
Инструкция по заполнению анкеты 

Анкета может быть заполнена только на латинице. Кириллица недопустима.  
Анкета заполняется в печатном виде, заполнить рукописно разрешается только 

пенсионерам при наличии пенсионного удостоверения. 
При заполнении анкеты номера домов, корпусов квартир необходимо указывать 

используя символ «/» (KASHIRSKOE SHOSSE 3/2/4).  
Недопустимо использовать следующие символы: №, «», *, - (), & и т.д.) 

1 фамилия 

 

заполняется на латинице как в загранпаспорте 

2 фамилия при рождении 

 

заполняется в любом случае,  
если фамилия не менялась, то дублируется из п.1 
если фамилия менялась несколько раз, то 

указываются все предыдущие фамилии через 
запятую 

если фамилия не менялась, но транслитерация в 
действующем загранпаспорте и старом отличается, 
записываем как в старом загранпаспорте 

3 имя 

 

заполняется на латинице как в загранпаспорте 

4 дата рождения Заполняется с загранпаспорта 

5 место рождения 

 

заполняется с загранпаспорта 
в загранпаспорте место рождения будет написано на 

русском языке, но вносить нужно на латинице 

6 страна рождения 

 

указываем страну рождения, которая существует на 
данный момент, т.е. не СССР, а Россия 

Если место рождения СССР (USSR) в одной из 
республик, например, Таджикская ССР, значит 
страна рождения будет Таджикистан 

7 гражданство 

 

указать гражданство, которое в настоящий момент 

7.2 гражданство при 

рождении 

 

Указать гражданство при рождении.  
Если Вы родились в СССР, то страна рождения 

будет Россия.  
Если Вы родились в одной из бывших советских 

республик, и после распада СССР у Вас было 
гражданство в другой стране, то указать страну, в 
которой было гражданство. 

8 пол Заполняется с загранпаспорта 

9 семейное положение 

 

У несовершеннолетних всегда указывается Холост 

10 в отношении 

несовершеннолетних: 

фамилия, имя, адрес 

(если отличается от 

адреса 

ходатайствующего) и 

гражданство лица, 

осуществляющего 

родительские 

права/права законного 

опекуна 

Данные законного представителя для 
несовершеннолетнего. Фамилия и имя родителя + 

гражданство родителя (заполняется на латинице). 
Достаточно данных одного родителя. ТОГО, КТО 

БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ АНКЕТУ 
 



11 личный код 

 

для граждан РФ не применимо 

заполняется для иностранцев, у которых данный 
номер есть в паспорте 

12 вид проездного 

документа 

Выбрать обычный паспорт 

13 Номер проездного 

документа 

Серия и номер загранпаспорта. Вносить без пробела, 
без знака № 

14 дата выдачи Заполняется с загранпаспорта 

15 срок действия до Заполняется с загранпаспорта 

16 кем выдан 

 

Заполняется с загранпаспорта на латинице, с 

указанием страны, выдавшей паспорт 

17 домашний адрес и адрес 

электронной почты 

ходатайствующего лица 

номер телефона 

 

Может быть указан фактический адрес проживания  
Адрес указывается полностью: индекс, страна, 
область, город, улица, дом, корпус, квартира (Номер 

дома, корпуса, квартиры вносится через слеш 
(например: 12/1/18)) 

Электронная почта указывается обязательно 

18 место жительства в 

стране, отличной от 

страны гражданства 

 

Применимо для иностранных граждан указать 
документ, на основании которого находятся в РФ 

если это временная регистрация, то на латинице 
пишется registratsiya и срок действия 
если вид на жительство, то указать №ВНЖ и срок 

действия 

19 должность 

 

заполняется обязательно 
для детей до 7 лет -child 

для пенсионеров-pensioner 
для безработных-no occupation допускается вписать 
от руки 

профессии freelancer нет 

20 название, адрес и номер 

телефона работодателя. 

Для учащихся название и 

адрес учебного заведения 

 

вносится название учебного заведения/организации, 
название организации обязательно с ООО, АО, ЗАО 

и т.д. 
если заявитель дошкольного возраста, пенсионер, не 
работает-п.20 не заполняется. 

для детей от 7 лет  
обязательно заполняется адрес школы 

для абитуриентов должно быть сопроводительное 
письмо от родителя, что ребенок поступает 

21 основная цель поездки 

 

Указывается цель поездки на основании документов, 
которые будут предоставлены при подаче. 

22 страна (страны)-член 

назначения 

 

указываются все шенгенские страны, которые 
планируется посетить в текущую поездку.  

23 страна-член 

изначального въезда 

 

указывается шенгенская страна, через которую 

планируется въезд на территорию шенгена 

24 запрашиваемое 

количество въездов 

 

Указать желаемое количество въездов. 

При поездке в круиз всегда указывать многократный 
въезд. 

25 планируемая 

продолжительность 

пребывания или 

указывается количество дней, которое 

запрашивается, включая первый и последний день 
поездки. 



