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НИДЕРЛАНДЫ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ 

 

Заявление-анкета Подписанная заявителем (подписи, идентичные подписи в паспорте, 37 пункт и последний пункт 
на 3 странице анкеты). 

Опросный лист Заполняется на русском языке, с обязательным указанием полного адреса проживания, с 
индексом и номером телефона. 

Согласие на обработку 
персональных данных 

Заполненное и подписанное заявителем. 

2 фотографии Размер 4,5X3,5 см, цветная, на белом фоне, без уголков и рамок, лицо должно занимать не 
менее 70-80% фото, фото должно быть сделано не более 3 месяцев назад, в хорошем 
качестве. 

Внутренний паспорт Копии страниц с фотографией и личными данными и с регистрацией. 
Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации: 
Иностранные граждане должны предоставить документ, подтверждающий их право на 
проживание в Российской Федерации (вид на жительство, долгосрочная виза или регистрация 
ФМС по месту пребывания/проживания: оригинал и копия). Данный документ должен быть 
действителен в течение минимум 3 месяцев после запланированного возвращения из 
Шенгенской зоны, или необходимо предоставить документ, подтверждающий, что нерезидент 
подал запрос на продление срока действия легального нахождения в России. 

Заграничный паспорт Оригинал + копия первой страницы с фотографией и личными данными. 
Если ребенку, вписанному в паспорт родителя, ставится виза в паспорт родителя, необходима копия 
страницы с данными на детей, наличие вклеенной фотографии на детей обязательно. 
Второй действующий загранпаспорт (при наличии такового у заявителя). 
Срок действия загранпаспорта: не менее 3-х месяцев после окончания планируемой поездки. 
Наличие как минимум 2 чистых страниц - разворот (+ разворот на ребенка, вписанного в паспорт). 
Оригиналы или копии предыдущих заграничных паспортов. 

Страховой полис Страховой полис для всех стран Шенгенского соглашения, на весь срок поездки. Страховая 
сумма - не менее 2000000 рублей (эквивалент в евро). Заявитель должен удостовериться, что 
данный полис включает покрытие медицинских расходов, репатриацию, госпитализацию и т.д. 

Транспортное средство Авиа: билеты в обе стороны (копия на фирменном бланке авиакомпании). 
Ж/д: билеты в обе стороны (оригинал + копия). 
Автомобиль: Если планируется поездка на собственном транспорте, необходимо 

предоставить: свидетельство о регистрации транспортного средства + ксерокопия; 
международный страховой полис (carta verde) + ксерокопия; водительские права + ксерокопия. 
Если вы планируете посетить несколько стран Шенгенского соглашения, вам следует 
предоставить маршрут вашего следования. 

Занятость Справка с места работы оригинал на фирменном бланке предприятия с указанием телефона 

и адреса организации, должности, стажа, ежемесячного оклада заявителя и сведений об 
очередном отпуске (должны совпадать с датами поездки). В справке обязательно указывается 
дата выдачи, справка действительна в течение 1 месяца. Справка подписывается 
руководителем организации и заверяется печатью. 
Индивидуальные предприниматели предоставляют копию регистрации в ТПП России + 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
Пенсионеры предоставляют ксерокопию пенсионного удостоверения. 
Студенты предоставляют копию студенческого билета и справку с места учебы с 

разрешением не присутствовать на занятиях, либо с фразой о каникулах в указанный период, с 
печатью и подписью декана факультета, справка действительна в течение 1 месяца. 
Школьники предоставляют справку с места учебы с разрешением не присутствовать на 

занятиях, либо с фразой о каникулах в указанный период, справка действительна в течение 1 
месяца. 

Финансовое обеспечение 
Один или несколько из 
перечисленных документов: 
(справка формы 2НДФЛ, 
кредитные карты, 
квитанции банкомата и 
дорожные чеки не 
принимаются) 

• оригинал выписки о состоянии счета заявителя, заверенный печатью банка и подписью лица, 
оформившего документ. Посольство настоятельно требует предоставлять выписки в евро, или, 
если выписка в рублях, в ней должен быть указан эквивалент в евро. Выписка со счета 
действительна в течение 1 месяца; 
• справка о покупке евро, справка действительна в течение 1 месяца; 
Наличие финансовых средств, необходимых для пребывания в Голландии по краткосрочным 
визам (в евро, на каждого заявителя): 50 евро/чел./день. 
Для пенсионеров и неработающих: 
- выписка с банковского счета и справка с места работы спонсора. 
- написанное от руки заявление спонсора об оплате тура с личной подписью спонсора; 
- копия пенсионного удостоверения; 
- копия документа, подтверждающего родство со спонсором: копия свидетельства о рождении, 
копия свидетельства о браке. 

Семейное положение Оригинал и копия свидетельства о заключении брака (при наличии). 
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Дети Дополнительно к основному списку: 
• свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия + ксерокопия вкладыша о гражданстве); 
• ксерокопии страниц с фотографией и личными данными внутренних паспортов обоих 
родителей 
• заполненную анкету с подписью обоих родителей; 
• написанное от руки заявление спонсора об оплате тура с личной подписью спонсора; 
• финансовые гарантии и справка с работы одного из родителей; 
• при наличии действующих виз у родителей: копии действующих виз, копии первых страниц 
загранпаспортов с личными данными; 
При выезде ребенка с одним из родителей (а так же если один из родителей покидает зону 

Шенгена ранее/позднее, приезжает раньше/позже) необходимо предоставить: 
- оригинал нотариального согласия, выданное не более одного года назад, на выезд ребенка 
от второго родителя; 
- ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд ребенка (страница с 
фотографией). 
При выезде ребенка без родителей необходимо предоставить: 
- оригинал нотариального согласия, выданное не более одного года назад, на выезд ребенка 
от обоих родителей; 
- ксерокопии внутреннего паспорта обоих родителей (страница с фотографией). 
Если ребенок воспитывается только одним родителем, необходимо также предоставить  

копию документа от второго (например, свидетельство о смерти, решение суда о лишении 
родительских прав, свидетельство о рождении с прочерком вместо данных о втором 
родителе). 

 


