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Приглашения
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a. Члены официальных делегаций:
i. Письмо (например, вербальная нота), выданное компетентным Российским органом (например, МИД) и
подтверждающее, что заявитель является членом делегации, отправляющейся в государство-член Шенгенского
соглашения.
ii. Копия официального приглашения.
b. Участники официальных программ обмена между породненными городами:
i. Приглашение главы администрации/мэра города, в котором будут проходить соответствующие мероприятия.
ii. Письменное обращение главы администрации/мэра отправляющего города с полными сведениями об
участнике.
c. Сотрудники, выезжающие за границу по работе:
i. Письменное обращение от принимающей фирмы или организации, представительства или филиала, государства
или местного органа власти Российской Федерации и государства-члена или организационного комитета
торговых и промышленных выставок, конференций и симпозиумов о посещении встреч, конференций или
мероприятий, связанных с торговлей, промышленностью или работой; если получить такое письменное
обращение невозможно, необходимо предоставить другое подтверждение цели поездки (например, информацию
об участии в конференции, билет для посещения торговой выставки, деловое письмо, программу деловой
поездки).
d. Индивидуальные предприниматели:
i. Письменное обращение от принимающей фирмы или организации, представительства или филиала, государства
или местного органа власти Российской Федерации и государства-члена или организационного комитета
торговых и промышленных выставок, конференций и симпозиумов о посещении встреч, конференций или
мероприятий, связанных с торговлей, промышленностью или работой; если получить такое письменное
обращение невозможно, необходимо предоставить другое подтверждение цели поездки (например, информацию
об участии в конференции, билет для посещения торговой выставки, деловое письмо, программу деловой
поездки).
ii. Документ (оригинал), подтверждающий экономическую деятельность (например, форма 2НДФЛ или 3НДФЛ,
выписка из торгового/налогового реестра, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя) или
выписка(и) c банковского счета как минимум за три предшествующих месяца.
e. Водители (осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки):
i. Письменное обращение (ходатайство) от Российской национальной ассоциации перевозчиков (АСМАП или
РАС) или национальной ассоциации перевозчиков государства-члена, в котором указаны цель, длительность и
частота поездок.
f. Бригады ж/д поездов, рефрижераторов и локомотивов:
i. Письменное обращение от компетентной российской железнодорожной компании (OAO "РЖД", включая
отделения, и OAO "Рефсервис") или компетентной железнодорожной компании Литовской Республики с
указанием цели, длительности и частоты поездок и документ (оригинал), подтверждающий трудоустройство
водителя.
g. Журналисты:
i. Удостоверение или иной документ, выданный профессиональной организацией и подтверждающий, что
соответствующее лицо является профессиональным журналистом.
ii. Письмо, выданное работодателем и подтверждающее, что цель поездки - выполнение журналистской работы.
(Независимые журналисты: документ, подтверждающий журналистскую деятельность (например, карточка
журналиста или трудовой договор) и документ (оригинал), подтверждающий экономическую

деятельность/платежеспособность (например, форма 2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка из торгового/налогового
реестра, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, выписка(и) из банковского счета как
минимум за три предшествующих месяца).
ТУРИЗМ/ПРОЧИЕ ЧАСТНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ
i. Лица, посещающие места захоронения:
i. Официальный документ, подтверждающий наличие захоронения и сохранность могилы, а также родство или
иные отношения между заявителем и погребенным.
ii. Документ (оригинал), подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы); если такой документ
отсутствует, необходимо предоставить документ (оригинал), подтверждающий платежеспособность (выписку из
банковского счета/счета кредитной карты давностью не более одной недели, дорожные чеки (40 евро/день) или
спонсорство). Спонсором может являться только близкий родственник, участвующий в поездке.
iii. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России)
ii. Владельцы недвижимости в Шенгенской зоне и их близкие родственники:
i. Соответствующий национальный документ, например, недавно (не более 30 дней тому назад) выданная выписка
из реестра недвижимости (оригинал), подтверждающий, что заявитель владеет указанной недвижимостью.
ii. При поездках к близким родственникам необходимо предоставить документ, подтверждающий родство.
iii. Документ (оригинал), подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы); если такой
документ отсутствует, необходимо предоставить документ (оригинал), подтверждающий платежеспособность
выписку из банковского счета/счета кредитной карты давностью не более одной недели, дорожные чеки (40
евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться только близкий родственник, участвующий в поездке.
iv. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России).
iii. Туристы и другие лица, совершающие поездки частного характера:
i. Документ, подтверждающий место проживания, например, приглашение от принимающей стороны, если вы
собираетесь остановиться у этой стороны; документ от учреждения, предоставляющего место проживания;
бронирование отеля/хостела (в бронировании должны быть прописаны все участники поездки)
или любой иной подходящий документ, подтверждающий планируемое место проживания в соответствии с
законодательством Литовской Республики);
ii. Документ, подтверждающий программу поездки (например, подтверждение заказа организованной поездки или
любой иной подходящий документ, подтверждающий планы поездки, забронированные билеты туда и обратно).
