
 

Список документов на получение консульских виз в Индию 
 

 

Туристическая виза: 

 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть минимум две чистые страницы в 

одном развороте). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне (приклеенная на анкету-

заявление). 

 Бронь авиабилетов в оба конца; 

 Подтверждение бронирования гостиницы или нотариально заверенное приглашение от граждан 

Индии с копией страниц разворота паспорта с фотографией и адресом приглашающего. 

 Копия общегражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее 

выданных заграничных паспортах) 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта 

 Для несовершеннолетних детей копии: 

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка с (переводом на английский 

язык). 

- нотариально заверенное согласие на выезд - ребенка, одного из родителей с (переводом на 

английский язык), в случае, если ребенок выезжает со вторым родителем, либо от обоих родителей, 

если ребенок выезжает с иными родственниками или знакомыми. 

- копия паспорта родителя, давшего согласие на выезд ребенка. 

 В случае если Мать является единственным опекуном (мать-одиночка) –предоставляется документ, 

подтверждающий отсутствие отца, заверенный нотариусом и с переводом на английский язык. 

 Если в свидетельстве о рождении не прописан один из родителей, необходимо предоставить 

заверенный нотариусом документ что он/она является единственным родителем ребенка (с 

переводом на английский язык). 

 Если в свидетельстве о рождении прописаны оба родителя, но ребенок едет только с одним из них 

без согласия второго, необходимо предоставить справку из полиции либо решение суда, а также 

заверенный нотариусом документ, что он/она является единственным родителем ребенка (с 

переводом на английский язык). 

 У всех российский документов (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, 

согласие на выезд, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти, решения судов и другие 

заявления и свидетельства) должна быть нотариально заверенная копия! 

 Документы должны быть с обычным переводом на английский язык 

 Если заявитель является работником средств массовой информации, (но не журналистом), заявителю 

необходимо уточнить должность в анкете-заявлении при ее заполнении. 

 При этом сотрудники средств массовой информации должны принести справку с места работы на 

бланке организации с живой печатью и подписью руководителя. Справка должна подтверждать, что 

данные сотрудники не являются журналистами, необходимо указать сроки отпуска и цель поездки – 

туризм (+ перевод на английский язык). 

 Если Журналист едет в Индии на отдых, то они оформляют только журналистскую визу (Journalist) 

указывая в анкету-заявление цель визита - туризм. 

 Кроме обычной анкеты им необходимо заполнить и подписать дополнительную форму для 

журналистов, а также предъявить справку с места работы с уточнением должности и цели поездки в 

Индию (туризм или в командировку). 

 Если журналисты едут не на отдых (туризм), но в командировку, они должны предъявить копию ID-

карты, полный маршрутный лист с переводом всех документов (на английский язык). 



 Граждане других государств должны предоставить дополнительно следующие документы: Копии 

Визы в РФ, миграционной карты, подтверждения регистрации и разрешения на работу в РФ (при 

наличии такого), бронь билетов в оба конца и бронь гостиницы. 

 Дополнительная форма для иностранцев. 

 

Деловая виза: 

 

 Налоговая декларация за последние 2 года. (с Индийской и Российской стороны). 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть не менее двух- трех чистых 

страниц). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне; 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах); 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта; 

 Авиабилет в оба конца (при наличии); 

 Подтверждение бронирования гостиницы (при наличии); 

 письмо-приглашение от заинтересованной компании в Индии с печатью и подписью (также 

необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации компании); 

 От фармацевтической компании Индии всегда запрашивать лицензию на продажу медицинских 

товаров- Membership Certificate of the Export Promotion Council (Pharmaceuticals Export Promotion 

Council); 

 Оригинал письма-ходатайства от компании в России с переводом на английский язык. Письмо должно 

быть на фирменном бланке компании, c оригинальной печатью и подписью. Также необходимо 

предоставить копию свидетельства о регистрации компании и его перевод на английский язык (без 

нотариального заверения); 

 В письме –приглашении от индийской компании и в письме –ходатайстве от российской компании 

обязательно должны быть указаны: период визы, количество въездов, а также паспортные данные 

того, кто подает на визу; 

 Если заявитель является учредителем/директором компании, зарегистрированной в Индии в 

соответствии с «Актом о компаниях» необходимо предоставить оригинал или нотариально 

заверенную копию Меморандума и Устава, выпущенного Бюро по регистрации компаний, в котором 

зарегистрирована данная компания, а заявитель зарегистрирован директором; 

 Если у Заявителя имеется два заграничных паспорта, то необходимо предоставить копию второго 

заграничного паспорта и копию последней визы; 

 Бухгалтерский Баланс с обеих сторон (российская и индийская компания) за последние 1 год. 

