
Checklist for Short Stay Visa - ESTONIA Visa Application Centre 
 

Имя Заявителя / Applicant’s Name: Дата рождения / Date of Birth: Номер паспорта / Passport Number: 

Рег. Номер / Reference No: Место подачи / Place of Submission: Дата подачи заявления/ Date of Submission: 

Цель поездки / Purpose of Travel:  

Туризм|Tourism [11-20]     Посещение друзей|Visiting of friends [21-29]  Деловая|Business [30-53]    

 Обучение, культура, научная|Study, culture, scientific [54-59] Транзит|Transit [60-62] 

 

Visa Fee: 

Normal (Citizens of Russia, Ukraine, Georgia, Moldova, Albania, Armenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina)  Normal  (Third Country Nationals)  Gratis 

№ ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ/   GENERAL REQUIREMENTS 
ДА/YES НЕТ/NO 

1 Заграничный паспорт / Passport  

2 1 визовая анкета / 1 application form  
3 1 фотография (сделанная не ранее 6 месяцев назад)  / 1 recent photograph (not older than 6 months)  

4 
Предыдущие паспорта с ранее выданными шенгенскими визами (наличие и количество) / Previous passport(s) with Schengen 
visas (if any) [ X ] 

 

5 
Медицинский страховой полис действительный на всей Шенгенской территории с мин.покрытием 30000 Евро / 

Travel medical insurance valid on all Schengen territory with the coverage of 30.000 EUR 
 

6 
Копия внутреннего паспорта – страницы с основной информацией / Copy of the internal passport (pages concerning the 

applicant’s data, foreign passports issued, marital status, registration in Russia) 
 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ  ДО 18 ЛЕТ / CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE (Minors) 

7 Копия свидетельства о рождении / Copy of the birth certificate   

8 Нотариально заверенное согласие родителей на выезд / Notarized consent of the parental authority or legal guardian   

9 

Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей) или третьего лица (третьих лиц)  
путешествующего (щих) с несовершеннолетним / Copy of the valid Schengen visa of the parent(s) or other person travelling with the 
minor 

  

ГРАЖДАНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН / NON-RUSSIAN NATIONALS 

10 
Копия регистрации/вида на жительство/визы / Proof of legal residence in Russia, valid for at least three months after the planned return 
from the Schengen area 

  

ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОГЛАСНО ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ / DOCUMENTS 
REQUIRED IN ACCORDANCE WITH THE PURPOSE OF TRAVEL: 

ТУРИЗМ /TOURISM 

 Туристы и другие частные визиты/Tourists and other private visitors 

11 Подтверждение проживания / Proof of accommodation  

12 
Подтверждение маршрута или письменное описание планируемого путешествия / Proof of itinerary (transport) or written description 
of the journey  

13 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means  

Посещение воинских и гражданских захоронений / Visitors of military and civil burial grounds

14 
Официальный документ, подтверждающий наличие захоронения на территории Эстонии (справка из Красного Креста) / Official 
document confirming the existence and preservation of the burial ground (e.g certificate from Estonian Red Cross organization)  

15 Подтверждение родства / proof of relationship  

16 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means  

Владельцы недвижимости в Эстонии и их близкие родственники / Owners of the property in Estonia and their close relatives 

17 Копия выписки из крепостной книги – не старше одного года / Extract from the Land Register , copy – not older than  1 year   

18 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means  

19 
Для знакомых собственника: Копия визы собственника, заявление собственника в свободной форме / for friends of a property owner: 
Property Owner’s Visa copy, owner’s declaration (free form)  

20 
Для родственников собственника: Копия визы собственника, заявление собственника в свободной форме, подтверждение родства 
/ for relatives of a property owner: Property Owner’s Visa copy, owner’s declaration (free form), proof of relation  

ПОСЕЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ/ VISITING OF FRIENDS

Близкие родственники, посещающие граждан РФ, легально проживающих в Эстонии / Close relatives visiting Russian citizens residing legally in 

Estonia  
21 Приглашение / Written request from the host person   

22 Подтверждение легального проживания приглашающего лица / Proof of the legal residence of the inviting person   

23 Подтверждение родственной связи / Proof of the family tie  

24 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means 
 

 

Близкие родственники, посещающие граждан ЕС (ЕЭЗ и Швейцарии) / Close relatives visiting EU (EEA and Swiss) citizens 

25 Приглашение / Written request from the host person   

26 Подтверждение гражданства приглашающего лица / Proof of nationality of inviting person   

27 Подтверждение родственной связи / Proof of the family tie   

28 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means   

Члены семьи граждан ЕС, имеющих право на свободное перемещение в соответствии с Директивой 2004/38/ЕС / Family members of EU (EEA) 

citizens having exercised their right of free movement under Directive 2004/38/EC

29 Подтверждение родственной связи / Proof of the family tie   

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА / BUSINESS OR WORK

Члены официальных делегаций / Members of official delegations 

30 
Документ, выданный компетентным органом РФ подтверждающий, что заявитель является членом его делегации / Letter issued by 
a competent Russian authority confirming that the applicant is a member of its delegation 

  

31 Копия официального приглашения / Copy of the official invitation  

Участники программ в рамках проекта городов побратимов / Participants in official twin city programmes

32 
Письменный запрос от главы администрации принимающего города / Written request from the head of administration of the city where 
the twining activity is to take place 

  

33 
Письменный запрос от главы администрации/ мэра города, от имени которого отправляется участник / Written request from the head 
of administration of the sending city 

