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Приглашение  в ХОРВАТИЮ 

 

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 

 

 Для членов официальных делегаций, которые на основе официального приглашения участвуют во 

встречах, совещаниях, переговорах или в программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых 

межправительственными организациями, прилагается:  

 письмо хорватского или российского компетентного органа, подтверждающее, что податель заявления 

является членом делегации этого органа или учреждения, который направляется в Хорватию для участия 

в указанных мероприятиях, с приложением официального приглашения 

 Письменное заявление должно содержать следующие сведения: 

 О приглашаемом лице – имя и фамилия, дата и год рождения, пол, гражданство, номер 

идентификационного документа, время и цель поездки и количество пересечений границы; 

 О юридическом лице, торговом обществе или организации, направляющей приглашение – полное 

название и адрес, а также 

 если это организация – имя, фамилия и должность лица, подписавшего заявление о выдаче визы, 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

Хорватии – OIB (личный идентификационный номер), 

 если это лицо юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

России – ИНН. 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в России 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 

 

КОПИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИГЛАШЕНИЯ. 

 

 Если в приглашение не упоминается должность, тогда нужно предоставить справку с места работы 

 

 Для индивидуальных предпринимателей: кроме того, доказательство экономической деятельности 

(например, 2НДФЛ или 3NDFL форме, выписка из торгового / финансового реестра или сертификат для 

индивидуального бизнеса) или банковского счета (ов), охватывающий, по крайней мере, три предыдущих 

месяца. 

Водители (международные грузовые и пассажирские перевозки): 

 

 Водители транспортных средств, оказывающие услуги международных перевозок товаров и пассажиров 

между Россией и государствами-членами с помощью транспортных средств, зарегистрированных в 

государствах-членах или в России (ASMAP или RAS), прилагают письменное заявление национального 

объединения/профсоюза и указывают личные данные и цели, продолжительность и частоту поездок. 

 

 Письменное заявление должно содержать следующие сведения: 

 

 О приглашаемом лице – имя и фамилия, дата и год рождения, пол, гражданство, номер 

идентификационного документа, время и цель поездки и количество пересечений границы; 

 О юридическом лице, торговом обществе или организации, направляющей приглашение – полное 

название и адрес, а также 

 если это организация – имя, фамилия и должность лица, подписавшего заявление о выдаче визы, 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

Хорватии – OIB (личный идентификационный номер), 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в России 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 

 



 

Члены поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад: 

 

 прилагают письменную просьбу соответствующего железнодорожного торгового общества из России или 

государств-членов, указывая при этом цель, продолжительность и частоту поездок. 

 Письменное заявление должно содержать следующие сведения: 

 О приглашаемом лице – имя и фамилия, дата и год рождения, пол, гражданство, номер 

идентификационного документа, время и цель поездки и количество пересечений границы; 

 О юридическом лице, торговом обществе или организации, направляющей приглашение – полное 

название и адрес, а также 

 если это организация – имя, фамилия и должность лица, подписавшего заявление о выдаче визы, 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

Хорватии – OIB (личный идентификационный номер), 

 

Журналисты: 

 

 Прилагают справку союза журналистов, подтверждающую, что подающий заявление является 

квалифицированным журналистом, и справку работодателя о цели поездки 

 Письменное заявление должно содержать следующие сведения: 

 О приглашаемом лице – имя и фамилия, дата и год рождения, пол, гражданство, номер 

идентификационного документа, время и цель поездки и количество пересечений границы; 

 О юридическом лице, торговом обществе или организации, направляющей приглашение – полное 

название и адрес, а также 

 если это организация – имя, фамилия и должность лица, подписавшего заявление о выдаче визы, 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

Хорватии – OIB (личный идентификационный номер), 

 

Журналисты-фрилансеры: 

 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (к примеру, 

корреспондентское удостоверение или рабочий контракт) и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/НАЛИЧИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (например, формы 

2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка из торгового/налогового реестра, сертификат на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности, баланс счета (счетов) минимум за три предыдущие 

месяца). 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ 

ХОРВАТИЮ 

 

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 

 

 Прилагается Гарантийное письмо юридического лица в оригинале 

 Гарантийное письмо заполняет гарант-юридическое лицо из Хорватии. 

 К гарантийному письму гарант прилагает справку о ликвидности (бон 1 или бон 2 или справку торгового 

суда, о том, что не открыт процесс ликвидации и др.). 

 Гарантийное письмо должно быть заверено официальной печатью и подписью лица уполномоченного 

быть представителем. 

