
 
 

 

 

 

A. Общие требования 

□ Соответствующим образом заполненная анкета для получения визы на портале 

visa-on-web. Её нужно распечатать в двух экземплярах, поставить дату, и 

подписать. 

 
□ Оригинал паспорта + копия первой страницы + копии всех страниц с визами и 

штампами: 

 Паспорт должен быть действительным, как минимум, три месяца после предполагаемой 

даты возвращения из Шенгенской зоны 
 Паспорт должен быть выпущен в течение предыдущих 10 лет 

 Паспорт должен иметь, как минимум, две чистых страницы 

 
□ Копия предыдущего паспорта (если применимо, копии предыдущих Шенгенских 

виз) 

 
□ Копия документа, подтверждающего легальное пребывание в России или в 

локации, находящейся в юрисдикции Посольства: 
 Граждане РФ: копия внутреннего паспорта 

 Граждане других государств: вид на жительство, долгорочная виза, ФМС, документы 

должны быть действительны как минимум 3 месяца после возвращения из Шенгенской 

зоны 

 
□ 2 недавно сделанных цветных фото, которые будут приклеены сотрудником 

визового центра на анкеты 

□ Визовый сбор, который не подлежит возврату – необходимо оплатить после подачи 
документов в визовом центре 

 

B. Сопроводительные документы 

□ Копия медицинского страхового полиса 
 Минимальное покрытие – 30 000 €
 Действителен во всех Шенгенских странах и покрывающий весь период пребывания

 
 Если путешествуете с детьми 

 Копия свидетельства о рождении 

 Согласие на родительскую опеку от другого родиеля, проживающего в РФ 

 

C. Документы по цели поездки 

 От будущего супруга в Бельгии 

 
□ Идентификационный документ: копия бельгийской ID-карты или вида на жительство 

(минимальный возраст будушего супруга, если он является гражданином Бельгии – 18 лет, 
если будущий супруг другой национальности – 21 год) 

 
Виза для заключения брака (виза C) 

Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту 

Заявление должно сопровождаться двумя полными наборами его копий 

Только оригиналы документов будут возвращены вам 

Оригиналы документов должны быть апостилированы, к ним должен 

прилагаться апостилированный и нотариально заверенный перевод с 
апостилем. 

https://visaonweb.diplomatie.be/


□ Декларация о браке (“akte van aangifte van huwelijk /acte de déclaration de mariage”), 
выданная бельгийским муниципалитетом 

 
□ Подтверждение размещения: свидетельство о собственности или официально 

оформленная аренда 

 Нажмите здесь для более детальной информации на нидерландском и французском 

языках

 

 Подтверждение медицинской страховки в Бельгии (“mutualiteit / mutuelle”)

 
 Нажмите здесь для более детальной информации на нидерландском и французском 

языках

 

□ Финансовые документы: 

 Декларация от спонсора (“bijlage 3Bis / annexe 3Bis”), оформленная в бельгийском 

муниципалитете (оригинал+2 копии)

 Справки о зарплате за последние 3 месяца, справки из банка за последние три месяца и 

последняя налоговая декларация из Департамента финансов в Бельгии
 Справка о составе семьи, выданная муниципалитетом в Бельгии

 

 От заявителя 

 
□ Свидетельство о рождении (оригинал+2 копии) должным образом заверенное и 

переведённое (минимальный возраст заявителя – 18 лет, если вступает в брак с 
гражданином/гражданкой Бельгии, или 21 год, если вступает в брак с гражданином 
государства, не входящим в Европейский союз) 

 
□ Справка об отсутствии судимости (оригинал + 2 копии) не старше 6 месяцев, должным 

образом заверенная и переведённая (необходима для клиентов старше 18 лет) 

 
□ Медицинский сертификат (оригинал + 2 копии), подтверждающий отсутствие болезней, 

которые могут представлять опасность общественному здоровью, от одного из медицинских 
центров, аккредитованных Посольством, не старше 6 месяцев 

 

□ Подтверждение наличия постоянных и стабильных отношений 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/regroupement-familial/voldoende-huisvesting
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/logement-suffisant
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/regroupement-familial/verzekering
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/assurance

