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СПИСОК  

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Целями поездки являются следующие: 

1. Деятельность с целью получения дохода (собственная компания) 

2. Деятельность с целью получения дохода (трудоустройство в Венгрии) 

3. Обучение 

4. Воссоединение семьи 

5. Иные цели 

6. Частная поездка (посещение) 

7. Лечение 

8. Научная деятельность 

9. Добровольческая (волонтёрская) деятельность 

 

В Н И М А Н И Е: 

Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении неполного комплекта 

документов, Генеральное консульство Венгрии оставляет за собой право отказать в 

приеме Вашего ходатайства! 

Просим Вас приложить к анкете собранные Вами документы в том порядке, который 

указан в списке! 

 

1. Деятельность с целью получения дохода (собственная компания) 

 

1. заполненная анкета 

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница 

+ шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. учредительный договор, 

5. выписка из протокола собрания акционеров с указанием доходов, 

6. определение относительно регистрации предприятия, 

 действительная выписка (должна быть не старше 30 дней) из реестра фирм, 

 в случае найма венгерских работников - трудовой договор на троих 

венгерских работников, 

7. справка из налоговой инспекции об отсутствии налоговой задолженности, 
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8. в случае нескольких менеджеров — декларация о разделении исполнительных 

функций, 

9. бизнес-план и подтверждающие документы, 

10. выписка из расчётного счета предприятия за последние 6 месяцев, 

11. выписка со своего банковского счета за последние 3 месяца, 

12. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

13. медицинская страховка на 1 год (365 дней или 180 + 180 и т.д.).  

Количество дней страхования должно в любом случае равняться 365 дням. 

(Обратите внимание! Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 

(год) и количеством дней страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас 

требуется) 

14. Консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 

2. Деятельность с целью получения дохода (трудоустройство) 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

1. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

2. предварительное соглашение*, заключенное работодателем с работником из 

третьей страны или трудовой договор, 
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3. заверенная копия и заверенный перевод документа, удостоверяющего наличие у 

гражданина из третьей страны квалификации и образовательного уровня, 

необходимых для трудовой деятельности (на англ. или венг. язык. Если диплом 

изначально двуязычный – перевод не нужен); при оформлении заявки на получение 

Голубой Карты ЕС - заверенная копия документа о высшем профессиональном 

образовании, и заверенный перевод диплома. 

4. документы, подтверждающие наличие средств для проживания в Венгрии 

 справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник 

имеет возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не 

старше 30 дней 

 выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

5. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

6. медицинская страховка на 1 год (365 дней или 180+180 дней), ВНИМАНИЕ: Если 

Ваш работодатель обязуется обеспечить Вам страховку венгерского образца (TAJ), и 

это ПРОПИСАНО в договоре, тогда Вам следует предоставить обычную 

туристическую страховку на 30 дней. Во всех остальных случаях – количество дней 

должно быть 365.  

7. Консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 
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*Предварительное соглашение должно содержать указания на нижеследующее: 

- род деятельности осуществляемой гражданином третьей страны на будущей работе и его 

должность (номер согласно единому классификатору профессий и должностей) (FEOR), 

- квалификация, необходимая для выполнения профессиональной деятельности, в случае 

занятости по Голубой Карте ЕС — наименование профессиональной квалификации согласно 

диплому о высшем образовании, 

- размер вознаграждения, выплачиваемого гражданину третьей страны, 

- указание типа трудовых отношений, а также 

- ожидаемую продолжительность трудовых отношений. 

 

3. Обучение 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. документ, подтверждающий факт Вашего поступления в венгерское учебное 

заведение 

5. справка из учебного заведения Венгрии об уплате платы за обучение или об 

освобождении от платы за обучение. 