 

 Посольство/консульство оставляют у себя оригинал гарантийного письма Подателю заявления вручается 

копия гарантийного письма, чтобы он мог, по требованию отвечающего за контроль над государственной 

границей органа, представить доказательство цели пребывания в Хорватии. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ  

 

 Иностранец, который направляется в Хорватию по приглашению хорватского государственного органа 

для участия в международной встрече, имеющей общественное значение или для участия в мероприятии, 

проводящемся под покровительством Хорватского Собора, Президента Республики Хорватии или 

Правительства Республики Хорватии, прилагает приглашение хорватского государственного органа, или 



 

организатора международной встречи или мероприятия. 

 

В приглашении должно быть указано: 

 

 данные об иностранце: имя и фамилия, дата и место рождения, гражданство, номер заграничного паспорта, 

место его выдачи и срок действия паспорта, 

 цель приезда, временной период пребывания иностранца в Хорватии и данные о его проживании, 

 сведения о том, кто несет расходы по пребыванию иностранца в Хорватии, имя, фамилия, должность 

(занимаемый пост, рабочее место), адрес и номер телефона контактного лица, у которого можно получить 

актуальную информацию об иностранце. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ: 

 

 Возможное размещение: бронирование гостиниц, частное или иное жилье, недвижимость, свидетельство 

о праве собственности или аренды и т.д. Проживание может быть обеспечено гарантом или принимающей 

стороной - это должно быть указано в гарантийном письме, приглашение или в письменном запросе 

 

Члены семьи гражданина Хорватии / ЕС / ЕЭЗ / Швейцарии: 

 доказательство родственных связей (свидетельство о рождении или свидетельство о браке с ксерокопией 

удостоверения личности гражданина Хорватии /ЕЭЗ /ЕС /Швейцарии). В этом случае заявитель 

освобождается от необходимости предоставлять: финансовые средства, подтверждение социально-

профессионального статуса, проживания и страхования путешествия. 

Близкие родственники (супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и 

попечители), бабушки и дедушки, внуки) во время посещения российских граждан, проживающих в 

Хорватии. 

 

 Необходимо предоставить письменный запрос от принимающего лица, содержащего следующую 

информацию: 

 для приглашенного лица - имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер документа, 

удостоверяющего личность, срок и цель поездки, количество въездов. 

 для приглашающего лица - имя, фамилия и адрес. 

 Доказательство семейных уз. 

Близкие родственники российского гражданства (супругов, детей (в том числе усыновленные), родители (в 

том числе опекунов и попечителей), бабушек и дедушек и внуков) во время посещения / ЕЭЗ / граждан ЕС 

и Швейцарии. 

 

 Необходимо предоставить письменный запрос от принимающего лица, содержащего следующую 

информацию: 

 для приглашенного лица - имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер документа, 

удостоверяющего личность, время и цель поездки, количество въездов; 

 для приглашающего лица - имя, фамилия и адрес. 

Доказательство семейных уз 

 

 Члены семьи ЕС / ЕЭЗ / швейцарских граждан, не проживающих в их родной стране или путешествующих 

с ними или ждущих их в месте назначения. Необходимо предоставить: 

 Доказательство семейных уз, 

 Доказательство ЕС / ЕЭЗ / швейцарского гражданства члена семьи 

 Доказательство, что гражданин ЕС/ ЕЭЗ и Швейцарии путешествует с заявителем в Хорватию и / или его 

ждет в Хорватии. 

 В этом случае заявитель освобождается от необходимости предоставлять: финансовые средства, 

подтверждение социально-профессионального статуса, проживания и страхования путешествия. 

 

Другие категории частных посетителей, не описанных в предыдущих пунктах. 

 

 Необходимо предоставить: 

 Гарантийное письмо от приглашающего лица вместе с доказательством платежеспособности 

приглашающего (платежные ведомости, пенсионные выписки за последние три месяца и т.д.). 



 

 Оригинал гарантийного письма должен быть подан в посольство Хорватии в Москве или в визовый отдел 

Министерства иностранных и европейских дел в Загребе во время подачи заявления на визу. Гарантийное 

письмо должно быть правильно заполнено и подписано приглашающим лицом, заверено нотариусом. В 

этих случаях приглашающий может быть только хорватским гражданином или иностранцем, имеющим 

место жительства в Хорватии. 

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В 

УНИВЕРСИТЕТСКИХ И ДРУГИХ ПРОГРАММАХ ОБМЕНА. 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. 

