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ТРАНЗИТНАЯ ВИЗА 
(ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ВМЕСТЕ С ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ) 

 

ДОКУМЕНТЫ НАЛИЧИЕ 

 НЕ ПРИЛОЖЕНО 

 ПРИЛОЖЕНО 

 

ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА  

ВИЗОВАЯ АНКЕТА (ЗАПОЛНЕННАЯ И 

ПОДПИСАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ) 
 

ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 3,5Х4,5 
 

БИЛЕТЫ (НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ РФ)  

КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В ГОСУДАРСТВО, В 

КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ РФ 

 

СТРАХОВКА  

КОПИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В БЕЛЬГИИ (ЕСЛИ 

НЕОБХОДИМО) 
 

ПОДПИСАННЫЙ ДОКУМЕНТ «SOLEMN 

DECLARATION» СМ. НИЖЕ 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО:   НОМЕР ТЕЛЕФОНА:  

EMAIL:  

АДРЕС ДЛЯ ДОСТАВКИ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

  

ДАТА:  ПОДПИСЬ:  

 

 

 

 

 

 

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

необходимых для обработки моего визового заявления. 

Дата:___________________                                                                Подпись:_____________________ 
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ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Для подачи заявления на обыкновенную однократную или двукратную транзитную визу  

необходимо предоставить следующие документы: 

 

1. Оригинал паспорта, содержащего не менее 2 свободных страниц для визы. Срок действия 

паспорта не должен истекать ранее чем через 6 месяцев с даты 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 Антверпене VFS 

Antwerp) 

3. Цветная фотография 3,5х4,5. См. страницу требования к фотографии  

4. Действительные проездные билеты на самолет, поезд, автобус итд на въезд и выезд из 

Российской Федерации. 

5. Виза на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту следования 

государство, либо визы государства назначения и ее копию, либо паспорта этого 

государства, либо мотивированная просьба и документы, подтверждающие необходимость 

остановки, если иное не предусмотрено международным договором.  

 Виза не требуется гражданам стран, которые имеют право безвизового въезда в 

сопредельное государство или порт назначения. 

 Обратите внимание: в случае безвизового режима в сопредельное государство 

необходимо предоставить документ или информацию из официального источника о 

наличии безвизового режима в стране, куда направляется заявитель. 

6. Оригинал полиса медицинского страхования, действительного на территории 

Российской Федерации в течение всего срока действия визы. 

Обратите внимание, что в полисе медицинского страхования должна содержаться  

следующая информация:  

 дата подписания договора страхования; 

 номер полиса; 

 полное имя застрахованного лица; 

 полные сведения о страховщике; 

 полис должен покрывать весь срок пребывания в России; 

 перечень предоставляемых медицинских услуг и услуг медицинской 

транспортировки, включая репатриацию в случае смерти; 

 минимальная сумма покрытия должна составлять 30 000 евро; 

 территория должна включать весь мир, Российскую Федерацию или Европу, 

включая Россию; 

7. Копия вида на жительство в Бельгии (копия ID карты). ВНЖ должны предоставить 

граждане всех стран, кроме граждан Европейского Союза 

 Внимание: исключение составляют граждане следующих стран ЕС: Дания, 

Ирландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

 Гражданам США вид на жительство в Бельгии предоставлять не нужно. 

Обратите внимание! Генеральное Консульство Российской Федерации в Антверпене 

может потребовать дополнительные документы до момента выдачи визы, пригласить Вас 

на собеседование или продлить время, необходимое для рассмотрения Вашего заявления на 

получение визы. 

 

 

 

 

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.vfsglobal.com/russia/belgium/Russian/Tourist.html
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