Согласованный список подтверждающих документов, предоставляемых
заявителями для получения шенгенской визы в Российской Федерации:
бизнес/работа

9) Для данной категории путешественников:
a) Члены официальных делегаций:
i) Письмо (например, вербальная нота), выданная компетентным органом Российской
Федерации (например, Министерством иностранных дел), подтверждающее, что
заявитель является членом делегации, отправляющейся в страну-член Шенгенской
зоны.
ii) Копия официального приглашения.
b) Участники официальных программ городов-побратимов:
i) Письменный запрос от главы администрации/мэра города, в котором планируется
проведение мероприятия в рамках программы городов-побратимов.
ii) Письменный запрос от главы администрации/мэра города, направляющего
делегацию, с подробными данными участников.
c) Работники, отправляющиеся в деловые поездки:
i) Письменный запрос от принимающей компании или организации, офиса или
отделения, государственного или местного органа Российской Федерации и странычлена или оргкомитетов торговых и промышленных выставок, конференций и
симпозиумов на участие во встречах, конференциях или мероприятиях, связанных с
торговлей, промышленностью или работой; если таковой запрос в письменной форме
не может быть получен, другое подтверждение цели поездки (например, информация
об участии в конференции, входной билет на торговую ярмарку, деловая переписка,
программа деловой поездки).
ii) В случае если это не было в должной мере продемонстрировано в письменном
запросе, подтверждение наличия работы.
d) Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельностью
i) Письменный запрос от принимающей компании или организации, офиса или
филиала, государственного или местного органа Российской Федерации и странычлена или оргкомитетов торговых и промышленных выставок, конференций и
симпозиумов на участие во встречах, конференциях или мероприятиях, связанных с
торговлей, промышленностью или работой; если таковой запрос в письменной форме
не может быть получен, другое подтверждение цели поездки (например, информация
об участии в конференции, входной билет на торговую ярмарку, деловая переписка,
программа деловой поездки).
ii) Подтверждение экономической деятельности (например, форма 2НДФЛ или
3НДФЛ, выписка из торгового/налогового реестра или свидетельство об
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индивидуальном предпринимательстве) или баланс счета (счетов) минимум за три
предыдущих месяца.
e) Водители (международные грузовые и пассажирские перевозки):
i) Письменный запрос от Российской национальной ассоциации перевозчиков
(АСМАП или РАС) или национальной ассоциации перевозчиков страны-члена с
указанием цели, длительности и частоты поездок.
f) Члены поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад:
i) Письменный запрос от компетентной российской железнодорожной компании
(ОАО РЖД и его филиалы и ОАО «Рефсервис») или компетентной железнодорожной
компании страны-члена с указанием цели, длительности и частоты поездок.
g) Экипажи самолетов (при необходимости получения визы):
i) Письмо от компании - оператора.
h) Журналисты:
i) Сертификат или другой документ, выданный профессиональной организацией и
подтверждающий, что данное лицо является квалифицированным журналистом.
ii) Письмо от работодателя, подтверждающее, что цель поездки заключается в
проведении журналистской работы.
(Журналисты-фрилансеры: подтверждение осуществления журналистской
деятельности (к примеру, корреспондентское удостоверение или рабочий контракт) и
подтверждение осуществления экономической деятельности/наличия финансовых
средств (например, формы 2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка из торгового/налогового
реестра, сертификат на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, баланс счета (счетов) минимум за три предыдущие месяца).
i) Прочие краткосрочные (90/180 дней) наемные рабочие (если применимо при наличии
Шенгенской визы и при соответствующем национальном законодательстве):
i) Письмо от работодателя, контракт о найме и/или иной документ в соответствии с
законодательством страны-члена Шенгенской зоны.
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