Если документы о бронировании места проживания или билеты будут признаны недостаточными, заявителя могут
попросить предоставить документы, подтверждающие их оплату.
iii. Документ (оригинал), подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы) давностью не более
одной недели; если такой документ отсутствует, необходимо предоставить документ (оригинал),
подтверждающий платежеспособность (например, выписку(и) из банковского счета/счета кредитной карты как
минимум за три предшествующих месяца, дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может
являться только близкий родственник, участвующий в поездке.
iv. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России)
ОБУЧЕНИЕ/СТАЖИРОВКА/МЕРОПРИЯТИЯ/ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участники научных, культурных и творческих мероприятий:
i. Письменное обращение от принимающей организации в Литовской Республике об участии в таких
мероприятиях.
ii. Дополнительный документ, подтверждающий спонсорство, выданный отправляющей или принимающей
стороной (или другой документ, подтверждающий платежеспособность), если это не подтверждено в письменном
обращении.
b. Ученики, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели:
i. Письменное обращение или справка о зачислении или студенческий билет, выданные принимающим
университетом, академией, институтом, колледжем или школой, или справка с курсов, которые будут посещаться.
ii. Дополнительный документ, подтверждающий спонсорство, выданный отправляющей или принимающей
стороной (или другой документ, подтверждающий платежеспособность), если это не подтверждено в письменном
обращении.

c. Участники международных спортивных мероприятий и лица, сопровождающие их в профессиональном
качестве:
i. Письменное обращение от принимающей организации (компетентного органа власти, национальной
спортивной федерации или национального спортивного комитета), содержащее информацию о ролях этих лиц.
ii. Дополнительный документ, подтверждающий спонсорство, выданный отправляющей или принимающей
стороной (или другой документ, подтверждающий платежеспособность), если это не подтверждено в письменном
обращении.
ПОСЕЩЕНИЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ/ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Близкие родственники, посещающие российских граждан, проживающих на законном основании в государствечлене Шенгенского соглашения:
i. Письменное обращение от принимающего лица с подписью, заверенной компетентным органом, в соответствии
с законодательством Литовской Республики.
ii. Документы, подтверждающие законность проживания приглашающего лица и родство в соответствии с
законодательством государства-члена Шенгенского соглашения, в котором это лицо постоянно проживает.
iii. Если место проживания не указано в письменном обращении принимающего лица – документ (оригинал),
подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы) давностью не более одной недели; если такой
документ отсутствует, необходимо предоставить другие документы (оригинал), подтверждающие
платежеспособность (например, выписку из банковского счета/счета кредитной карты давностью не более одной
недели, дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться только близкий родственник,
участвующий в поездке.
iv. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России)
b. Близкие родственники, посещающие граждан ЕС (ЕЭЗ и Швейцария):
i. Письменное обращение от принимающего лица с подписью, заверенной компетентным органом, в соответствии
с законодательством соответствующего государства-члена Шенгенского соглашения.
ii. Документы, подтверждающие гражданство приглашающего лица и родство в соответствии с
законодательством соответствующего государства-члена Шенгенского соглашения.
iii. Если место проживания не указано в письменном обращении принимающего лица – документ (оригинал),
подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы) давностью не более одной недели; если такой
документ отсутствует, необходимо предоставить другие документы (оригинал), подтверждающие
платежеспособность (например, выписку из банковского счета/счета кредитной карты давностью не более одной
недели, дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться только близкий родственник,
участвующий в поездке.
iv. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России)
c. Члены семей граждан ЕС (ЕЭЗ и Швейцарии) (не проживающие в странах своего гражданства, как это
предусмотрено Директивой 2004/38/EC):
i. Документ, подтверждающий родство в соответствии с законодательствами государства-члена Шенгенского
соглашения, где проживает приглашающее лицо, и ЕС.

