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Частная виза  

Требуемые документы  

Для подачи заявления на обыкновенную однократную или двукратную частную визу необходимо 

предоставить следующие документы:  

1. Оригинал паспорта, содержащего не менее 2 свободных страниц для визы. Срок  □ 
действия паспорта должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания срока 

действия визы.  

2. Визовая анкета, заполненная на сайте visa.kdmid.ru, распечатанная и лично   □ 
подписанная заявителем.  

 При выборе места необходимо указать визовый центр, в который Вы намерены 

подать документы. 

3. Цветную фотографию. См. страницу «Требования к фотографиям» выше.   □  

4. - Приглашение в Российскую Федерацию, оформленное Федеральной    □ 
миграционной службой Российской Федерации  

или  

– Письменное заявление от гражданина Российской Федерации на имя руковод ителя  □ 
консульского учреждения Российской Федерации в Бельгии о совместном с ним въезде в 

Российскую Федерацию членов его семьи, супруга или детей, являющихся 

несовершеннолетними детьми или иностранными гражданами:  

1. Заявление на подачу документов в визовом центре в Брюсселе;  

2. Заявление на подачу документов в визовом центре в Антверпене;  

или  

– Нотариально заверенное заявление от гражданина Европейского Союза, который  □ 
законно проживает в Российской Федерации и приглашает своих ближайших 

родственников (близким и родственниками считаются родители, дети, внуки, супруги, 

бабушки, дедушки, братья и сестры). К заявлению должны быть приложены копии 

документов, подтверждающих законное проживание заявителя: вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, учебная или рабочая виза.  

5. Копии свидетельств, выданных органом ЗАГС, или аналогичных документов,   □ 
выданных соответствующ им органом за рубежом.  

 Внимание! Если брак был заключен в России, то следует предоставить копию 

российского свидетельства о браке; если в любом другом государстве, то выписку 

из акта о заключении брака, выданную коммуной не ранее 3х месяцев до момента 

подачи документов на получение визы.  

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/Russian/pdf/private-new.pdf
http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/Russian/pdf/private-new1.pdf
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 В случае заявлений от бабушек, дедушек или внуков, должны быть приложены 

копии двух свидетельств, выданных ЗАГС, или аналогичных документов, 

выданных соответствующ им органом за рубежом. Эти документы должны 

доказывать близкое родство указанных лиц.  

6. Для вышедших на пенсию, индивидуальных предпринимателей и студентов   □ 
необходимо подтверждение платежеспособности: отчет о банковском счете / кредитной / 

дебетовой карте с указанием движений за последние 2 недели (1000 евро на человека на 

неделю пребывания).  

7. Для несовершеннолетних: выписка из свидетельства о рождении (на английском,  □ 
французском или голландском языках), полученная в коммуне Бельгии или в другом 

аналогичном заграничном органе.  

8. Если с ребенком едет только один родитель:  

o копия ID карты или паспорта второго родителя       □  

o согласие второго родителя на выезд ребенка в Россию в сопровождении  □ 
первого (с указанием дат поездки), полученное в коммуне Б ельгии  

ИЛИ  

Если ребенок едет в сопровождении третьего лица:  

 копии ID картили паспортов обоих родителей ;       □  

 их согласие на выезд ребенка в сопровождении данного лица ;     □  

 подтверждение наличия денежных средств на поездку ребенка: выписка с  □ 
банковского счета родителей или любых сторонних лиц с предъявлением копии их 

ID карт (1 000 евро на неделю пребывания). Выписка должна быть выдана не ранее 

двух недель на момент обращения за визой.  

9. Оригинал полиса медицинского страхования, действительного на территории   □ 
Российской Федерации в течение всего срока действия визы.  

Обратите внимание. В полисе медицинского страхования должна содержаться 

следующая информация:  

1. дата подписания договора страхования; 

2. номер полиса;  

3. полное имя застрахованного лица;  

4. полные сведения о страховщике;  

5. полис должен покрывать весь срок пребывания в России;  

6. перечень предоставляемых медицинских услуг и услуг медицинской 

транспортировки, включая репатриацию в случае см ерти; 
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7. минимальная сумма покрытия должна составлять 30 000 евро; 

8. территория должна включать весь мир, Российскую Федерацию или Европу, 

включая Россию;  

9. подпись страховщика.  

Не принимаются страховые полисы и письменные подтверждения, не содержащие 

указанную выше информацию и изготовленные без использования стандартных бланков с 

печатью страховщика.  

10. Для заявителей, получивших письменное приглашение от гражданина Российской 

Федерации и указавших, что другие члены его семьи собираются сопровождать его в 

Российскую Федерацию, необходимо предоставить следующие дополнительные 

документы:  

 действительный международный паспорт и копию первой страницы с   □ 
личными данными,  

 документ, подтверждающ ий родство и его копия ;     □  

 действительный вид на жительство в Бельгии гражданина    □ 
Российской Федерации.  

ВАЖНО! Если имеется расхождение в написании фамилии или имени гражданина России 

в его российском загранпаспорте и бельгийских документах, необходимо подтвердить 

историю смены фамилии российского гражданина выпиской из Коммуны Бельгии или 

российским свидетельством о перемене имени.  

Важное замечание . Письменное приглашение от гражданина Российской Федерации 

должно быть подано в российский визовый Центр лично гражданином Российской 

Федерации. 

11. Постоянный вид на жительство в Бельгии, действительный более 90 дней, долж ны  □ 
предоставить граждане всех стран, кроме граждан Европейского Союза.  

Внимание: исключение из данного списка составляют граждане следующих стран: Дания, 

Ирландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  

Гражданам СШ А вид на жительство в Бельгии предоставлять не нужно.  

Обратите внимание . Посольство Российской Федерации в Бельгии может потребовать 

дополнительные документы до выдачи визы, может пригласить Вас на собеседование или 

продлить время, необходимое для рассмотрения Вашего заявления на получение визы.  

Оплату консульского и сервисного сбора можно осуществить в визовом центре.  

 

Я подтверждаю , что предоставил(-а) все необходимые документы и  что я осведомлен (-а) о сроках, необходимых 

для обработки моих документов.  

Дата: ________________________________  Подпись : ________________________________  

 


