
К заявлению о выдаче долгосрочной визы необходимо приложить следующие 

документы: 

1. Одно заявление на получение визы – заполненное, распечатанное и подписанное на 

последней странице; 

2. 2 цветные фотографии, соответствующие требованиям ICAO; 

3. Заграничный паспорт (срок его действия должен не менее чем на три месяца 

превышать срок действия разрешения на временное проживание или разрешения на 

проживание и работу, должен быть выдан в течении последних 10 лет, должен содержать 

не менее 2 пустых страниц) 

+ копия страницы с фотографией и выданными за последние 3 года хорватскими и/или 

шенгенскими визами; 

4. Медицинская страховой полис*: 

- действительная на территории Хорватии и стран Шенгенского соглашения или всего 

мира; 

- сумма страхования не менее 30.000€/50.000$; 

- на срок не менее 30 дней; 

- должны быть прописаны фамилии и имена всех застрахованных лиц латиницей - 

согласно загран. паспорту; 

- без франшизы. 

*Консульство Хорватии принимает на рассмотрение страховые полисы тех 

российских страховых компаний, которые сотрудничают с Европейскими страховыми 

компаниями. Просьба уточнять данный факт при оформлении страхового полиса. 

5. Доказательство об одобренном разрешении на временное проживание или 

разрешении на проживание и работу в Республике Хорватии (ксерокопия 

решения компетентного территориального органа МВД Республики Хорватии); 

6. Документы, подтверждающие проживание в Хорватии; 

7. Документы, подтверждающие наличие средства передвижения (например, 

авиабилет в одну сторону); 

8. Для граждан РФ (не распространяется на детей до 14 лет): копия общегражданского 

паспорта (страницы с фотографией и всех страниц с отметками/печатями); 

9.  Для иностранных граждан, проживающих на территории РФ: подтверждение 

легального нахождения на территории РФ: вид на жительство, разрешение на временное 

пребывание (РВП), долгосрочная виза РФ, временная регистрация - срок пребывания на 

территории РФ от 90 дней + копия документа, подтверждающего легальное пребывание в 

РФ; 

10. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении ребенка. 

Для несовершеннолетних всегда необходимо заполнять отдельное заявление на 

получение визы, даже, если они вписаны в паспорт родителей.  

- Для несовершеннолетних заявление на получение визы должно быть подписано обоими 

родителями либо лицом, осуществляющим временно или постоянно родительские права 

или законное опекунство. 

- При подаче документов должны присутствовать оба родителя. Если подает документы 

только один родитель, то от второго необходимо представить нотариальную 

доверенность на подачу документов на визу в Хорватию его/ее ребенка. 

 Без сопровождения родителей или опекунов: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

+ копия нотариально заверенного согласия на выезд от обоих родителей/опекунов 

несовершеннолетнего ребенка; 

+ копии 1-ой страницы общегражданских паспортов обоих родителей/опекунов. 



 В сопровождении одного из родителей: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

+ копия нотариально заверенного согласия на выезд от родителя/опекуна, который не 

сопровождает несовершеннолетнего ребенка; 

+ копия 1-ой страницы общегражданского паспорта родителя/опекуна, который не 

сопровождает несовершеннолетнего ребенка; 

+ копия заграничного паспорта и действующей визы (при наличии) сопровождающего 

родителя/опекуна; 

+ копия документов, подтверждающих совместную поездку (билеты и т.п.) 

 В сопровождении третьего лица: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

+ копия нотариально заверенного согласия на выезд от обоих родителей/опекунов 

несовершеннолетнего ребенка на имя сопровождающего лица; 

+ копии 1-ой страницы общегражданских паспортов обоих родителей/опекунов; 

+ копия заграничного паспорта и действующей визы (при наличии) сопровождающего 

лица; 

+ копия документов, подтверждающих совместную поездку (билеты и т.п.) с 

несовершеннолетним. 

Также согласие на выезд ребенка предоставляется в следующих случаях: 

- Родители/один из родителей временно или постоянно проживают на территории 

Хорватии; 

- Ребенок и родители/один из родителей/сопровождающее лицо возвращаются из 

поездки в разные даты; 

- Ребенок и родители/один из родителей/сопровождающее лицо едут в поездку и 

возвращаются вместе, но родители/один из родителей/сопровождающее лицо в период 

пребывания ребенка на территории Хорватии планируют/планирует покинуть 

территорию Хорватию на некоторое время; 

- Ребенок и родители/один из родителей /сопровождающее лицо путешествуют разными 

рейсами. 

11. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Сдача отпечатков начиная с 12 лет, но присутствие детей до 12 лет 

обязательно в связи с необходимостью представить «живое» фото. Если 

биометрические данные были сданы в течение последних 59 месяцев на 

шенгенскую визу, то необходимо сдавать их повторно. 

 


