
 
 

 

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 

□ Подтверждение оплаты административного сбора, который должен быть оплачен для 
Бельгии до подачи визового заявления 

Больше информации вы можете найти здесь 
 

B. Документы по цели поездки 

□ 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 

 
□ Контракт о размещении: договор с Университетом/приглашающей организацией в 

Бельгии, описывающий цель поездки, продолжительность проекта и ежемесячную 
заработную плату. Контракт должен быть подписан обеими сторонами. В таком случае 
исследователь освобождется от необходимости обладать разрешением на работу. 

Виза для исследователя, принимаемого 

по контракту о размещении 
(виза D) 

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/
https://dofi.ibz.be/en/themes/third-country-nationals/favorites/fee