 

 Прилагается письменная просьба организации-устроителя об участии в таких мероприятиях. Письменная 

просьба должна содержать следующие данные: 

 о приглашаемом лице – имя и фамилия, дата и год рождения, пол, гражданство, номер 

идентификационного документа, время и цель поездки, количество въездов, имя и фамилия 

несовершеннолетнего ребенка, который сопровождает приглашенное лицо; 

 о приглашающем лице – имя, фамилия и адрес; или 

 о юридическом лице, торговом обществе или организации, направляющей приглашение – полное название 

и адрес, и если это организация – имя и должность лица, подписавшего заявление. 

 если это юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

Хорватии - OIB (личный идентификационный номер). 

 если это лицо юридическое лицо или торговое общество, или учреждение или их филиал, основанный в 

России – ИНН. 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ 

ХОРВАТИЮ. 

 

 В случае международных конференций, письменный запрос, как указано в пункте 1.1. будет достаточно. 

 

 Для индивидуальных посещений: гарантийное письмо от приглашающего вместе с доказательством 

платежеспособности приглашающего (BON 1 или BON 2). Оригинал гарантийного письма должен быть 

подан в посольство Хорватии в Москве или в визовый отдел Министерства иностранных и европейских 

дел в Загребе в момент подачи документов на визу. Гарантийное письмо должно быть правильно 

заполнено, с подписью уполномоченного лица и печатью приглашающего. В этих случаях приглашающим 

может быть только хорватское юридическое лицо. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

 

 Прилагается письменное заявление организации-хозяина спортивного соревнования, соответствующих 

органов, национальных спортивных союзов, национального олимпийского комитета. Наряду с данными о 

приглашенном/ых лице/ах и цели, и продолжительности пребывания, заявление должно содержать или 

OIB (личный идентификационный номер) юридического лица приглашающего или имя, фамилию и 

должность лица, подписавшего заявление. 

 

 В случае если информации в приглашении недостаточно, необходимо предоставить отдельное заявление 

о спонсорстве от отправляющей или принимающей стороны (или другой документ, подтверждающий 

финансовые средства). 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ 

ХОРВАТИЮ. 

 

 Участники международного соревнования прилагают приглашение организатора из Хорватии; в 

остальных случаях прилагается гарантийное письмо спортивного клуба или спортивного союза из 

Хорватии. 



 

 

УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ УЧИТЕЛЯ. 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

 

 Учащиеся, студенты, аспиранты и учителя, сопровождающие в поездках, связанных с обучением или 

профессиональным образованием в рамках программ обмена или иных видов обучения прилагают 

письменное заявление или справку из школы/университета о поступлении, или студенческие билеты или 

справки о курсах, на которых будет учиться заявитель. 

 В случае если информации в приглашении недостаточно, необходимо предоставить отдельное заявление 

о спонсорстве от отправляющей или принимающей стороны (или другой документ, подтверждающий 

финансовые средства). 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ 

ХОРВАТИЮ. 

 

 Учащиеся, студенты, аспиранты и учителя, сопровождающие в поездках, связанных с обучением или 

профессиональным образованием в рамках программ обмена или иных видов обучения прилагают 

приглашение организатора из Хорватии; в остальных случаях прилагается гарантийное письмо 

спортивного клуба или спортивного союза из Хорватии. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ КЛАДБИЩ (только граждане РФ). 

 

 Прилагается официальный документ, подтверждающий существование и функционирование кладбища, а 

также родственную или иную связь между заявителя и похороненного лица. 

 

ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

 Собственная недвижимость – подтверждение наличия недвижимости (документ о праве 

собственности/выписка из земельного кадастра), договор о найме недвижимости; приглашение/заявление 

чужого владельца. 

 Для близких родственников собственников, доказательства родства - свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке и т.д., 

 

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ. 

 

 Прикладываются: медицинские анализы (если применимо), официальное письмо медицинского 

учреждения, подтверждающее готовность принять и оказать медицинскую помощь в этом медицинском 

учреждении, подтверждение оплаты лечения или подтверждение наличии достаточных денежных средств 

для оплаты лечения. 

 Для пациента - имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер документа, удостоверяющего 

личность, время и цель поездки, количество въездов; 

 Для медицинского учреждения - полное имя и адрес, имя и должность лица, подписавшего обращение, 

если юридическое лицо или компания, или учреждением либо их филиалом, созданными в Хорватии - 

налоговый номер. 

 

 Письменный запрос может быть предоставлен в копии. 


