. В случае, если Заявитель не является резидентом, необходимо 

представить подтверждение легального присутствия в Российской Федер ации и обосновать причину подачи 

Заявления на визу в Российской Федерации, а не в стране своего проживания.  

9. Для лиц, посещающих воинские и гражданские захоронения  

 Официальный документ , подтверждающий факт наличия и сохранения захоронения и факт родства  

заявителя и погребенного. 

 Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения  (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих м есяца, подтверждение наличия недвижимости в России 

или подтверждение спонсорства*).  

https://visa.vrm.lt/epm/
https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/uploads/kaliningrad/documents/Vizos/02020001passfotokravRUS.pdf


* Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для следующих 

стран: BE, PT, DE, IT, NO. 

10. Для владельцев недвижимости в Шенген ской зоне и их близких родственников  

 Соответствующий национальный документ (например, недавняя выписка из реестра недвижимости*, 

копия контракта/сделки о покупке и т.д.), подтверждающий факт владения заявителем указанной 

недвижимостью. 

 В случае с близкими родственниками - подтверждение родства . 

 Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения  (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение факта владения недвижимостью 

в России или подтверждение наличия спонсорства**).  

* Давность выписки должна быть не больше 30 дней. 

** Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставл ения частного жилья для следующих 

стран: BE, PT, DE, IT, NO. 

11. Для туристов и других лиц, осуществляющих частные поездки  

 Подтверждение проживания (например, приглашение/ подтверждение спонсорства от приглашающего лица, 

если гость предполагает жить у него*; документ от учреждения, предоставляющего проживание, или лю бой 

другой соответствующий документ, указывающий, что проживание предусмотрено, в соответствии с 

законодательством страны -члена Шенгенской зоны); если неприменимо, соответствующее письменное 

описание планируемого путешествия. 

Если приглашающее лицо -гражданин Литовской Республики, предоставляется номер приглашения, 

подтвержденного в миграционной службе Литовской Республики, на территории которой приглашающее 

лицо декларировало свое место жительства (больше информации о подтверждение приглашения 

иностранцу физическим лицом ). 

Если приглашает иностранное лицо, проживающее на законных основаниях на территории Литовской 

Республики или одного из Литовской Республикой представляемых Шенгенских государств , 

предоставляется: 

 приглашение, оформленное по законодательству страны -члена Шенгенской зоны; 

 нотариально заверенная копия и копия документа подтверждающего, что приглашающее лицо на 

территории Литовской Республики или одного из Литовской Республикой представляемых Шенгенских 

государств проживает на законных основаниях (например, разрешение на постоянное или временное  

проживание);  

 копия дорожного документа (например, заграничный паспорт) приглашающего лица.  

 

 Подтверждение маршрута (например, подтверждение бронирования организованного путешествия или 

любой другой соответствующий документ, описывающий предполагаемые план ы путешествия, например, 

зарезервированный обратный билет**); если неприменимо, соответствующее письменное описание 

планируемого путешествия. 

 Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России 

или подтверждение спонсорства***).  

* Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для следующих 

стран: BE, PT, DE, IT, NO. Для посещения дальних родственников/друзей (не резидентов страны, в которую 

планируется поездка): подтверждение законного проживания.  

** Если зарезервированное место проживания/обратный билет не будут считаться удовлетворительным 

подтверждением, у заявителя могут потребовать подтверждение оплаты.  

https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/uploads/kaliningrad/documents/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF(1).pdf
https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/uploads/kaliningrad/documents/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF(1).pdf
http://www.migracija.lt/index.php?-1045199246
http://www.migracija.lt/index.php?-1588909610
http://www.migracija.lt/index.php?-1588909610
https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/kaliningrad/ru/konsul-jskaaa-informatsiaa/glabnaaa-konsul-jskaaa-informatsiaa/vizjy/shengenskie-gosudarstba-predstablaaemjye-litobskoj-respuvlikoj-b-kaliningradskoj-ovl
https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/uploads/kaliningrad/documents/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF(1).pdf
https://consulate-kaliningrad.mfa.lt/uploads/kaliningrad/documents/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF(1).pdf


*** Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для следующи х 

стран: BE, PT, DE, IT, NO. 

