
Виза в Бельгию   

   

! Запрет на поездки, не вызванные острой необходимостью, 

остается в силе до дальнейшего уведомления!   

В настоящее время и до дальнейшего уведомления, Посольства и Консульства Бельгии не 

принимают визовые заявления и не выдают визы, за исключением особых случаев (см. ниже)    

   

   

! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СИТУАЦИИ С COVID-19 !   

Путешественникам необходимо принимать во внимание действующие сейчас в Бельгии 

санитарные меры, в число которых входит 14-дневный карантин и обязательный анализ на 

коронавирус по прибытии. Более подробная информация о указанных мерах доступна на 

правительственном веб-сайте, посвященном борьбе с коронавирусом (www.info-coronavirus.be).   

Каждый пассажир, направляющийся в Бельгию, также должен перед поездкой заполнить форму 

Public Health Passenger Locator Form. По прибытии в Бельгию форму необходимо передать 

уполномоченным органам на границе. Эту форму также можно заполнить и отправить в 

электронном виде через https://travel.info-coronavirus.be/, где она доступна на нидерландском, 

английском, немецком и французском языках. Эта санитарная мера введена Федеральной 

службой здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и окружающей среды. 

Дополнительную информацию можно найти на бланке формы.   

   

   

Список лиц, которые путешествуют по острой необходимости или в рамках выполнения 

необходимой функции   

От ограничений на въезд освобождены только следующие категории лиц:    

i. Медицинские работники, исследователи в сфере здравоохранения и специалисты по 

уходу за престарелыми, ii Сотрудники пограничной службы, iii. Сезонные работники в 

сельском хозяйстве, iv. Транспортный персонал,   

v. Дипломаты, сотрудники международных организаций и лица, путешествующие по 

приглашению международных организаций, чье личное присутствие необходимо для 

полноценного функционирования данных организаций, военнослужащие, сотрудники 

федеральной полиции,  сотрудники охранных служб, сотрудники 

правоохранительных органов, сотрудники иммиграционной службы, таможенный 

персонал и гуманитарные работники, в случае, если поездка необходима для 

выполнения их полномочий.    
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vi. Транзитные пассажиры, следующие из стран, не входящих в Шенгенскую зону, а 

также следующие из стран Шенгенской зоны,   

vii. Лица, путешествующие по чрезвычайным семейным обстоятельствам, под которыми 

подразумеваются исключительно:   

- Воссоединение семьи (виза D  – Ст. 40 Ter, Ст.10 & 10bis),   

- Посещение близких родственников (виза С – только супруги, дети в возрасте до 

21 года или находящиеся на иждивении, а также находящиеся на иждивении 

отец/мать граждан ЕС или граждан стран Шенгенской зоны или граждан третьих 

стран, долгосрочно проживающих в Бельгии),   

- Для заключения брака или совместного проживания,   

- Для посещения свадьбы или похорон (только 1-я и 2-я степени родства),    

- Для возвращения в Бельгию (виза на возвращение C & D), - Для встречи с 

постоянным партнером (бойфренд/герлфренд) (виза С – см.   

ниже)   

viii. Моряки,   

ix. Лица, путешествующие по гуманитарным причинам, включая поездки по веским 

медицинским показаниям или для получения неотложной медицинской помощи,    

x. Студенты, включая стажеров или исследователей по соглашению принимающей 

стороны,   

xi. Высококвалифицированные работники, в случае, если их трудоустройство 

экономически необходимо и их работа не может быть отложена или выполнена за 

рубежом (разрешение на работу single permit). xii. Лица, прибывающие в Бельгию для 

занятия оплачиваемой деятельностью, в том числе и по программе Au pair, 

независимо от продолжительности этой деятельности, при условии, что они имеют 

на это разрешение от компетентного Региона (разрешение на работу или 

подтверждение того, что лицо освобождено от её предоставления);   

xiii. Лица, прибывающие в Бельгию для занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью, независимо от продолжительности этой деятельности, при условии, что 

они имеют на это разрешение, выданное компетентным Регионом (действующая 

профессиональная карточка или подтверждение того, что лицо освобождено от её 

предоставления).   

