
 

Эта памятка постоянно обновляется и не претендует на полноту требований 

Туристическая виза 
 

 Полностью заполненная и подписанная заявителем анкета для шенгенской визы; 
ссылка для заполнения анкеты 

 Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев на момент окончания 
запланированной поездки, выдан в течение последних 10 лет и имеет в наличие не 
менее 2-х пустых страниц); 

 2 актуальные, биометрические цветные фотографии (сделанные в последние 3 месяца, 
размер 3,5 x 4,5 см); 

 Визовый сбор в размере 80 Евро в Сомони (по актуальному курсу Посольства). 
 

 Подтверждение о проживании (например: бронь отеля); 

 Бронь транспортного средства туда и обратно а так же брони в случае передвижения на 
территории шенгенской зоны (покупка билетов не требуется) 
 

 Медицинская страховка в оригинале и копия (с действием на всей шенгенской 
территории, с минимальной страховой суммой 30.000,- евро, на весь срок пребывания 
(при многократных поездках, на первый срок пребывания)) 

 Подтверждение финансирования поездки: 
o В случае самофинансирования: предоставить доказательство о наличии 

собственных финансовых средств (информация о заработке и актуальная 
выписка с банковского счета за последние 3 месяца); 

o В случае финансирование со стороны работодателя: Письменное 
подтверждение и актуальная выписка с банковского счета работодателя за 
последние 3 месяца   

o В случае финансирование со стороны спонсоров: (информация о заработке и 
актуальная выписка с банковского счета спонсора за последние 3 месяца) 

 Документы о Вашей деятельности в Таджикистане (в оригинале):  
o Для работающих лиц: справка с места работы на официальном бланке и 

печатью (с указанием должности и продолжительности осуществления 
трудовой деятельности, среднемесячной заработной платы, 
продолжительности предоставляемого отпуска либо командировки, а также 
полного адреса и контактных данные работодателя); 

o Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство регистрации ИП, 
торговый реестр и налоговые платежи за последние 3 месяца; + копии 

o Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения; 
o Для студентов и учащихся в школе: справка с места учебы с информацией об 

освобождении от уроков во время поездки; 
 

 Копия первой страницы паспорта с персональными данными. 

 Копия Шенгенских виз, полученных в течение последних 3 лет 

 Для заявителей, не обладающих таджикским гражданством: вид на жительство в 
Таджикистане (регистрация) / Визы РТ; + Копия 

 Копия внутреннего паспорта 

 Подтверждение Вашего семейного положения: 
o Копия Свидетельство о браке  (если Вы состоите в браке);  
o Копия Свидетельства о рождении Ваших детей  (если Вы отец/мать ребенка);  
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 Возможные доказательства о наличии недвижимости (копия договор о покупке 
недвижимости и техпаспорт недвижимости  в оригинале и копии); 

 Дополнительно для несовершеннолетних: Копия свидетельства о рождении, копия 
паспортов родителей, оригинал и копия доверенности родителей, а так же  копия 
паспорта доверенного лица.  

 
Обратите внимание на следующее:  
Все документы должны быть представлены в оригинале и в одной копии. 
 
В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Не полный комплект 
документов не принимается и может свидетельствовать об их отсутствии и привести к отказу на 
Ваше заявление. Предоставление вышеуказанных документов не означает автоматическую 
выдачу визы. Пожалуйста, учитывайте, что в случае необходимости консульским персоналом 
для обработки Вашего заявления могут быть потребованы в отдельных случаях 
дополнительные документы. Обработка визовых документов составляет примерно 10 рабочих 
дней со дня предоставления всех необходимых документов. 
 


