
Анкета для визы заполняется полностью и подписывается собственноручно заявителем 
(за несовершеннолетних анкету подписывает один из родителей / официальный опекун). 

В анкете следует указать полную и достоверную информацию в соответствии с указанными 
пунктами. 

Предоставление в анкете неполной или недостоверной информации может стать причиной отказа 
в Шенгенской визе или аннуляции имеющейся Шенгенской визы. 

Указания по заполнению анкеты: 

▪ Пункт 1 — указать фамилию в соответствии с написанием в заграничном паспорте; 
▪ Пункт 2 — указать фамилию при рождении. Если фамилия менялась многократно, то следует 

указать все предыдущие фамилии через пробел; 
▪ Пункт 3 — указать имя в соответствии с написанием в заграничном паспорте; 
▪ Пункт 4 — указать дату рождения (дд/мм/гггг); 
▪ Пункт 5 — указать место рождения; 
▪ Пункт 6 — указать страну рождения (название страны на данный момент, например, место 

рождения — Москва, страна рождения — Россия; место рождения — Ереван, страна 
рождения — Армения и т.п.); 

▪ Пункт 7 — указать государственную принадлежность в настоящее время и при рождении, 
например, в настоящее время — Россия, при рождении — СССР; 

▪ Пункт 8 — указать пол; 
▪ Пункт 9 — указать семейное положение (для несовершеннолетних детей — холост/не замужем); 
▪ Пункт 10 — заполняется в том случае, если виза запрашивается для несовершеннолетнего 

ребенка. Указать фамилию, имя, государственную принадлежность, адрес и телефон одного 
из родителей / официального опекуна; 

▪ Пункт 11 — заполняется гражданами других стран при наличии идентификационного номера 
(граждане РФ не заполняют данный пункт); 

▪ Пункт 12 — указать тип паспорта, по которому осуществляется поездка и в который 
запрашивается виза (выбрать из выпадающего списка «паспорт гражданина»); 

▪ Пункт 13 — указать серию и номер паспорта, по которому осуществляется поездка и в который 
запрашивается виза (для российских заграничных паспортов серию и номер указать через 
пробел); 

▪ Пункт 14 — указать дату выдачи проездного документа (паспорта); 
▪ Пункт 15 — указать дату окончания срока действия проездного документа (паспорта); 
▪ Пункт 16 — указать страну, выдавшую проездной документ (паспорт); 
▪ Пункт 17 — заполняется только членами семьи граждан ЕЭЗ или Швейцарии. Следует указать 

личные данные члена семьи граждан ЕС, ЕЭП или Швейцарии (данный пункт не относится 
к членам семьи Латвийской Республики); 

▪ Пункт 18 — указать родство с членом семьи граждан ЕС, ЕЭП или Швейцарии (данный пункт 
не относится к членам семьи Латвийской Республики); 

▪ Пункт 19 — указать домашний адрес, электронную почту и номер телефона заявителя; 
▪ Пункт 20 — заполняется в случае, если страна местопребывания не является страной 

государственной принадлежности (например, этот пункт заполняет гражданин Украины, который 
пребывает в России по регистрации/разрешению на временное пребывание/виду 
на жительство); 

▪ Пункт 21 — указать занятие по профессии / занимаемую должность; 
▪ Пункт 22 — указать работодателя, адрес и номер телефона работодателя; для школьников 

и студентов указывается название, адрес и телефон учебного заведения; для неработающих 
граждан указывается занятость в настоящее время (пенсионер, либо без профессии), домашний 
адрес и телефон; 

▪ Пункт 23 — указать основную цель поездки, которая подтверждается соответствующими 
документами; 

▪ Пункт 24 — заполняется на усмотрение заявителя; 
▪ Пункт 25 — указать страну конечного следования. Дополнительно указываются иные страны 

назначения при их наличии; 
▪ Пункт 26 — указать страну Шенгенской зоны, через которую предполагается въезд; 
▪ Пункт 27 — указать, на какое количество предполагаемых въездов запрашивается виза 

(однократный/двукратный/многократного въезд), а также предполагаемые даты въезда и выезда 
в ходе первой поездки в Шенгенскую зону; 



▪ Пункт 28 — указать, сдавались ли отпечатки пальцев при подаче заявления на получение 
Шенгенской визы, дату (если известна), а также номер визового стикера (если известен); 

▪ Пункт 29 — в случаях транзита необходимо указать, имеется ли разрешение на въезд в страну 
конечного следования, если это необходимо; 

▪ Пункт 30 — в случае частного визита по приглашению указать имя, фамилию, адрес, e-mail 
и телефон приглашающего лица. В случае индивидуальной поездки (туризм) указать название, 
адрес, e-mail и телефон места проживания (гостиница, хостел, апартаменты и т.д.); 

▪ Пункт 31 — следует указать название, адрес, e-mail, телефон приглашающей организации, 
а также указать фамилию и имя контактного лица данной организации и его телефон; 

▪ Пункт 32 — следует указать из каких источников будет финансироваться поездка и пребывание 
на территории Шенгенского соглашения, оплачено ли место проживания и транспорт. Для 
несовершеннолетних лиц, либо если поездка оплачивается третьим лицом — указать фамилию 
и имя спонсора (в данном случае предоставляются документы, подтверждающие наличие 
финансовых средств на указанное лицо); 

▪ После заполнения анкеты нужно выполнить арифметическое действие, далее сохранить 
заявление и распечатать; 

▪ После распечатки анкеты указать место (город) и дату подачи документов; заявитель должен 
поставить личную подпись, которая подтверждает ознакомление с правилами въезда 
и пребывания в странах-участницах Шенгенского соглашения; 

▪ За несовершеннолетних анкету подписывает один из родителей / официальный опекун. 

 


