
 3

Согласованный список подтверждающих документов, предоставляемых 

заявителями для получения Шенгенской визы в Российской Федерации: 

туризм/прочие частные посещения 

 

 

9) Для данной категории путешественников: 

i. Лица, посещающие воинские или гражданские захоронения 

i) Официальный документ, подтверждающий факт наличия и сохранения 

захоронения и факт родства заявителя и погребенного. 

ii) Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, 

другое подтверждение наличия финансовых средств и намерения возвращения 

(например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три 

предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России или 

подтверждение спонсорства
1
). 

ii. Владельцы недвижимости в Шенгенской зоне и их близкие родственники: 

i) Соответствующий национальный документ (например, недавняя выписка из 

реестра недвижимости, копия контракта/сделки о покупке и т.д.), подтверждающий 

факт владения заявителем указанной недвижимостью.   

ii) В случае с близкими родственниками - подтверждение родства. 

iii) Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, 

другое подтверждение наличия финансовых средств и намерения возвращения 

(например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три 

предыдущих месяца, подтверждение факта владения недвижимостью в России или 

подтверждение наличия спонсорства
2
). 

iii. Туристы и другие лица, осуществляющие частные поездки: 

i) Подтверждение проживания (например, приглашение/ подтверждение спонсорства 

от приглашающего лица, если гость предполагает жить у него;
3
 документ от 

учреждения, предоставляющего проживание, или любой другой соответствующий 

документ, указывающий, что проживание предусмотрено, в соответствии с 

законодательством страны-члена Шенгенской зоны); если неприменимо, 

соответствующее письменное описание планируемого путешествия. 

                                                 
1
 Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для 

следующих стран: BE, PT, DE, IT, NO. 
2
 Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для 

следующих стран: BE, PT, DE, IT, NO. 
3
 Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для 

следующих стран: BE, PT, DE, IT, NO. Для посещения дальних родственников/друзей (не резидентов страны, в 

которую планируется поездка): подтверждение законного проживания. 
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ii) Подтверждение маршрута (например, подтверждение бронирования 

организованного путешествия или любой другой соответствующий документ, 

описывающий предполагаемые планы путешествия, например, зарезервированный 

обратный билет)
4
; если неприменимо, соответствующее письменное описание 

планируемого путешествия. 

iii) Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, 

другое подтверждение наличия финансовых средств и намерения возвращения 

(например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три 

предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России или 

подтверждение спонсорства
5
). 

                                                 
4
 Если зарезервированное место проживания/обратный билет  не будут считаться удовлетворительным 

подтверждением, у заявителя могут потребовать подтверждение оплаты. 
5
 Включая национальную форму подтверждения спонсорства и/или предоставления частного жилья для 

следующих стран: BE, PT, DE, IT, NO. 


