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Для лиц, собирающихся посетить Бельгию с профессиональной целью (бизнес, 

исследовательская деятельность, посещение конференций и ярмарок). 

 СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ    

БИЗНЕС ВИЗА 

 
 
 
 
 

 
Гарантии возврата (оценка миграционного риска): заявителю предлагается предоставить как можно 

больше информации для документирования своего семейного положения, профессионального и социально- 

экономического статуса, владения землей или недвижимостью (например, подтверждение семейных 

связей с его / ее страной происхождения, документ, подтверждающий постоянный доход и стабильный  

источник дохода от заявителя и / или его / ее партнера, документ, подтверждающий собственность и 

т. д.) 

Эта информация необходима для правильной оценки намерения заявителя покинуть Шенгенскую зону до 

истечения срока действия его / ее визы. 

Правовая основа: согласованный перечень подтверждающих документов, представляемых заявителями 

на получение шенгенской визы в Российской Федерации. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

☐ Оригинал действующего заграничного паспорта 

 Паспорт должен быть подписан заявителем; 

 Должен быть действительным не менее трёх месяцев с момента выезда из зоны Шенгена, 

выданный не более 10 (десяти) лет назад; 

 Должен содержать как минимум две свободные страницы (если ребенок, вписанный в паспорт 

родителя, выезжает с родителем, паспорт должен содержать 2 листа, чистых с обеих сторон, 

т.е. 4 чистых страницы); 

 Без каких-либо повреждений. 

☐ Заявление на получение Шенгенской визы 

 Полностью заполненная анкета на сайте Visa-On-Web на немецком, голландском, французском 

или английском языке; 

 Распечатанная анкета должна быть с бар-кодом; 

 Необходимо проставить дату заполнения анкеты и собственноручно подписать. 

Анкета на визу для несовершеннолетних заявителей (до 18 лет) подписывается родителями или 

опекуном. 

Для членов семьи или групповых заявок анкета должна быть заполнена отдельно для каждого члена 

группы. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/1_en_act_c(2016)_3347_annex_en.pdf
https://visaonweb.diplomatie.be/
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☐ Одна фотография 
 1 цветная фотография, сделанная недавно в соответствии требованиями к фотографиям на Шенгенскую 

визу.  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ 

 
☐ Пригласительное письмо 

 
Приглашение от бельгийской компании должно быть на официальном бланке компании со штампом и  

подписью, написанное на официальном языке Бельгии или на английском языке, содержащее следующую 

информацию: 

 ФИО, пол, национальность и дата рождения приглашаемого лица; 

 Цель поездки и период пребывания; 

 Количество въездов; 

 Полный адрес компании, телефон и электронная почта; 

 ФИО и должность лица, подписавшего приглашение; 

 Др. документы, подтверждающие коммерческие или профессиональные отношения. 

Если приглашающая организация берет на себя расходы, связанные с поездкой, это также должно быть 

указано. 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 
☐ Подтверждение трудоустройства и платёжеспособности 

 
Подтверждение трудоустройства (справка от работодателя) с указанием заработной платы. 

 Для индивидуальных предпринимателей: Подтверждение коммерческой деятельности (2 НДФЛ, 

3 НДФЛ, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

копия сертификата о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и т.п.), выписка со счёта за последние 3 месяца, подтверждающий остаток на 

счете. 

 Журналисты, работающие по найму: сертификат или иной документ, подтверждающий, что 

заявитель является профессиональным журналистом, а также письмо от работодателя, 

указывающее на журналистский характер деятельности заявителя в поездке. 

 Внештатные журналисты: подтверждение журналистской деятельности (копия 

удостоверения журналиста или копия трудового договора) или коммерческой деятельности (2 

НДФЛ, 3 НДФЛ, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, копия сертификата о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и т.п.), выписка со счёта за последние 3 месяца или справка из 

банка об остатке на счете. 

 

 
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
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☐ Копия документа, подтверждающего легальное пребывание на территории Российской 

Федерации 

• Все иностранные граждане должны предоставить копию документа, подтверждающего их 

право на проживание в Российской Федерации (копия вида на жительство, долгосрочной визы или 

регистрации ФМС по месту пребывания/проживания) или в соответствии с юрисдикцией 

Посольства Бельгии. 

• Данный документ должен быть действителен в течение минимум 3 (трех) месяцев после 

запланированного возвращения из Шенгенской зоны, либо необходимо представить документ, 

подтверждающий, что нерезидент подал запрос на продление срока действия легального 

пребывания в России. 

☐ Полис медицинского страхования 

• Полис должен быть действительным на территории стран Шенгенского соглашения, если Вы 

подаете заявление на получение краткосрочной визы (только копия); 

• Страховая сумма должна составлять не менее 30 000 евро (покрытие: медицинская 

транспортировка, оказание срочной медицинской помощи, в том числе в стационаре, 

посмертная репатриация); 

• Полис должен быть действительным на весь срок пребывания в зоне Шенгена. При запросе визы 

с длительным пребыванием и многократным количеством въездов достаточно предъявить 

полис только на период первой поездки. 

☐ Аннулированный заграничный паспорт 

• Если в аннулированном загранпаспорте есть ранее выданные шенгенские визы за последние 3 

года, рекомендуется предоставить копию его первой страницы с личными данными и копии 

шенгенских виз. 

☐ Копия внутреннего общегражданского паспорта 

• Копии всех страниц с отметками (персональные данные, информация о регистрации, семейном 

положении, а также с информацией о ранее выданных паспортах). 

☐ Согласие на обработку персональных данных 

• Пожалуйста, скачайте бланк Согласия на обработку персональных данных, заполните его 

согласно данным внутреннего общегражданского паспорта и приложите к остальным 

документам. 

 


