
 
 

 

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, долгоcрочная 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 административных сборов, которое должно быть произведено 

в Бельгии до подачи визового заявления 

 Более подробная информация представлена здесь
 

B. Документы по цели поездки 

□ Подтверждение регистрации: 

Для подтверждения того, что вы являетесь очным студентом высшего учебного заведения, 

признанного или субсидируемого государственными органами, принимаются во внимание 

три рода документов: 
 свидетельство о регистрации в качестве очного студента программы курса

 свидетельство о зачислении или предварительная запись на программу курса. В этом 

документе должны быть указаны условия, сопровождающие окончательную 

регистрацию.

 свидетельство о регистрации на вступительный экзамен (тест или набор тестов, которые 

необходимо пройти перед регистрацией)

Виза студента (виза D) 
Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту 

К заявлению необходимо приложить копии всех документов в 2-ух 

экземплярах 

Вам будут возвращены только оригиналы документов 

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


□ Подтверждение, что вы соответствуете условиям для получения высшего 
образования: 

 Диплом, академическая справка, подтверждение о соответствии диплома

□ Финансовые гарантии: 

Принимаются во внимание три способа доказать, что у вас достаточно средств к 

существованию для покрытия расходов на проживание и учебу: 
 Стипендия *

Подтверждение стипендии от правительства Бельгии (VLIR/ERASMUS MUNDUS) будет 

отправлено напрямую в Посольство до подачи заявления на визу, в то время как 

подтверждение стипендии от учебного заведения должно быть предоставлено лично 

вами. 
 Спонсорство *

- Заявление о спонсорстве («BIJLAGE 32 / Приложение 32»), легализованное 

бельгийским муниципалитетом, в котором зарегистрирован спонсор, или посольством 

Бельгии в стране, где спонсор проживает на законных основаниях; А ТАКЖЕ 

- Копия бельгийского удостоверения личности, или карты резидента, или 

загранпаспорта спонсора; А ТАКЖЕ 

- Сертификат о составе семьи спонсора («Samenstelling van het Gezin / Composition de 

Ménage»), который должен быть получен от бельгийского муниципалитета спонсора, 

или любое доказательство от компетентных органов страны, в которой спонсор 

проживает на законных основаниях; А ТАКЖЕ 

- Недавнее подтверждение дохода спонсора (справки о заработной плате за последние 

3 месяца, выписки из банковского счета за последние 3 месяца и последний документ 

для оценки подоходного налога). 
*Annex 32 – Условия для того, чтобы стать спонсором для студента 

 Спонсором должен быть совершеннолетний человек 

 Спонсору необходимо: быть гражданином Бельгии или быть гражданином любой другой страны Европейского Союза с правом 
пребывания в Бельгии или другом государстве Европейского Союза более трёх месяцев, или гражданином другого 
государства с разрешением на пребывание в течение неопределённого срока в Бельгии или другой стране Европейского 
Союза, или членом семьи будущего студента вплоть до третьей степени родства. 
Внимание 

Все родственники, выступающие в качестве спонсора, должны подтвердить родственную связь 1-ой, 2-ой или 3-ей степени с 

гражданином, финансовую ответственность за которого они берут на себя. Подтверждение родственной связи (к примеру 
свидетельство о рождении) должно быть апостилировано. 

Родство первой степени: 

Партнёры, супруги, родители (включая приёмных, отчимов/мачех), дети (включая приёмных и падчериц/пасынков), зятья и 
невестки. 

Родство второй степени: 

Братья, сестры, внуки, дедушки, бабушки, двоюродные сестры и братья, сводные сёстры и братья. 

Родство третьей степени: 

Дяди, тёти, племянники, прабабушки, прадедушки, правнуки. 

 Финансовый сертификат из университета Бельгии, в котором вы зарегистрированы, 

подтверждающий, что общая сумма регистрационного взноса за весь учебный год была 

переведена на их счет. 

 
□ Медицинская справка (оригинал + 2 копии), подтверждающая, что вы не страдаете 

какими-либо заболеваниями, которые могут угрожать общественному здоровью, из одного 
из аккредитованных Посольством медицинских центров, не старше 6 месяцев. 

 
□ Если вам 18 лет и более: справка об отсутствии судимости (оригинал + 2 копии) не 

старше 6 месяцев, должным образом заверенная и переведённая. 

* Более подробная информация о минимальной сумме, которую вы должны иметь на учебный год, 

доступна на Dutch или French 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

Студенты, подавшие заявку на обучение в соответствии со статьями 9-13 или 58, должны заполнить 

анкету в Посольстве Бельгии в Москве после подачи заявки в Визовый центр Бельгии VFS Global. 

Анкету необходимо заполнить в день подачи документов до 14.00. Студенты по обмену или со 

стипендией из Бельгии, а также студенты, которым еще предстоит сдать вступительные экзамены, 

освобождаются от заполнения анкеты. Пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес 

moscow.visa@diplobel.fed.be для подтверждения необходимости заполнения анкеты в зависимости 

от вашей ситуации. 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
mailto:moscow.visa@diplobel.fed.be

