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Список документов для визы в Исландию 

 

Туризм 
 

Обращаем Ваше внимание, что все документы, предоставленные в копии, должны сопровождаться оригиналом 

при подаче, в том числе общегражданский паспорт. 

 

 Визовая анкета, заполненная полностью на английском языке и подписанная заявителем. 

 Две недавно сделанные цветные фотографии (размер 3,5 см Х 4,5 см) на светлом фоне. Изображение на 

фотографии должно быть похоже на заявителя. 

 Заграничный паспорт, действительный как минимум 3 месяца после истечения срока запрашиваемой визы. 

(Другие проездные документы должны быть действительны как минимум 6 месяцев после истечения 

срока запрашиваемой визы). 

 Копии страниц заграничного паспорта с визами, штампами, отметками. 

 Другой действующий и/или аннулированные загранпаспорта. 

 Копии всех страниц другого действующего и/или аннулированных загранпаспортов. 

 Копии всех страниц внутреннего паспорта 

 Подтверждение бронирования отеля в Исландии (должны быть указаны имена и фамилии заявителей) 

 Подтверждение занятости от работодателя заявителя (Справка с работы) с указанием реквизитов 

компании, печатью и подписью ответственного лица (срок действия – 1 месяц). Подтверждение занятости 

должно содержать следующую информацию:  

o дата найма; 

o должность; 

o период отпуска; 

o гарантия сохранения места за заявителем по возвращении из отпуска. 

 Если заявитель студент или ученик, необходимо представить справку из университета или школы, 

подтверждающую статус (срок действия – 1 месяц). 

 Если заявитель является частным или индивидуальным предпринимателем, Посольство требует 

предоставить: 

o оригинал (и копию) свидетельства о регистрации частного или индивидуального 

предпринимателя; 

o оригинал (и копию) свидетельства о регистрации в Налоговой инспекции; 

o копия выписки о доходах за учетный период с печатью Налоговой инспекции. 

 Оригинал финансового документа (справка из банка, справка о покупке валюты), подтверждающего 

наличие у заявителя 50 евро в день (срок действия – 1 месяц) 

 Оригинал (и копия) международной медицинской страховки, действительной на всей территории 

Шенгена. Страховое покрытие должно составлять как минимум 30 000 евро или эквивалентную этой 

сумму и покрывать все риски, в том числе несчастный случай, болезнь, скорая медицинская 

госпитализация и т.п. Страховка должна покрывать весь срок поездки + 15 дней. 

 Обратите внимание, в нашем визовом центре представлена услуга страхования. 

 Если заявитель несовершеннолетний, Посольство требует предъявить копию нотариально заверенного 

согласия на выезд от родителей (в согласии должно быть указано, что оно действительно на территории 

Исландии). 

 Выкупленный билет в оба направления с закрытыми датами. На билете должен быть указан номер билета. 

 Визовый сбор. 

 Внимание: Посольство может запросить дополнительную документацию или вызвать заявителя на 

интервью. В соответствии с Шенгенскими правилами визовый сбор не возвращается. 

 

 



 

 

Бизнес 

 
 Визовая анкета, заполненная полностью на английском языке и подписанная заявителем. 

 Две недавно сделанные цветные фотографии (размер 3,5 см Х 4,5 см) на светлом фоне. Изображение на 

фотографии должно быть похоже на заявителя. 

 Заграничный паспорт, действительный как минимум 3 месяца после истечения срока запрашиваемой визы. 

(Другие проездные документы должны быть действительны как минимум 6 месяцев после истечения 

срока запрашиваемой визы). 

 Копии страниц заграничного паспорта с визами, штампами, отметками. 

 Другой действующий и/или аннулированные загранпаспорта. 

 Копии всех страниц другого действующего и/или аннулированных загранпаспортов. 

  Копии всех страниц внутреннего паспорта 

 Приглашение из Исландии, которое должно содержать следующую информацию: 

 Информация о приглашающей компании или организации; 

o Информация о том, кого приглашают (полное имя, номер паспорта); 

o Цель поездки; 

o Информация о деловых взаимоотношениях; 

o Даты поездки (срок, количество дней); 

o Подробная программа пребывания (если срок пребывания превышает 14 дней); 

o Информация о финансовой стороне поездки (кто оплачивает расходы). 

 Если приглашающая сторона не несет расходы, связанные с поездкой, необходимо предоставить 

следующие документы: 

 Подтверждение бронирования отеля (с указанием имени и фамилии заявителя); 

 Выписка с банковского счета, подтверждающая наличие у заявителя имеется как минимум 50 евро в день 

на каждого человека, или гарантийное письмо от работодателя (срок действия – 1 месяц); 

 Если целью поездки является участие в КОНФЕРЕНЦИИ (или КОНГРЕССЕ), необходимо предоставить 

следующую дополнительную документацию: 

 Подтверждение регистрации для оплаты регистрационного взноса; 

 Подтверждение бронирования отеля (с указанием имени и фамилии заявителя); 

 Письмо (выписка) из банка, подтверждающее наличие у заявителя как минимум 50 евро в день на каждого 

человека (срок действия – 1 месяц); 

 Подтверждение занятости от работодателя заявителя (Справка с работы) с указанием реквизитов 

компании, печатью и подписью ответственного лица (срок действия – 1 месяц); Подтверждение занятости 

должно содержать следующую информацию: 

o дата найма; 

o должность. 

 Если заявитель является частным или индивидуальным предпринимателем, Посольство требует 

предоставить: 

o оригинал (и копию) свидетельства о регистрации частного или индивидуального 

предпринимателя; 

o оригинал (и копию) свидетельства о регистрации в Налоговой инспекции; 

o копия выписки о доходах за учетный период с печатью Налоговой инспекции. 

 Выкупленный билет в оба направления с закрытыми датами. На билете должен быть указан номер 

бронирования (документ предоставляется при любых условиях поездки) 

 Оригинал (и копия) международной медицинской страховки, действительной на всей территории 

Шенгена. Страховое покрытие должно составлять как минимум 30 000 евро или эквивалентную этой 

сумму и покрывать все риски, в том числе несчастный случай, болезнь, скорая медицинская 

госпитализация и т.п. Страховка должна покрывать весь срок поездки + 15 дней. 

 Визовый сбор 

 

 