   

Если Вы можете доказать, что Вы входите в одну из вышеупомянутых категорий и не можете 

отложить Вашу поездку, Вы можете подать заявление о выдаче визы через визовый центр 

TLScontact (чтобы узнать о графике работы центра, пожалуйста, ознакомьтесь со страницей 

Address and Opening Hours page).   

Если у Вас уже есть действующая шенгенская виза, выданная Посольством Бельгии или 

другим государством Шенгенского соглашения, Вам необходимо обратиться в Визовый 
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центр TLScontact только за справкой, подтверждающей острую необходимость поездки (см. ниже 

пункт В).   

   

A. Фактический партнер / бойфренд / герлфренд   

С 1 сентября 2020 г. поездка (на срок менее 90 дней) к лицу, с которым Вы имеете стабильные 

и долгосрочные отношения будет считаться поездкой, вызванной острой необходимостью. При 

подаче заявления на визу необходимо представить следующие подтверждающие документы:   

- удостоверение личности (внутренняя бельгийская карточка) или разрешение на 

проживание Вашего партнера в Бельгии,   

- доказательства долгосрочных и стабильных отношений с Вашим партнером;   

- достаточные для проживание личные средства или обязательство партнера о 

финансовой поддержке (документ Annex 3bis),   

- гарантии возвращения на Родину,   

- информация о авиарейсе,   

- медицинская страховка для путешествия в страны Шенгенской зоны.   

В качестве доказательств долгосрочных и стабильных отношений установлены следующие 

требования:   

• стороны проживали совместно в Бельгии или в другой стране без перерыва в течение 

минимум 6 месяцев; или   

• стороны состоят в отношениях минимум 1 год, в течение которого они встречались лично 

минимум 2 раза и провели вместе общим счетом 20 или более дней. В случае если визит 

был отменен из-за ограничений на совершение поездок (Covid-19), доказательства того, 

что визит был запланирован, могут быть рассмотрены при повторном визите.   

• стороны имеют общего ребенка.   

   

B. Справка, подтверждающая необходимость поездки (Essential Travel Certificate)   

Во время ситуации с COVID-19, для краткосрочной поездки в Бельгию (сроком менее 90 дней) 

путешественник обязан предоставить Шенгенскую визу категории С, выданную после 18/03/2020 

или Шенгенскую визу категории С, выданную до 18/03/2020 для получения «необходимого 

туристического сертификата».  

 Эта справка выдается Посольством, если необходимый характер поездки установлен на 

основании следующих документов (список не исчерпывающий):   

- оригинал паспорта и, в случае наличия, предыдущие паспорта с Шенгенскими визами;   

- доказательства того, что заявитель путешествует по острой необходимости или в рамках 

выполнения необходимой функции (см. список выше);   

- информация о перелете;   

- медицинская страховка для стран Шенгенской зоны.   



Справка, подтверждающая необходимость поездки, не требуется, если необходимый характер 

поездки явно следует из документов на руках у путешественника. Пример: моряки (книжка 

моряка), транзитные пассажиры (авиабилеты), дипломаты (дипломатический паспорт).   

Наконец, Шенгенская виза категории С, выданная после 18 марта 2020 г., т.е. после начала 

кризиса в области здоровья, считается визой, выданной для крайне необходимой поездки. В 

таком случае путешественнику не следует запрашивать сертификат, подтверждающий 

необходимость поездки, за исключением случаев, когда он опасается сложной ситуации 

(например, в случае отсутствия прямых перелетов в Бельгию) или по специальному запросу 

авиакомпании.    

Для получение более подробной информации о процедуре подачи заявки на «необходимый 

туристический сертификат», пожалуйста, свяжитесь с TLScontact .  

  

Предупреждение   

Независимо от того, входит ли путешественник в категорию лиц, освобожденных от запрета на 

въезд, он должен выполнять условия въезда в Шенгенскую зону (например, иметь медицинскую 

страховку для путешествующих по странам Шенгенской зоны, финансовые средства, гарантии 

возврата...). Таким образом, для получения визы С или для совершение поездки недостаточно 

установить, что поездка вызвана острой необходимостью. Каждый путешественник должен быть 

в состоянии доказать, что он соответствует условиям въезда, представив необходимые 

документы не только в адрес Посольства, но и по прибытии на внешнюю границу стран 

Шенгенской зоны.   

.    


