
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ 

- копия любой использованной российской визы (кроме транзитной) за 

предшествующие 12 месяцев + копия страниц со штампами о пересечении 

границы РФ по этой визе + копия страницы паспорта, содержащая личные 

данные (если предыдущая виза в старом паспорте): при ходатайстве на 

годовую многократную визу по письменному обращению приглашающей 

организации; 

- копия двух использованных подряд годовых виз за предшествующие 2 

года  + копия страниц со штампами о пересечении границы РФ по этим 

визам + копия страницы паспорта, содержащая личные данные (если 

предыдущая виза в старом паспорте): при ходатайстве на многократную 

визу сроком действия от 2 до 5 лет по письменному обращению 

приглашающей организации; 

- копия действующей визы в аннулированном паспорте + аннулированный 

паспорт и копия его страницы, содержащей личные данные: при 

ходатайстве о переносе действующей визы в новый паспорт; 

- сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции 

(оригинал или копия): на визу временно проживающего лица, а также на 

учебную или рабочую визу по приглашению ФМС; 

- заверенный отправляющей эстонской организацией или главой города 

список делегации участников официальных программ обмена 

(надлежащим образом оформленный оригинал): при ходатайстве на 

гуманитарную визу с целью поездки культурные, спортивные, молодёжные 

или научно-технические связи по письменному обращению российской 

государственной, муниципальной, некоммерческой организации или 

администрации принимающего российского города; 

- копия документального подтверждения необходимости экстренного 

лечения, либо тяжелой болезни или смерти близкого родственника: при 

ходатайстве на частную визу в связи с необходимостью въезда в Российскую 

Федерацию для экстренного лечения или вследствие тяжелой болезни, 

смерти близкого родственника. В качестве документального подтверждения 

принимаются письменное подтверждение российского лечебного 

учреждения на официальном бланке (заверенное печатью), свидетельство о 

смерти или международная телеграмма о смерти гражданина, заверенная 

должностным лицом учреждения связи; 



- копии подтверждающих степень родства документов, а также 

документов о смене фамилии: при ходатайстве на частные визы с целью 

поездки посещение захоронения, частные визы для совместного въезда 

супругам и детям по заявлению гражданина РФ, близким родственникам и 

родственникам гражданина ЭР владельца недвижимости в РФ, а также в 

связи с необходимостью въезда в РФ для экстренного лечения или 

вследствие тяжелой болезни, смерти близкого родственника.  В качестве 

подтверждения степени родства и смены фамилии принимаются 

соответствующие свидетельства ЗАГС либо аналогичные документы, 

выдаваемые в качестве таковых в иностранных государствах; 

- копия действительных для выезда из Российской Федерации проездных 

билетов и визы на въезд в сопредельное по маршруту следования 

государства, либо визы государства назначения, либо паспорта этого 

государства: при ходатайстве на транзитную визу; 

- разрешение на непрерывное пребывание в Эстонии сроком более 90 

дней (учебная или рабочая виза, разрешение на работу, разрешение на 

временное проживание, временный вид на жительство в Эстонии): при 

ходатайстве на транзитную визу в РФ на территории Эстонии гражданами 

Великобритании, Дании, Мьянмы и Намибии; 

- разрешение на непрерывное пребывание в Эстонии сроком более 90 

дней (учебная или рабочая виза, разрешение на работу, разрешение на 

временное проживание, временный вид на жительство в Эстонии):  при 

ходатайстве на любые визы в РФ на территории ЭР гражданами Албании, 

Бахрейна, Болгарии, Венесуэлы, Гаити, Дании, Египта, Ирландии, Лесото, 

Ливии, Македонии, Мали, Мексики, Мьянмы, Намибии, Новой Зеландии, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Республики Корея, Саудовской 

Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинеи, Южноафриканской республики, 

Японии; 

- постоянный вид на жительство в Эстонии: при ходатайстве на любые визы 

в РФ на территории ЭР гражданами Алжира, Анголы, Афганистана, 

Бангладеш, Вьетнама, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Китая, КНДР, Непала, 

Нигерии, Пакистана, Руанды, Сирии, Сомали, Чада, Шри-Ланка, Эфиопии. 

 

 


