
 
 

 

 

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 

 

 Подтверждение оплаты административных сборов, которая должна быть 

произведена в Бельгии до подачи визового заявления

 

 Более подробная информация представлена здесь 

 

B. Документы по цели поездки 

 От супруга гражданина Бельгии 

 

□ Документ, удостоверяющий личность: копия бельгийского удостоверения личности 

□ Подтверждение проживания: документ о собственности/праве собственности или 

зарегистрированный договор аренды 

 Более подробная информация Dutch или French

 

□ Подтверждение медицинской страховки в Бельгии (“mutualiteit / mutuelle”) 
 Более подробная информация Dutch или French

Воссоединение семьи с супругом 
гражданином Бельгии (виза D) 

 
Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту 

К заявлению необходимо приложить копии всех документов в двух 

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
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


□ Подтверждение постоянного, стабильного и достаточного дохода 

 Справка о заработной плате за последние 3 месяца, справка из банка за последние 3 

месяца и последний документ об оценке подоходного налога от Финансового 

Департамента в Бельгии

 Более подробная информация Dutch или French

 
 

 От Заявителя 

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

переведённые 
□ Свидетельство о заключении брака (оригинал + 2 копии), должным образом 

заверенные и переведённые 

 
□ Свидетельство о расторжении брака или свидетельство о смерти предыдущего 

супруга, если применимо (оригинал + 2 копии), должным образом заверенные и 
переведённые 

https://dofi.ibz.be/nl/node/187
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-suffisants

