
Список документов для любого типа визы, общий для всех 

представляемых Единым Центром стан 

 

1. Паспорт, действительный еще три месяца после истечения срока запрашиваемой 

визы. 

2. Копия страницы паспорта с персональными данными. 

3. 1 цветная фотография, как на паспорт (размер 3,5x4,5). 

4. Медицинская дорожная страховка и страховка от несчастных случаев (на сумму 

30.000 Евро) 

5. Анкета, заполненная полностью и разборчиво печатными латинскими буквами (не 

русскими). Формуляр анкеты можете скачать с официального сайта Посольствы 

Венгрии  https://kisinyov.mfa.gov.hu/rus 

6. Справка с места работы от молдавского работодателя или любое другое 

доказательство деятельности клиента. В справке следует указать заработную плату, 

цель и период отпуска. Трудовая книжка в оригинале и копия или подтверждение о 

практиковании свободных профессий. 

Если визовый проситель - студент или ученик, необходимо предоставить справку от 

обучающего учреждения и студенческий билет в оригинале и копии. 

7. Старые паспорта и копии других шенгенских виз (а также виз в 

Великобританию/США). 

8. Подтверждение бронирования билетов в оба конца. В случае поездки на машине – 

техпаспорт, водительские права и зеленая карта в оригинале, и их копии. 

9. Удостоверение личности в оригинале и его копия. 

 

Помимо документов, указанных в общих требованиях, необходимо предоставить 

документы, подтверждающие цель поездки и справку о покрытии денежных расходов. 
 

 

  



Список документов в зависимости от цели поездки: 

Лица, путешествующие с медицинской целью: 
 

1. Справка с места работы  с указанием занимаемой должности, месячной зарплаты и 

периодом отпуска.  Если визовый заявитель - ребенок, необходимо представить справку 

из учебного заведения. 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий 

(оригинал и копия).  

3. Официальный документ из медицинского учреждения, подтверждающий 

необходимость лечения в данном учреждении, а также необходимость сопровождения 

пациента. 

4. Доказательство наличия достаточных финансовых средств для оплаты медицинского 

лечения и покрытия сопутствующих расходов. 

5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

6. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

7. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который его не 

сопровождает. 

 

  



Лица, путешествующие с деловой целью: 
 

1. Справка с места работы с указанием занимаемой должности и месячной зарплаты.  

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий 

(оригинал и копия).  

3. Оригинал приглашения с указанием регистрационного номера приглашающей 

компании. 

4. Подтверждение деловых отношений (контракты) в оригинале и копии. 

5. Свидетельство о регистрации приглашающей компании, выданное Государственной 

Регистрационной Палатой (оригинал и копия). 

6. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

7. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

8. Подтверждение бронирования гостиницы. 

9. Подтверждение от приглашающей или отправляющей компании о покрытии 

расходов, связанных с поездкой, или доказательство наличия достаточных финансовых 

средств (копия банковской карточки и свежая выписка из банкомата в оригинале или 

выписка с банковского счета в оригинале (движение денежных средств на счету за 

последние 3 месяца)), или  дорожные чеки с подписью владельца. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Лица, путешествующие с культурной целью: 
 

1. Письменное заявление от приглашающей организации, подтверждающее участие 

визового заявителя в мероприятии. 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий или 

студенческий билет (оригинал и копия). 

3. Подтверждение от приглашающей или отправляющей организации о покрытии 

расходов, связанных с поездкой, или доказательство наличия достаточных 

финансовых средств (копия банковской карточки и свежая выписка из банкомата в 

оригинале или выписка с банковского счета в оригинале (движения денежных средств 

на счету за последние 3 месяца), или  дорожные чеки с подписью владельца). 

4. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

5. Подтверждение бронирования гостиницы. 

6. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

7. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который не будет его 

сопровождать. 

 

 
Лица, путешествующие с официальной целью: 
 

1. Приглашение от организации из страны следования. 

2. Официальное письмо, выданное компетентными Молдавскими властями, 

подтверждающее, что визовый заявитель входит в состав официальной делегации, и 

копия официального приглашения. 

3. Подтверждение наличия средства передвижения. 

4. Подтверждение бронирования гостиницы. 

5. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

 
 
 
 
 
 



Лица, путешествующие с гостевой целью: 
1. Справка с места работы  с указанием занимаемой должности, месячной зарплаты и 

периодом отпуска.  Если визовый проситель - ребенок, необходимо представить справку 

из учебного заведения. 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий или 

студенческий билет (оригинал и копия). 

3. Подробная  информация об отношениях между визовым заявителем и 

приглашающим лицом (все свидетельства, подтверждающие родственную связь, либо, 

в случае дружеских отношений, - описание истории отношений). 

4. В случае близких родственников (супруг, -а, дети (в том числе, усыновленные), 

родители (в том числе, опекуны), бабушки и дедушки, а также внуки), которые посещают 

граждан Республики Молдова, проживающих легально в странах-членах ЕС, или 

граждан ЕС, проживающих легально на территории стран- членов ЕС, выходцами 

которых они являются, необходимо предоствить письменное заявление от 

приглашающего лица, чья подпись подтверждается компетентными властями страны 

проживания согласно действующему законодательству.  

5. Доказательство приглашения, а также доказательство наличия достаточных 

финансовых средств, оформленное на специальном формуляре, согласно требованиям 

некоторых стран-членов ЕС. (Если у приглашающего лица дипломатический статус, 

предоставляется копия аккредитационной карты и приглашение от 

Посольства/Представительства.) Для следующих стран-членов ЕС требуется 

приглашение, оформленное на официальном формуляре: Бельгия, Чешская Республика, 

Дания, Германия, Греция, Франция, Венгрия, Голландия, Латвия, Словения, Испания и 

Швеция). Подробная информация представлена на веб-сайтах соответствующих стран-

членов ЕС.  

6. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

7. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

8. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который не будет его 

сопровождать. 

9. Копия паспорта (вида на жительство) приглашающего лица. 

10. Подтверждение от приглашающего лица о покрытии расходов, связанных с поездкой 

или доказательство наличия достаточных финансовых средств (копия банковской 

карточки и свежая выписка из банкомата в оригинале или выписка с банковского счета 

в оригинале (движения денежных средств на счету за последние 3 месяца), или  

дорожные чеки с подписью владельца). 



Лица, путешествующие со спортивной целью: 
 

1. Письменное заявление от приглашающей организации, компетентых властей, 

национальных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов стран-

членов ЕС с указанием цели и периода поездки, а также регистрационного номера 

приглашающей организации. 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий или 

студенческий билет (оригинал и копия). 

3. Удостоверение члена спортивного клуба или подтверждение статуса 

профессионального спортсмена (оригинал и копия). 

4. Свидетельство о регистрации Молдавской спортивной ассоциации. 

5. Подтверждения наличия средства передвижения. 

6. Подтверждение бронирования гостиницы. 

7. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

8. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который не будет его 

сопровождать. 

 
 

  



Лица, путешествующие с учебной целью: 
 

1. Подтверждение посещения учебного заведения. 

2. Письменное приглашение или подтверждение зачисления на учебу от 

приглашающего университета, колледжа или школы, или студенческие билеты, или 

подтверждение о проведении курсов, которые визовый заявитель собирается посещать. 

3. Документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств для 

нахождения в стране (выписка с банковского счета (движение денежных средств на 

счету за последние 3 месяца), или заявление от родителей о покрытии расходов и 

справка с места работы с указанием заработной платы, или подтверждение о 

присуждении стипендии). 

4. Подтверждение проживания (проживание в общежитии или контракт об аренде 

жилья, а также выписка из реестра недвижимости с информацией о владельце жилья). 

5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

6. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

7. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который не будет его 

сопровождать. 

 
 
  



Лица, путешествующие с туристической целью: 
 

1. Справка с места работы  с указанием занимаемой должности, месячной зарплаты и 

периодом отпуска.  Если визовый проситель - ребенок, необходимо предоставить 

справку из учебного заведения. 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий или 

студенческий билет (оригинал и копия). 

3. Подробное описание планов поездки: маршрут, сведения о дате и месте пребывания. 

4. Подтверждение бронирования гостиницы. Это подтверждение (которое можно 

получить по факсу или в электронном виде) должно быть выдано гостиницей и 

содержать контактные данные гостиницы (адрес, номер телефона). 

5. Доказательство наличия достаточных финансовых средств (копия банковской 

карточки и свежая выписка из банкомата в оригинале или выписка с банковского счета 

в оригинале (движения денежных средств на счету за последние 3 месяца), или  

дорожные чеки с подписью владельца. 

6. Подтверждение бронирования билетов на самолет/автобус в оба конца. В случае 

поездки на автомобиле – водительские права, техпаспорт и зеленая карта (оригинал и 

копия). 

7. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

8. В случае несовершеннолетних детей (до 18 лет) – свидетельство о рождении 

(оригинал и копия) и нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу, 

подписанная законным представителем несовершеннолетнего, который не будет его 

сопровождать. 

 

Лица, путешествующие с целью транзита: 
 

1. Виза в страну следования и копия. 

2. Соответствующее доказательство поездки (документы на автомобиль, билеты, 

бронирование гостиницы, в случае, если транзит не превышает 1 день). 

3. Удостоверение личности (оригинал и копия). В случае несовершеннолетних детей (до 

18 лет) – свидетельство о рождении (оригинал и копия) и нотариальное разрешение на 

выезд ребенка за границу, подписанная законным представителем 

несовершеннолетнего, который не будет его сопровождать. 

4. Доказательство наличия финансовых средств. 

 
 
 



Лица, путешествующие с целью осуществления грузовых перевозок: 
 

1. Письменное заявление от Национальной Ассоциации Грузовых Перевозчиков (ANTA) 

или от Международной Ассоциации Грузовых Перевозчиков (AITA), с указанием цели, 

маршрута, периода, и частоты поездок. Данное заявление должно содержать 

регистрационный номер компании, которой принадлежит грузовик и которая яляется 

работодателем водителя, а также регистрационный номер приглашающей компании.* 

2. Трудовая книжка или подтверждение о практиковании свободных профессий 

(оригинал и копия). 

3. Водительское удостоверение (оригинал и копия) и удостоверение водителя, 

совершающего международные перевозки (оригинал и копия). 

4. Удостоверение TIR. 

5. Зеленая карта для грузовика и прицепа. 

6. Контракт о сотрудничестве между компаниями (оригинал и копия). 

7. Удостоверение личности (оригинал и копия). 

*Согласно данным, предоставленным Министерством Иностранных Дел и Европейской 

Интеграции Республики Молдова, следующие организации уполномочены выдавать 

письменные подтверждения операторам международных грузовых перевозок 

Республики Молдова для подачи визового прошения для поездки в страны-члены 

Европейского Союза: 

• Международная Ассоциация Перевозчиков Молдовы (AITA) выдаёт письменные 

подтверждения операторам международных грузовых перевозок, которые являются 

членами (AITA), в случае визового прошения для поездки в страны-члены Европейского 

Союза. 

• Национальное Агентство Автотранспорта (ANTA) выдаёт письменные 

подтверждения для других операторов международных грузовых перевозок, которые 

не являются членами (AITA), и которым необходимо письменные подтверждение в 

случае визового прошения для поездки в страны-члены Европейского Союза. 

 


