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Список документов на визу в Румынию 

 
Если заявитель имеет гражданство третьей страны, необходимо предоставить подтверждение легального 

проживания в Российской Федерации, в соответствии с федеральным законодательством. 

  

Для несовершеннолетних граждан: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия), 

 Согласие обеих родителей или законного опекуна (оригинал и копия) в том случае, если 

несовершеннолетний путешествует в сопровождении третьего лица или только одного из родителей, 

 Копия действующей визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) с несовершеннолетним, для 

которого виза не запрашивалась одновременно с родителем (родителями). 

  

Если документы отправляются через третье лицо по нотариальной доверенности или по доверенности на бланке 

компании, предоставляйте оригинал и копию доверенности, а также оригинал и копию внутреннего паспорта 

уполномоченного лица. 

  

В том случае если несколько заявителей едут в Румынию группой (туризм, бизнес, мероприятия и т.д.), 

рекомендуем составлять список, включающий всех членов группы, указав должность/статус каждого из них. 

Каждый член группы должен загружать данный список при оформлении соответствующего заявления на портале 

eViza. 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДИРОВКИ (С/M) 

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы; если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой визы, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Официальное приглашение (оригинал и копия) 

 Письмо, выданное компетентным органом Российской Федерации, подтверждающее, что заявитель 

является членом делегации (оригинал и копия) 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 

  

 

 

 

 



 

 

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ (C/A) 

 

  

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную (на бланке с http://moscova.mae.ro/ru/node/577) 

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой визы, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Письменный запрос от румынской компании (оригинал и копия). Приглашение должно содержать как 

минимум следующие сведения: для приглашенного лица: имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство, 

номер паспорта, время и цель поездки, количество въездов, подтверждение бронирования проживания с 

указанием его местонахождения; для приглашающего лица: имя, фамилия и должность лица, 

подписывающего запрос, печать организации, полное название и адрес, обязательства приглашающей 

стороны о покрытии расходов связанные с возвращением приглашённого на родину, в том случае если тот 

не соблюдает срок визы. 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 

  

 

ТУРИЗМ (C/TU) 

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой визы, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Туристический ваучер или подтверждение бронирования места проживания (должно содержать как 

минимум имя и фамилию гостя, наименование и адрес гостиницы, период; принимаются и твердые 

бронирования на booking.com или на других аналогичных туристических сайтах). 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 



 

  

ЧАСТНЫЕ ВИЗИТЫ (C/VV) 

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой визы, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Нотариальное заверенное приглашение (оригинал и копия) от румынского гражданина или от иностранца, 

проживающего в Румынии на основании ВНЖ или РВП 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (C/TR) 

  

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой поездки, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Письменный запрос от Российской национальной ассоциации перевозчиков (АСМАП или РАС) 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 

  

СПОРТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ (C/SP) 

  

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 



 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой поездки, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Приглашение от принимающего лица должно содержать как минимум название организованного 

спортивного мероприятия, место и период прохождения, имя, фамилию и должность лица, 

подписывающего запрос, печать румынской организации, полное название и адрес и если  румынская 

сторона частично или полностью покрывает путевые расходы; Официальный список спортивной 

делегации как приложение к приглашению или как согласие организаторов спортивного мероприятия с 

указанием имени, фамилии, датой рождения, пола, гражданства, номером документа, удостоверяющего 

личность,  качества / роли / должности каждого члена делегации. 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 

  

 

  

 

КУЛЬТУРНЫЕ, НАУЧНЫЕ, ИЛИ ПОЕЗДКИ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ 

 

 Анкета заявления, распечатанная c сайта E-VIZA ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛА В КОНСУЛЬСТВО или 

заполненная вручную  

 2 фотографии, цветные на белом фоне (одну наклеивать!) 

 Проездной документ (оригинал и копия страниц с личными данными и с другими визами и штампами), 

действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда, имеющий минимум 

две чистые страницы. Если имеется старый аннулированный и/или второй действующий заграничный 

паспорт, просьба принести 

 Внутренний паспорт (оригинал и копия страниц с личными данными, с отметками о выданном ему/ей 

заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации в России) 

 Документы на проезд туда и обратно (оригинал и копия): билет или бронирование билета, паспорт 

транспортного средства на имя заявителя или доверенность от владельца машины на имя 

водителя/заявителя, водительские права и зеленая карта автомобиля 

 Средства содержания в Румынии в размере 50 евро/день, но не менее 500 евро - выписка с банковского 

счета или Трэвел-чеки (оригинал и копия) 

 Справка с места работы / учёбы на бланке предприятия (учреждения) с указанием должности и оклада / 

регистрация индивидуального предприятия (оригинал и копия) 

 Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь период предполагаемой визы, действительная на 

территорию Румынии. Минимальная страховая сумма - 30.000€ 

 Приглашение от принимающего лица должно содержать как минимум следующие сведения: для 

приглашенного лица: имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер документа, 

удостоверяющего личность, время и цель поездки, количество въездов; для приглашающего лица: имя, 

фамилия и должность лица, подписывающего запрос, печать организации, полное название, адрес и, если 

румынская сторона частично или полностью покрывает путевые расходы. 

 Визовый сбор – оплачивается в Консульстве, в Евро, наличными 


