
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В БЕЛЬГИЮ 
 

• Заграничный паспорт.  
Проверьте наличие свободной страницы для визы, а так же паспорт должен быть действительный 
не менее 3 месяцев после срока окончания действия запрашиваемой бельгийской визы. Для детей 
– детский проездной (при наличии). В случае отсутствия у ребенка проездного документа, 
рассмотрение заявления будет проводиться на усмотрение Посольства. 

• Оригинал разрешения на вывоз ребенка за границу для несовершеннолетних, путешествующих без 
родителей, или с одним из родителей (нотариально заверенное и переведенное) + Копии 
национального паспорта родителей!!! (на имя которого дано разрешение). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, 
что для вписанных детей обязательным условием является вклеенное фото данного ребенка, 
независимо от возраста.  

• 2 фотографии 
Фотографии должны быть: сделаны не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов. 
Необходимые размеры: 3,5х 4.5. Лицо крупным планом расположенное в центре, высота головы от 
2,5 до3 см. Человек должен смотреть прямо. Цвет кожи должен быть натуральный 

• Справка с места работы с указанием должности и зарплаты, названия и адреса предприятия, 
разрешения на выезд, сроками пребывания и гарантией возвращения на Украину; для частных 
предпринимателей: свидетельство о регистрации и налоговая декларация; для школьников/ 
студентов: справка с места учебы, где указано, что ребенок находится на каникулах и не пропускает 
занятия; для пенсионеров: копию пенсионного удостоверения. 

• Нотариально заверенное письмо поддержки и подтверждения доходов спонсора (для лиц, 
находящихся на содержании, не являющиеся близкими родственниками заявителю); 

• Подтверждение своего благосостояния: 
 баланс банковского счета за последние 6 месяцев; 
 копии кредитных карточек; 
 наличие недвижимого имущества, ценные бумаги и т.п.; 
 наличие автомобиля; 
 для несовершеннолетних и студентов - справки родителей. 

 
 
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ: 

• Фактический адрес проживания (если он отличается от прописки) 
• Номер мобильного и домашнего телефонов, отдельно на каждого человека 
• Адрес электронной почты заявителя  
• Бывшие фамилии (при рождении, девичья) 
• Идентификационный код 
• Предыдущие поездки в страны Шенгенского содружества (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)  
• Отпечатки пальцев, взятые ранее с целью получения Шенгенской визы. Если ДА, то когда, и в 

посольстве какого именно государства. 
 
ВНИМАНИЕ!! 

1. Все документы, составленные на украинском либо русском языках, должны быть 
переведены на английский, немецкий либо французский языки (свободный перевод). 

2. Все копии должны быть читабельны 
3. Все справки должны быть подлинными 
4. Консульский отдел посольства Бельгии в Украине оставляет за собой право потребовать 

дополнительные документы 
 


