
 
 

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, долгосрочная 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, которая должна быть произведена 

в Бельгии до подачи визового заявления 

□ Более подробная информация представлена здесь 

 

B. Документы по цели поездки 

□ Копия разрешения на работу, выданного региональным компетентным органом 
 

□ Копия решения о выдаче Единого Разрешения (приложение 46 или 47), выданного 
Министерством внутренних дел Бельгии – Иммиграционным управлением (ODE/DVZ) 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

Начиная с 01.01.2019, если вы хотите работать в Бельгии более 90 дней, вам следует 

обратиться в соответствующий регион через своего работодателя за разрешением на работу 

и одновременно за видом на жительство. Если разрешение на работу / вид на жительство 

выданы соответственно Региональным и Иммиграционным управлением, вы получите одно 

разрешение, подтверждающее, что вам разрешено оставаться в Бельгии более 90 дней и 

осуществлять трудовую деятельность. 

Единое Разрешение (visa 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


Дополнительную информацию о Едином Разрешении можно получить на веб-сайте 

компетентных органов: 
 Vlaams Gewest: http://www.werk.be

 Région Wallonne: http://emploi.wallonie.be
 Région de Bruxelles-Capitale: http://www.bruxelles.irisnet.be

 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://www.dglive.be

http://www.werk.be/
http://emploi.wallonie.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.dglive.be/

