
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В МОСКВЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

1. Загранпаспорт, действующий СТРОГО не менее 6 мес. со дня начала 
поездки, в паспорте должно быть не менее 2х чистых страниц (целый 
разворот)
2. ДВЕ цветных фотографии на белом фоне (3,5х4,5 см), не старше 6 мес, 
без овала и уголков, матовая с лицом крупным планом 
3. Копия 1-й страницы загранпаспорта (разворот с фото)
4. АНКЕТА, Заполненная на сайте Консульства Индии на английском 
языке с подписью туриста в двух местах.
Для оформления анкеты пройдите на сайт Консульства Индии по ССЫЛКЕ
заполните все поля анкеты и распечатайте анкету в 1-м экземпляре 
СТРОГО на ДВУХ ЛИСТАХ. Обязательно пользуйтесь ИНСТРУКЦИЕЙ> 
заполнения анкеты и разделом «ПРИМЕЧАНИЯ К АНКЕТЕ >>)».
При заполнении анкеты необходимо запрашивать период действия 
визы строго на 1 месяц -(Period of Visa (month)),Количество 
въездов (No of Entries)-  Single.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выписка со счета в банке, подтверждающая наличие
достаточной суммы на счету (не менее 30.000 т.р.,не менее 400 $ на 
человека).
Выписка заверяется печатью банка. Выписка действительна в течение 1 
месяца со
дня выдачи. Можно на русском или английском языке.
5.1.Спонсорство жены /мужа:
• спонсорское письмо в свободной форме, можно на русском языке
• выписка со счёта на сумму не менее 60.000 тыс.- 800$
• свидетельство о браке + перевод в свободной форме.
5.2.Спонсорство не родственников
• спонсорское письмо в свободной форме, можно на русском языке
• выписка со счёта на сумму не менее 60.000 тыс.- 800$
5.3.Спонсорство детей
• спонсорское письмо в свободной форме, можно на русском языке
• выписка со счёта на сумму не менее 60.000 тыс.- 800$

НЕЛЬЗЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ С МЕСТА РАБОТЫ !

6. Копия действующей регистрации (должна действовать на момент 
подачи и 1 мес. После окончания тура)
- или копия Разрешения на временное проживание,
- или копия Вида на жительство в РФ

7. Копия миграционной карты (требуется для всех иностранных граждан 
кроме Белоруссии), при ВНЖ не требуется.

8. Для иностранных граждан, находящихся в РФ по визе, необходимо 



предоставить копию российской годовой мультивизы визы.

9. Копия Разрешения на работу в РФ (кроме граждан 
Белоруссии,Армении,Казахстана,Киргизии)
10.Дополнительная форма для иностранцев (открыть)>>

Для детей требуется:
6.1. Копия свидетельства о рождении+перевод свидетельства на англ.яз. 
в свободной форме
без заверения
6.1.1 Если в графе "О тец" у ребенка стоит прочерк - требуются 
нотариально заверенное
заявление от матери о том, что она воспитывает ребенка самостоятельно 
( ОБРАЗЕЦ ) +
перевод заявления на англ язык в свободной форме без заверения
6.1.2. Если отец записан со слов матери - требуются:
- нотариально заверенное заявление от матери о том, что она 
воспитывает ребенка
самостоятельно ( ОБРАЗЕЦ ) + перевод заявления на англ язык в 
свободной форме без
заверения
- предоставить копию справки из ЗАГСа по форме № 025 + перевод на 
англ. яз. в свободной
форме.
6.2. В случае если ребенок едет с одним из родителей, требуется копия 
разрешения на выезд от
второго родителя+перевод разрешения на англ язык в свободной форме 
и копия первого
разворота паспорта РФ с пропиской второго родителя
6.3. В случае если ребенок едет с третьими лицами, то требуется копия 
разрешения на выезд
от обоих родителей+перевод на англ.яз. в свободной форме и копии 
первых разворотов с
пропиской паспортов РФ обоих родителей
6.4. Если местонахождение второго родителя неизвестно, 
предоставляется справка из
полиции+перевод справки на англ.яз. в свободной форме без заверения 
+ нотариально
заверенное заявление от матери о том, что она воспитывает ребенка 
самостоятельно + перевод
заявления на англ язык в свободной форме без заверения.
Переводы на английском языке всех документов должны быть 
напечатанными на листе
формата А4! Переводы написанные от руки не принимаются!

Для работников СМИ (PR, режиссеры, фотографы, масмедиа и т.д.) 
необходимо предоставить заполненную и подписанную "форму для СМИ", 
справку с места работы на англ.языке или на
русском языке с переводом на англ.язык (справка на фирм.бланке 
организации с печатью и подписью, с указанием должности)
Срок рассмотрения может быть увеличен, турист может быть вызван на 
собеседование, могут быть запрошены доп. документы.



Граждане Приднестровской Молдавской республики с 01.01.2013 
Консульством Индии на
оформление визы не принимаются! Оформить визы таким гражданам — 
невозможно!

Стоимость оформления визы в Москве:
Гражданам СНГ и другим иностранным гражданам - 90$
Гражданам США - 120$
Сроки оформления визы в Москве:
Иностранным гражданам и гражданам СНГ: от 3 недель
Гражданам США: от 15 рабочих дней