 Если у Заявителя двойное гражданство, то необходимо предоставить копию второго паспорта; 

 Заявитель, который подает на бизнес визу первый раз, может получить визу только на 6 месяцев. Если 

у Заявителя ранее были бизнес визы (от 2016-2017 года), то он может подавать на годовую бизнес 

визу; 

 

Рабочая виза 

 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть не менее двух- трех чистых 

страниц). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне; 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах); 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта; 



 Дополнительная анкета для рабочей визы №1 и №2. Анкета №1 должна быть напечатана 

аппликантом. Анкета №2 заполняется индийской компанией, которая также должна поставить 

подпись и печать (скан-копии будет достаточно); 

 Диплом об образовании (с переводом на английский язык). 

 

От российской стороны необходимы: 

 Сопроводительное письмо с обращением к Посольству на фирменном бланке (на английском языке); 

 Копия регистрации компании с переводом на английский язык 

 Приглашение должно быть на бланке компании с указанием полного адреса, электронной почты, 

контактного номера и др., с подписью руководителя и печатью компании. 

 

От Индийской стороны необходимы: 

 Письмо о назначении; 

 Нотариально заверенный контракт (с указанием заработной платы, срока контракта, метода вычета 

подоходного налога и т. д. в соглашении) 

 Нотариально заверенное письмо (на надлежащем бланке) об уплате подоходного налога от имени 

Заявителя Правительству Индии; 

 Письмо с запросом в Посольство о получении визы (на фирменном бланке компании-работодателя); 

 Свидетельство о регистрации индийской компании (с наличием номера CIN - Corporate Identification 

Number); 

 Свидетельство о регистрации из Центрального Акцизного Управления; 

 Копия PAN card; 

 Отчет компании об уплате подоходного налога (последний); 

 

Необходимые документы для рабочей визы для моделей: 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть не менее двух- трех чистых 

страниц). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне; 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах); 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта; 

 Дополнительная анкета для рабочей визы №1 и №2. Анкета №1 должна быть напечатана 

аппликантом. Анкета №2 заполняется индийской компанией, которая также должна поставить 

подпись и печать (скан-копии будет достаточно); 

 Диплом об образовании (с переводом на английский язык); 

 Диплом/сертификат о наличии модельного образования; 

 Сертификат, подтверждающий опыт работы в сфере фэшн или модельного бизнеса и т.д.; 

 В случае если аппликант ранее работал в Индии: «Форма 30Б (нет каких-либо возражений для лиц, не 

имеющих постоянного места проживания в Индии в соответствии с разделом 1, статьей 230 о 

подоходном налоге от 1961 г. о предоставлении обязательств в соответствии с подразделом №1 

вышеуказанного акта о завершении срока действия их контракта в Индии)». 

 

От российской стороны необходимы: 

 Сопроводительное письмо с обращением к Посольству на фирменном бланке (на английском языке); 

 Копия регистрации компании с переводом на английский язык 

 Приглашение должно быть на бланке компании с указанием полного адреса, электронной почты, 

контактного номера и др., с подписью руководителя и печатью компании 

 

От Индийской стороны необходимы: 

 Письмо о назначении; 



 Нотариально заверенный контракт (с указанием заработной платы, срока контракта, метода вычета 

подоходного налога и т. д. в соглашении) 

 Нотариально заверенное письмо (на надлежащем бланке) об уплате подоходного налога от имени 

Заявителя Правительству Индии; 

 Письмо с запросом в Посольство о получении визы (на фирменном бланке компании-работодателя); 

 Свидетельство о регистрации индийской компании (с наличием номера CIN - Corporate Identification 

Number); 

 Свидетельство о регистрации из Центрального Акцизного Управления; 

 Копия PAN card; 

 отчет компании об уплате подоходного налога (последний); 

 Выписка из банковского счета за последние 6 месяцев; 

 Все вышеперечисленные документы Индийская компания должна отправить на электронный адрес 

посольства Индии: apwo.moscow@mea.gov.in. 