 



Сотрудники организации, путешествующие с целью поездки бизнес / Employees traveling on business

34 Письменный запрос от принимающей организации / Written request from a hosting firm   

35 Другое подтверждение цели, например программа деловой поездки / Other proof of purpose of stay  

36 Подтверждение трудоустройства / Proof of employment  

Индивидуальные предприниматели / Self-employed people
37 Письменный запрос от принимающей организации / Written request from a hosting firm   

38 Другое подтверждение цели, например программа деловой поездки / Other proof of purpose of stay  

39 Подтверждение экономической деятельности (например, 2 НДФЛ или 3 НДФЛ / Proof of economic activity   

Водители (международные грузовые и пассажирские перевозки) / Drivers (international cargo and passengers)

40 
Письменный запрос от Российской национальной ассоциации перевозчиков (АСМАП или РАС) или национальной ассоциации 
перевозчиков Эстонии / Request from ASMAP or RAS or the national association of carriers of Estonia 

  

41 Письменный запрос от принимающей организации / Written request from a hosting firm   

Члены поездной бригады, экипаж холодильных вагонов и локомотивов / Members of train, refrigerator and locomotive crews

42 Письменный запрос из правомочной компании РЖД / Request from the competent Russian railway company   

43 Письменный запрос от принимающей организации / Written request from a hosting firm   

Члены экипажа (если требуется виза) / Air crews (if under the visa requirements)

44 Письмо из эксплуатирующей организации / Letter from the operating body 
  45 Письменный запрос от принимающей организации / Written request from a hosting firm 
  Журналисты / Journalists

46 
Сертификат или другой документ, подтверждающий, что заявитель является квалифицированном журналистом / Certificate proving 
that the person is a qualified journalist 

  

47 Письмо от работодателя / Letter from employer  

 
  

Журналисты – фриланс / Freelance journalists 
48 Подтверждение журналистской деятельности / Proof of journalistic activity   
49 Подтверждение экономической деятельности/ финансовых средств / Proof of economic activity/ financial means   

Моряки / Seamen

50 Cудовая роль, Письменное подтверждение от агента / Crew list, a written Сonfirmation from an Agent   

51 Удостоверение личности моряка / Seaman ID copy   

52 Мореходная книжка / Seamen book   

Другие рабочие, которым необходима виза (90/180 дней) / Other short-term (90/180 days)

53 
Письмо от работодателя, трудовой контракт и/или другой документ в соответствии с законодательством Эстонии / Letter from the 
employer, employment contract in accordance with the legislation of Estonia 

  

ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИНГИ, КУЛЬТУРА / STUDY, TRAINING, CULTURE

Участники научных или культурных мероприятий / Participants in scientific or cultural activities 
54 Запрос принимающей организации / Request from the host organization   

55 
Отдельное спонсорское письмо от принимающей или отправляющей стороны (или другое подтверждение наличия денежных 
средств), если данной информации не содержится в первоначальном запросе/ In case not included in the written request, a separate 
statement on sponsorship either from the sending or receiving party (or other proof of financial means) 

  

Студенты, ученики, аспиранты и сопровождающие их учителя / Pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers

56 Подтверждение о зачислении на обучение или студенческий билет / Certificate of enrolment or student card   

57 
Отдельное спонсорское письмо от принимающей или отправляющей стороны (или другое подтверждение наличия денежных 
средств), если данной информации не содержится в первоначальном запросе/ In case not included in the written request, a separate 
statement on sponsorship either from the sending or receiving party (or other proof of financial means) 

 

Участники спортивных мероприятий и их сопровождающие / Participants in sports events and accompanying persons in their professional capacity

58 Приглашение от принимающей организации / Request from the host organization   

59 
Отдельное спонсорское письмо от принимающей или отправляющей стороны (или другое подтверждение наличия денежных 
средств), если данной информации не содержится в первоначальном запросе/ In case not included in the written request, a separate 
statement on sponsorship either from the sending or receiving party (or other proof of financial means) 

  

ТРАНЗИТ / TRANSIT

60 Действительная виза страны назначения / Documents related to the onward journey to the final destination (visa, living permit)   

61 Подтверждение обеспечения транспортом / Proof of transport  

62 Доказательство наличия денежных средств / Proof of employment or other proof of financial means  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / ADDITIONAL DOCUMENTS: 

63 Доверенность на подачу документов / Power of Attorney for submission of the application  

64 Копия удостоверения личности подающего по доверенности / Copy of the ID of submitting person\representative  

65 Копия документов, подтверждающих родство подающего с заявителем / Proof of relationship (copy)  

66 2й действующий загран.паспорт / Second valid travel passport  

67 Копия регистрации в регионе подачи / Copy of the Registration in the region of jurisdiction  

68 Копия справки об инвалидности / Copy of the Disability certificate  

69 Справка с места учёбы / School or University certificate  

70 Гарантийное письмо от работодателя / Employer’s guaranty letter  

71 Подтверждение обеспечения транспортом / Proof of transport  

72 Копия трудовой книжки или трудового соглашения / Copy of the employment book or employment agreement  

73   

74   

75   

76   

 
Отметки и комментарии Визового Центра / Remarks by the VAC Staff: 

Подпись Заявителя / Applicant’s Signature : Подпись принимающего специалиста / Counter Officer’s Signature : 

 

F/RUS/EST/STPET/CCL/01 Effective date: 16/04/2019 