 

12. Для получения медицинских услуг  

 Официальный документ от принимающего медицинского учреждения , в котором подтверждается, что 

оно может провести необходимое медицинское лечение и о том, что пациент будет принят. Этот документ, 

кроме прочего, должен содержать следующие сведения:  

o о медицинском учреждении – полное наименование этого учреждения и его адрес, имя и должность 

лица, подписавшего документ; 

o о пациенте и сопровождающих лицах – имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер 

документа, удостоверяющего личность, срок и цель поездки, количество въездов.  

 Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России 

или подтверждение спонсорства). 

13. Для лиц литовского происхождения и членов их семьи  

 Документы, подтверждающие литовское происхождение  (например, свидетельство о рождении или 

справка о литовском происхождении). 

Если литовцами являются родители или один из родителей:  

 свидетельство о рождении с указанием национальности «литовец» обоих или одного из родителей* 

(оригинал/-ы и копия/-и); 

 документы о перемене фамилии, если она менялась (оригинал/-ы и копия/-и). 

Если литовцами являются дедушки и бабушки или один (-а) из дедушек и бабушек: 

 свидетельство о рождении и свидетельство о рождении одного из родителей с указанием 

национальности «литовец» дедушки или бабушки* (оригинал/-ы и копия/-и); 

 документы о перемене фамилий, если они менялись (оригинал/ -ы и копия/-и). 

 Члены семьи лица литовского происхождения к документам о литовском происхождении члена семьи 

дополнительно представляют документы, доказывающие родственную связь с лицом литовского 

происхождения  (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и др. (ор игинал/-ы и копию/-

и)). 

 Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России 

или подтверждение спонсорства). 

* Если в свидетельстве о рождении не указанно национальности родителей, дополнительно могут  быть представлены 

следующие документы, доказывающие литовское происхождение: 

 свидетельство о рождении детей с указанием национальности родителя «литовец»;  

 или архивные справки с указанием национальности «литовец» самого лица или одного из родителей или 

дедушек/бабушек. 

Дополнительно необходимо заполнить бланк  - заявление, о том, что заявитель считает себя литовцем 

по происхождению  

14. Для несовершеннолетних лиц на основании визы родителя или законного опекуна (попечителя)  

 Прошение (в свободной форме) от родителя или законного опекуна (попечителя), в котором указывается 

просьба выдать несовершеннолетнему лицу Шенгенскую визу на основании им (родителем или законным 

опекуном (попечителем)) имеющейся Шенгенской визы. В нем указывается:   

o имя, фамилия родителя или законного опекуна (попечителя);  



o номер заграничного паспорта (в котором находится виза, на основании которой запрашивается виза 

для несовершеннолетнего) родителя или законного опекуна (попечителя);  

o номер визы (на основании которой запрашивается виза для несовершеннолетнего) родителя или  

законного опекуна (попечителя); 

o обращение открыть визу для несовершеннолетнего с обоснованием необходимости периодических 

или частых поездок в Литву. 

 

Внимание: 

 В соответствии со Статьей 14(6) Визового Кодекса, консульство может отказаться от одного или 

более требований в случае, если заявитель ранее доказал свою надежность и честность, в частности, 

посредством законного использования предыдущих виз и в случае, если не существует сомнений в 

том, что он выполнит требования Статьи 5(1) Шенгенского кодекса о границах во время пересечения 

внешних границ стран-членов. 

 В соответствии со Статьей 21(8) Визового Кодекса, консульство в ходе рассмотрения заявления 

может в обоснованных случаях  запросить дополнительные документы, которые не приведены в 

указанном выше списке, например, документы, позволяющие оценить намерение заявителя покинуть 

территорию Шенгенской зоны до момента истечения визы, на получение которой он подает 

заявление, а также пригласить на индивидуальное интервью. Таким образом, заявитель осведомлен о 

том, что подача вышеуказанных документов не гарантирует автоматической выдачи визы.  

 При подаче Заявления на визу при себе необходимо иметь оригинал общег ражданского паспорта 

Заявителя. 

 

 