 ВНИМАНИЕ: Заявитель должен прийти на Интервью в ту дату и в то время, которое назначит 

Посольство Индии. 

 

Въездная виза Х 

Члены семей тех, кто собирается подать на долгосрочную бизнес -визу или рабочую визу. 

Спортивные команды и спортсмены. 

Изучение йоги, ведической культуры, индийской системы музыки, танца и т.д. 

Виза может быть продлена Иностранной региональной Регистратурой (Foreigners Regional Registration 

Officer) Индии. Срок действия остается на усмотрение офицера FRRO. 

 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть минимум две чистые страницы в 

одном развороте). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне (приклеенная на анкету-

заявление). 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах) 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта 

 

Студенческая виза 

 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть минимум две чистые страницы в 

одном развороте). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне (приклеенная на анкету-

заявление). 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах) 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта 

 

Виза участникам конференций 

 

 Действующий паспорт для поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 6 

месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть минимум две чистые страницы в 

одном развороте). 

 Анкета-заявление в одном экземпляре, заполненная на английском языке  



 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне (приклеенная на анкету-

заявление). 

 Копия гражданского паспорта (первая страница, страница с пропиской, страница о ранее выданных 

заграничных паспортах) 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта 

 

Медицинская виз: 

 

С заявлением на медицинскую визу могут обратиться заявители, не резиденты Индии, которые 

собираются посетить Индию с целью лечения, в известных и специализированных больницах и клиниках 

Индии. 

Список заболеваний нейрохирургия, офтальмологические расстройства, проблемы с сердцем, почечные 

болезни, трансплантация органов, врожденные нарушения, Генная-терапия, радиотерапия, пластическая 

хирургия, эндо-протезирование, суррогатное материнство и т.д. 

 Никакая другая деятельность не позволяется во время нахождения на территории Индии по медицинской 

визе. 

Длительность медицинской визы не должна превышать сроки, обозначенные в письме-приглашении от 

лечебного заведения Индии, но эти сроки должны уложиться в запрашиваемую визу. 

 

 

 Действующий за границу паспорт поездок за границу (срок действия паспорта должен быть не менее 

6 месяцев со дня подачи заявления на визу, в паспорте должно быть не менее двух чистых страниц). 

 Анкета в одном экземпляре, заполненная на английском языке  

 1 цветная фотография (3,5 х 4,5 см) хорошего качества, на белом фоне, приклеенная на анкете-

заявление. 

 Копии двух разворотов-страниц общегражданского паспорта (первая страница и страница с 

пропиской) 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта. 

 Для несовершеннолетних детей 

-копия свидетельства о рождении ребенка, выезжающего вместе с заявителем (с переводом на английский 

язык) 

- Нотариальное согласие от одного из родителей на выезд ребенка в случае, если ребенок выезжает со 

вторым родителем, либо согласие от обоих родителей, если ребенок выезжает с иными родственниками или 

знакомыми. 

- ксерокопия паспорта родителей, давших согласие на выезд ребенка. 

 Если заявитель является работником средств массовой информации, необходимо предварительно 

предъявить полный пакет документов для согласования типа визы. 

 Письмо- рекомендация от Российского лечебного заведения (написанное менее чем за 30 дней до 

подачи) – с указанием ФИО клиента, паспортных данных и сроков его действия с уточнением 

анамнеза, рекомендуемого периода и сроков лечения; Уточнение необходимости сопровождения 

клиента. 

 Приглашение индийского лечебного заведения (написанное менее чем за 30 дней до подачи) 

/admission letter from Indian hospital с указанием полных паспортных данных приглашаемого клиента. 

Уточнение необходимости сопровождения клиента (максимум 2 чел- им запрашивается medical 

attendant visa- виза для сопровождающего лица. 

 Подтверждение оплаты лечения или финансовое подтверждение возможности оплаты лечения, если 

оно стоит около 10 000 долларов. Сумма должна покрывать стоимость лечения и возможные 

дополнительные расходы на территории Индии. 

 Копия медицинской страховки. 

 Граждане других государств должны предоставить дополнительно следующие документы 

 Копия подтверждения регистрации и визы, а также разрешения на работу в РФ (при наличии 

такового). 