6. документ о посещении школы/вуза в России (если находитесь на обучении) ИЛИ 

диплом об окончании школы/вуза (оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык), 

7. сертификат/справка о знании иностранного языка (оригинал + копия), 

8. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  

 справка из университета о предоставлении общежития 

 если Вы снимаете жилье:  

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

9. документы, подтверждающие наличие средств для существованя в Венгрии: 
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 если у Вас есть личные сбережения: 

- справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 

30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

 если Вашу поездку обеспечивает спонсор (спонсором может являться только 

близкий родственник (родитель, супруг/а): 

- спонсорское письмо в свободной форме на английском языке о том, что 

Ваш спонсор готов обеспечивать Вас на период Вашего проживания в 

Венгрии. В конце документа должны быть проставлены дата и оригинальная 

подпись спонсора 

- документ, подтверждающий Ваше родство со спонсором (св-во о 

рождении или св-во о браке) – оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык 

- справка с работы спонсора: желательно на английском языке с указанием 

заработной платы  – не старше 30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств спонсора за последние 3 месяца 

(желательно на английском языке)  – не старше 30 дней 

10. медицинская страховка на период обучения. Количество дней страхования должно 

в любом случае равняться количеству дней, которое Вы проведете в Венгрии. 

(Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 (год) и количеством дней 

страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас требуется). ВНИМАНИЕ: Если 

Ваше учебное заведение обязуется обеспечить Вам страховку венгерского образца 

(TAJ), и это ПРОПИСАНО в Документе о Вашем поступлении, тогда Вам следует 

предоставить обычную туристическую страховку на 30 дней. Во всех остальных 

случаях – количество дней должно равняться количеству дней, которое Вы проведете 

в Венгрии. 

11.  Консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

4. Воссоединение семьи 
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1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. мотивационное письмо на английском или на венгерском языке в свободной форме 

о том, по какой причине хотите переехать жить в Венгрию 

5. приглашение от родственника, проживающего в Венгрии (можно в свободной форме 

с указанием личных данных и данных приглашаемого лица) 

6. копии документов родственника, проживающего в Венгрии (его заграничный 

паспорт + tartozkodási/letelepedési engedély/венгерский паспорт + lakcímkártya) 

7. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии  

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

8. документы, подтверждающие наличие средств для существованя в Венгрии: 

 если у Вас есть личные сбережения: 

- справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 

30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

 если Вашу поездку обеспечивает спонсор (спонсором может являться только 

близкий родственник (родитель,супруг/а): 



 

2022.03.24. 

- спонсорское письмо в свободной форме на английском языке о том, что 

Ваш спонсор готов обеспечивать Вас на период Вашего проживания в 

Венгрии. В конце документа должны быть проставлены дата и оригинальная 

подпись спонсора 

- документ, подтверждающий Ваше родство со спонсором (св-во о 

рождении или св-во о браке) – оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык 

- справка с работы спонсора (желательно на английском языке) с 

указанием заработной платы  – не старше 30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств спонсора за последние 3 месяца 

(желательно на английском языке)  – не старше 30 дней 

9. выполненный OFFI (Венгерское бюро переводов с нотариальным заверением) ИЛИ в 

ПОСОЛЬСТВЕ / ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ВЕНГРИИ перевод 

свидетельства о рождении/браке (для доказательства Вашего родства с человеком, 

который легально продживает на территории Венгрии) 

10. медицинская страховка на 1 год (365 дней (или 180 + 180 и т.д.). Количество дней 

страхования должно в любом случае равняться 365 дням. (Обратите внимание! 

Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 (год) и количеством дней 

страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас требуется) 

11.  консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 

5. Иные цели 

 

1. заполненная анкета 

2. фотография: не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. Мотивационное письмо обоснование цели пребывания на английском/венгерском 

языке (с какой целью подано заявление, почему Вы выбрали Венгрию, сколько дней в 

году Вы намереваетесь провести в Венгрии, чем будете заниматься, за счет каких 

источников собираетесь жить, семейное положение) – этот документ составляется 

в свободной форме, дата и подпись заявителя обязательны.  

5. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  
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 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

6. документы, подтверждающие наличие средств для проживания в Венгрии 

 справка с работы: желательно на английском языке с указанием заработной 

платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 30 

дней 

 выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно на 

английском языке)  – не старше 30 дней 

 пенсионное удостоверение (оригинал + копия) – если есть, 

 справка о размере пенсии из Пенсионного Фонда РФ – если есть, 

 если Вашу поездку обеспечивает спонсор (спонсором может являться только 

близкий родственник (родитель,супруг/а): 

- спонсорское письмо в свободной форме на английском языке о том, что 

Ваш спонсор готов обеспечивать Вас на период Вашего проживания в 

Венгрии. В конце документа должны быть проставлены дата и оригинальная 

подпись спонсора 

- документ, подтверждающий Ваше родство со спонсором (св-во о 

рождении или св-во о браке) – оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык 

- справка с работы спонсора (желательно на английском языке) с 

указанием заработной платы  – не старше 30 дней ИЛИ 
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- выписка из банка о движении средств спонсора за последние 3 месяца 

(желательно на английском языке)  – не старше 30 дней 

 

7. медицинская страховка на 1 год (365 дней (или 180 + 180 и т.д.). Количество дней 

страхования должно в любом случае равняться 365 дням. (Обратите внимание! 

Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 (год) и количеством дней 

страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас требуется) 

8. консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 

 

6. Частная поездка (посещение) 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия заграничного паспорта или паспорта приглашающего лица. 

4. официальное приглашение или приглашение, заверенное у нотариуса (на 

английском/венгерском языке)  

5. справка о средних доходах приглашающего лица, 

6. выписка из банка о движении средств заявителя за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

7. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  

 если приглашающее лицо является собственником недвижимости на 

территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если приглашающее лицо снимает жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости, 
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действует 30 дней. (По-русски это Выписка из земельного реестра о 

недвижимости) 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

8. документы, подтверждающие наличие средств для существованя в Венгрии: 

 если у Вас есть личные сбережения: 

- справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 

30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

 если Вашу поездку обеспечивает спонсор (спонсором может являться только 

близкий родственник – родитель/супруг(а): 

- спонсорское письмо в свободной форме на английском языке о том, что 

Ваш спонсор готов обеспечивать Вас на период Вашего проживания в 

Венгрии. В конце документа должны быть проставлены дата и 

оригинальная подпись спонсора 

- документ, подтверждающий Ваше родство со спонсором (св-во о 

рождении или св-во о браке) – оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык 

- справка с работы спонсора (желательно на английском языке) с 

указанием заработной платы  – не старше 30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств спонсора за последние 3 месяца 

(желательно на английском языке)  – не старше 30 дней 

9. медицинская страховка на 1 год (365 дней (или 180 + 180 и т.д.). Количество дней 

страхования должно в любом случае равняться 365 дням. (Обратите внимание! 

Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 (год) и количеством дней 

страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас требуется) 

10. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспорта заявителя, 

11. Консульский сбор 110 EUR  (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 
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7. Лечение 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. наименование, адрес принимающего медицинского учреждения, 

4. справка о предстоящем лечении, его характере, ожидаемой продолжительности, 

5. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии, если 

больной находится не в больнице: 

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

6. документы, подтверждающие наличие средств для существованя в Венгрии: 

 если у Вас есть личные сбережения: 

- справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 

30 дней 

ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

 если Вашу поездку обеспечивает спонсор (спонсором может являться только 

близкий родственник – родитель/супруг(а): 

- спонсорское письмо в свободной форме на английском языке о том, что 

Ваш спонсор готов обеспечивать Вас на период Вашего проживания в 
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Венгрии. В конце документа должны быть проставлены дата и 

оригинальная подпись спонсора 

- документ, подтверждающий Ваше родство со спонсором (св-во о 

рождении или св-во о браке) – оригинал + копия + заверенный перевод на 

английский/венгерский язык 

- справка с работы спонсора (желательно на английском языке) с 

указанием заработной платы  – не старше 30 дней ИЛИ 

- выписка из банка о движении средств спонсора за последние 3 месяца 

(желательно на английском языке)  – не старше 30 дней 

7. в случае лечения несовершеннолетнего ребенка или нуждающегося в уходе члена 

семьи – также требуется подтверждение наличия места и средств для проживания 

сопровождающего лица. 

8. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспорта заявителя, 

9. Консульский сбор 110 EUR  (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 

 

8. Научная деятельность 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. договор о принятии аккредитованной научной организации 

5. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии (если 

научная организация не предоставляет Вам жилье):  

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 
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- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

6. документы, подтверждающие наличие средств для проживания в Венгрии 

 справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 30 

дней 

 выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

 если ученый не располагает материальными средствами на покрытие 

расходов, тогда требуется письменное обязательство научной организации 

о том, что в случае пребывания сверх разрешенного срока ученому будут 

возмещены расходы нa возвращение на родину (желательно на английском 

языке). 

7. медицинская страховка на период проведения научной деятельности. Количество 

дней страхования должно в любом случае равняться количеству дней, которое Вы 

проведете в Венгрии. (Обратите внимание! Страховка с периодом действия с 

01.01.2020 до 31.12.2020 (год) и количеством дней страховния 30/60/90 и т.д. – совсем 

не то, что от Вас требуется) 

8. Консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 

 

9. Добровольческая (волонтёрская) деятельность 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с. LXXXVIII. законом 2005 года 

размер волонтёрской зарплаты не может превышать  20% средней венгерской 
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зарплаты. Если зарплата выше этой суммы, заявителю следует поменять в анкете цель 

поездки на иные цели. 

 

1. заполненная анкета  

2. фотография не старше 6 мес., цветная на белом фоне (можно не приклеивать) 

3. копия российского (все страницы с отметками) и заграничного (первая страница + 

шенгенские визы за последние 3 года) паспортов заявителя, 

4. Договор, заключенный с официальным принимающим органом об осуществлении 

добровольческой деятельности (например, с органами местного самоуправления, 

церковью, библиотекой, и т.д.) – оригинал и копия 

5. документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии:  

 если Вы являетесь собственником недвижимости на территории Венгрии: 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) 

- договор купли-продажи (оригинал + копия) 

 если Вы снимаете жилье: 

- договор аренды (оригинал + копия) ИЛИ нотариально заверенное 

приглашение от владельца недвижимости (befogadói nyilatkozat / szívességi 

lakáshasználat) 

- выписки из реестра о собственности в Венгрии (e-hiteles / hiteles tulajdoni 

lap, не старше 30 дней) – запрашивается у владельца недвижимости 

- если недвижимостью владеет несколько человек, приглашение (befogadói 

nyilatkozat) необходимо от каждого владельца  

6. документы, подтверждающие наличие средств для проживания в Венгрии 

 справка с работы (желательно на английском языке) с указанием 

заработной платы (если приемлемо: информация о том, что сотрудник имеет 

возможность выполнять должностные обязанности удалённо) – не старше 30 

дней 

 выписка из банка о движении средств за последние 3 месяца (желательно 

на английском языке)  – не старше 30 дней 

7. медицинская страховка на период проведения волонтерской деятельности (если Вам 

она не предоставляется Вашим нанимателем). Количество дней страхования должно 

в любом случае равняться количеству дней, которое Вы проведете в Венгрии. 
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(Обратите внимание! Страховка с периодом действия с 01.01.2020 до 31.12.2020 (год) 

и количеством дней страховния 30/60/90 и т.д. – совсем не то, что от Вас требуется) 

8. Консульский сбор 110 EUR (в Генеральном консульстве Венгрии в СПб 

оплачивается только по наличными в евро) 

 


