
 

Виза в Бельгию  
Список документов необходимых для получения визы: 

 

1. Заполненный опросник. Это стандартный опросник, вы его заполняете на русском языке 
как Вам будет удобно, после этого данные из этого опросника мы будем использовать для 
заполнения анкеты в консульстве Бельгии. 

2. Действующий заграничный паспорт (действительный не менее 3 месяцев после окончания 
срока действия визы) + копия основной страницы паспорта. Необходимо, чтобы паспорт 
содержал по меньшей мере 1 чистый с обеих сторон лист (2 чистые страницы) для каждого 
заявителя (т. о., если ребенок, вписанный в паспорт родителя, выезжает с родителем, паспорт 
должен содержать 2 чистых с обеих сторон листа, т.е. 4 чистых страницы). 

3. Один визовый бланк, заполненный на иностранном языке и подписанный надлежащим 
образом, и две недавно сделанные фотографии (3,4 x 4,5 см) 

4. Копия внутреннего паспорта (страницы с биографическими данными заявителя, отметками о 
выданном загранпаспорте, регистрации, браке и пр.) 

5. Гарантии оплаты расходов по пребыванию в Бельгии, предоставленные принимающей 
стороной (в приглашении) или командирующей организацией (в справке с места работы) 

6. Справка с места работы с указанием Вашей должности, стажа работы в данной компании, 
Вашей заработной платы и цели Вашей поездки в Бельгию. 

7. Для студентов и школьников: справка из образовательного учреждения с информацией о 
каникулах или разрешением отсутствовать на занятиях в период планируемой поездки.  

8. Подтверждение бронирования отеля на весь срок поездки. 

9. Если вы едете за свой счет: доказательство личной кредитоспособности (выписка с 
банковского счета или справка об обмене валюты) из расчета не менее 38 евро в день + 
средства на оплату отеля. 

10. Для детей: нотариально заверенное согласие на выезд ребенка за границу (оригинал + 
копия), от обоих родителей и копия свидетельства о рождении 

11. Медицинская страховка на период поездки, действительная в странах Шенгена, с 
минимальным покрытием в 30 000 евро и покрывающая возможные медицинские расходы и 
репатриацию 

12. Для иностранных граждан действительная российская виза или вид на жительство, 
позволяющий вернуться на российскую территорию. 

13. Паспорт с истекшим сроком действия, но содержащим шенгенские визы + копия этих виз 



 

14. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРОГРАММЫ ПУТЕШЕСТВИЯ: 

a. ТУРИЗМ 

- Детальный план поездки на иностранном языке. 

- Билет / копия билета или подтверждение бронирования билета туда-обратно 

- Подтверждение бронирования гостиницы на весь период пребывания. 

b. КУЛЬТУРА И СПОРТ 

- Приглашение от бельгийской компании или организации с указанием цели поездки + список 

участников (для групп) с указанием их имен, фамилий и должностей. 

- Гарантии оплаты расходов по пребыванию в Бельгии, предоставленные принимающей 

стороной (в приглашении) или командирующей организацией (в справке с места работы) 

- Бронирование отеля на весь срок поездки. 

c. ГОСТЕВАЯ 

- Приглашение от родственника / друга с указанием характера Ваших отношений, а также 

цели Вашей поездки в Бельгию; в случае поездки к близким родственникам - документальное 

подтверждение родства (свидетельства о рождении, о браке и т.п.) 

- Доказательство личной финансовой кредитоспособности на период поездки в Бельгию (38-

45 евро в день): (например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три 

предыдущих месяца, и / или налоговые справки о доходах, и/или справка о покупке валюты 

или дорожные чеки; подтверждение наличия недвижимости в России или подтверждение 

спонсорства,   

ИЛИ Доказательство личной финансовой кредитоспособности приглашающего 

лица: (справка с работы о зарплате за последние три месяца и / или налоговые справки о 

доходах) и обязательство о взятии на содержание по форме 3 bis, заверенное 

государственным органом Бельгии (оригинал +копия). 

- Копия паспорта/вида на жительство приглашающего лица. 

d. БИЗНЕС 

- если у вас поездка по приглашению от бизнес организации, то необходимо предоставить 
официальное приглашение с указанием: от бельгийской компании или организации с 
подписью приглашающего лица и указанием цели и сроков поездки В случае поездки на 
конференцию / ярмарку необходимо предоставить подтверждение регистрации на 
конференции / ярмарке 



 

15.  При наличии собственного бизнеса следует предоставить: 

-  копию государственной регистрации предпринимательской деятельности; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту жительства 
на территории РФ;  
- актуальная выписка из банковского счета фирмы не позднее трех месяцев со дня получения. 

 
 

 
! Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные 
документы или вызвать ЗАЯВИТЕЛЯ на личное собеседование. 

 
 


