
 

 
 

 

ДИРЕКТИВА 2004/38/EC  

члены семьи граждан ЕС/ЕЕА 
(visa C) 

Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту  

 

 

 

A. Общие требования 
 

□ Соответствующим образом заполненная анкета для получения визы на портале  

visa-on-web. Её нужно распечатать, 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, долгосрочная виза, ФМС, документы 

должны быть действительны как минимум 3 месяца после возвращения из Шенгенской 

зоны 

 

□ Недавно сделанное цветное фото, которое будет приклеено сотрудником визового 

центра на анкету 

 

 

B. Сопроводительные документы 
 

 В случае поездки с детьми 

 Копия свидетельства о рождении 

 Согласие на выезд от родителя, проживающего на территории Российской Федерации. 

 

 

C. Документы по цели поездки 
 

 От гражданина ЕС, проживающего в Бельгии 

 

□ Удостоверение личности: копия паспорта или национальной карты гражданина ЕС 

 

□ Справка о составе семьи, выданная муниципалитетом в Бельгии 

 

 От заявителя 

 

□ Подтверждение родства: свидетельство о рождении, свидетельство о браке или 

официальное подтверждение совместного проживания 

 

□ Подтверждение совместного путешествия или поездка к гражданину ЕС: копия 

билетов в Бельгию (достаточно бронирования) 

 

 

https://visaonweb.diplomatie.be/


Данные правила ДИРЕКТИВЫ 2004/38/EC применимы только для членов семьи граждан 

ЕС/ЕЕА, проживающих на территории Бельгии, если они: 

 

1. Их супруг/супруга или законный партнер, 

2. Их дети, не являющиеся гражданами ЕС, в возрасте до 21 года, 

3. Их дети, не являющиеся гражданами ЕС, старше 21 года или их родители, не являющиеся 

гражданами ЕС, если они совместно проживают и финансово зависят от гражданина ЕС 

 Пожалуйста, обратите внимание, что выдача визы на основании Директивы 2004/38/EC не 

даёт права находиться в Бельгии более трех месяцев. Соответствующее заявление на получение 

вида на жительство должно быть подано в бельгийский муниципалитет пребывания, при этом 

должны быть соблюдены все условия для воссоединения семьи. 

 

Эти правила не распространяются на членов семей бельгийских граждан, проживающих в Бельгии, 

если они не просто возвращаются из другой страны Европейского Союза, где они на законных 

основаниях проживали минимум 3 месяца. 