транзита. Укажите 

количество дней 

 

при запросе многократной визы на длительный 

период (1 год, 2 года, 3 года и т.д.), то указывается 
количество дней 90 
 

26 шенгенские визы, 

выданные в течение 3 

последних лет 

 

указывается срок действия шенгенской визы, 
которая была выдана за последние три года, а не 
действовали последние три года. Ориентир на дату, 

когда была напечатана виза 

27 отпечатки пальцев, 

взятые ранее для 

ходатайства о 

шенгенской визе 

если сдавалась биометрия на шенгенскую визу 
ранее, указывать дату сдачи биометрии. Если точная 

дата не известна, то ставится дата, когда была 
напечатана виза, на которую сдавалась биометрия. 

28 разрешение на въезд в 

страну назначения, если 

применимо 

Не применимо к гражданам РФ 

29 планируемая дата въезда 

на территорию 

шенгенского 

пространства 

указать дату, с которой должна начинаться виза. 
Если уже есть действующая шенгенская 

многократная виза, которая заканчивает свой срок 
действия в течение предстоящей поездки, то визу 

необходимо запрашивать со следующего дня, как 
заканчивается уже имеющаяся виза. 

30 планируемая дата выезда 

с территории 

шенгенского 

пространства 

указать дату, до которой должна действовать виза, 
т.е. если запрашивается мультивиза (многократный 

въезд), то указывается дата окончания периода 
многократного въезда.  

У несовершеннолетних дата не должна превышать 
дату окончания нотариального согласия родителей 
или срока действующей визы родителя/ей или 

запрашиваемого срока визы родителя/ей. (выбрать 
по наименьшей дате). 

Также стоит учитывать, что срок действия визы 
должен заканчиваться за 3 месяца до окончания 
действия паспорта. 

31 фамилия и имя 

принимающего лица, 

проживающего в стране-

члене. В ином случае, 

название гостиницы или 

временного места 

жительства в стране-

члене 

указать данные, где планируете остановиться в 

Эстонии (данные отеля или данные 
родственника/друга или данные круизной 

компании). Всегда указываются Данные 
принимающей стороны в Эстонии, т.е. адрес должен 
быть эстонский, с указанием индекса, страны, 

города, улица, дома, квартиры, номера телефона. 
Если забронировано несколько отелей, то всегда 

указывается только первый отель на территории 
Эстонии. Если поездка запланирована к 
друзьям/родственникам, то кроме Фамилии имени 

приглашающего указать его личный код в Эстонии 
(вписать от руки) 

При заполнении недопустимо использовать символы 
(запятые, дефисы, № и т.д) 

32 название и адрес 

принимающей компании, 

номер телефона 

принимающей компании, 

указать данные принимающей стороны (с указанием 
индекса, страны, города, улица, дома, квартиры, 

номера телефона), а также фамилию и имя 
контактного лица в Эстонии.  



фамилия, имя, адрес, 

номер телефона, факса и 

адрес электронной почты 

контактного лица в 

принимающей компании 

Заполняется по целям поездки-бизнес, культура, 

спорт, посещение захоронений. 
При заполнении недопустимо использовать символы 
(запятые, дефисы, № и т.д.) 

33 дорожные расходы и 

расходы на проживание 

во время транзита 

ходатайствующего 

покрывает 

Выбрать подходящие варианты.  
При предоставлении документов на спонсорство 

вписать фамилию и имя спонсора. 
 

34 личные данные члена 

семьи, являющегося 

гражданином ЕС, ЕЭЗ 

или Швейцарии 

заполняется, если есть близкий родственник 
гражданин ЕС или Шенгена (родители детей до 21 
года, дети до 21 года, супруги). Внести Фамилию, 

Имя, дату рождения, гражданство, номер 
удостоверения личности (паспорта или ID карты) 

 

35 степень родства с 

гражданином страны ЕС, 

ЕЭЗ или Швейцарии 

указывается степень родства между заявителем и 
гражданином ЕС/Шенгена) 
Можно указать только одно из следующих степеней 

родства: родители детей до 21 года, дети до 21 года, 
супруги. 

36 место и дата Заполняется автоматически 

37 подпись подпись ставится именно в этом поле.  

За несовершеннолетнего (до 18 лет) подпись ставит 
один из родителей или законный опекун, 

назначенный решением суда. Никто другой кроме 
заявителя или родителя за несовершеннолетнего 
ребенка ставить подпись в анкете не имеет права. 

Даже если в нотариальной доверенности прописано, 
что разрешается подписывать документы от имени 

заявителя 
Подпись должна быть идентична подписи в 
загранпаспорте 

 место и дата (на 

последней странице) 

Город и дата подачи документов. 

Заполняется от руки. 

 подпись (на последней 

странице) 

подпись ставится именно в этом поле.  
За несовершеннолетнего (до 18 лет) подпись ставит 

один из родителей или законный опекун, 
назначенный решением суда. Никто другой кроме 
заявителя или родителя за несовершеннолетнего 

ребенка ставить подпись в анкете не имеет права. 
Даже если в нотариальной доверенности прописано, 

что разрешается подписывать документы от имени 
заявителя 
Подпись должна быть идентична подписи в 

загранпаспорте 
 

 


