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ВИЗА ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ 

Данный тип визы позволяет находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-
дневного периода. 

Это Посольство компетентно для оформления данного типа визы, только если заявитель 
проживает в Казахстане, Кыргызстане или Таджикистане или является гражданином одного 
из этих трех государств, и когда Испания является  единственной или основной страной 
поездки. 

Заявители, проживающие в Таджикистане и планирующие посетить Испанию, также имеют 
возможность запросить визу в Посольстве Германии в Душанбе. В этом случае данные 
требования не применимы, а применяются требования, установленные в упомянутом 
Посольстве. 

Со 2 февраля 2020г. запросы на визу возможно предоставлять за 6 месяцев до начала 
планируемой поездки в Шенгенскую зону.  

ТРЕБОВАНИЯ 

Заявители должны предоставить подтверждающие документы в соответствии с ОБЩИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ, а также с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ согласно цели поездки, 
указанной далее. 

Все документы необходимо предоставить в оригинале, а также приложить их копию, за 
исключением случаев, четко указанных в настоящем документе. 

Если предоставленные документы были выданы компетентными органами государств, 
отличных от Испании, Казахстана, Кыргызстана или Таджикистана, то они должны быть 
апостилированы или легализованы, за исключением случаев, когда применимо действующее 
соглашение с Испанией, исключающее данное требование. 

Все предоставленные документы на языке, отличном от испанского, русского, казахского или 
английского, должны быть сопровождены сертифицированным переводом или переводом,   
заверенным в компетентном Посольстве. Если документ предполагает наличие апостиля или 
легализации, также необходим перевод апостиля или легализации. 

Посольство Испании вправе требовать дополнительные документы, которые посчитает 
необходимыми, с целью проверки достоверности данных, предоставленных заявителем. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.- Заявитель должен лично подать запрос на получение визы через Визовый центр BLS в 
Нур-Султане или Алматы (см. раздел «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ»), где необходимо сдать 
отпечатки пальцев и сделать фотографию. 

mailto:emb.astana@maec.es
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2.- Действующий паспорт, выданный не ранее чем за 10 лет до предоставления запроса на 
выдачу визы и имеющий срок действия не менее трех месяцев с момента окончания действия 
запрашиваемой визы, а также имеющий не менее 2-х свободных страниц. Также необходимо 
предоставить копию основной страницы. 

3.- В случае, если заявитель не является гражданином Казахстана, Кыргызстана или 
Таджикистана, необходимо предоставить подтверждение законного проживания в одной 
из этих трёх стран: разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на обучение.  

Для граждан других стран - членов Евразийского экономического союза  (Армения, Беларусь и 
Россия), которые проживают в Казахстане или Кыргызстане, достаточно предоставить 
трудовой договор. 

4.- Правильно заполненная анкета на получение Шенгенской визы. 

5.- Одна цветная фотография, сделанная в последние 6 месяцев, на светлом фоне размером 
3,5 х 4,5 или 3х4  (наклеить на анкету). 

6.- Оплата в тенге при подаче документов (см. стоимость на сайте 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASTANA/ru/Embajada/ServiciosConsulares/Pages/%d0%9
2%d0%b8%d0%b7%d1%8b.aspx).  

Оформление визы не оплачивается (не считая сервисного сбора визового центра BLS) в 
следующих случаях: 

a. Владельцы служебных паспортов, которые предоставляют вербальную ноту, 
свидетельствующую о том, что поездка носит официальный или рабочий характер; 

b. Супруги, дети и родственники по прямой восходящей линии гражданина Европейского 
Союза, которые путешествуют с ним либо воссоединятся с ним (см. Требования для 
визы на въезд в Шенгенскую зону для членов семьи граждан ЕС в отдельном 
документе); 

c. Дети младше 6 лет. 

7.- Подтверждение наличия достаточных финансовых средств для предполагаемой 
поездки. 

Указанные далее справка с работы и банковская справка должны быть выданы не больше чем 
за 1 месяц до даты предоставления запроса на визу. 

7.a. В общем порядке заявитель должен предоставить следующие документы: 

1. Справка с банка с указанием остатка денежных средств на счете на момент подачи 
визового запроса, а также выписка с указанием движений по счету за последние 3 
месяца. 
В случае, если заявитель является гражданином Республики Казахстан, необходимо 
предоставить только справку с банка с указанием остатка денежных средств на счетах. 
 

2. Один из следующих документов: 
a) Справка с места работы с указанием должности и размера заработной платы с 

подписью работодателя и печатью организации. 
b) Если заявитель является индивидуальным предпринимателем: свидетельство о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданное 
компетентным госорганом. 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASTANA/ru/Embajada/ServiciosConsulares/Pages/%d0%92%d0%b8%d0%b7%d1%8b.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASTANA/ru/Embajada/ServiciosConsulares/Pages/%d0%92%d0%b8%d0%b7%d1%8b.aspx
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c) Если заявитель является пенсионером: пенсионная книжка. 
d) Если заявитель является студентом: справка с учебного заведения с указанием 

сроков обучения и специальности. 

7.b. В случае совершеннолетних заявителей, не обладающих собственными финансовыми 
средствами, чьи супруг/супруга или родитель оплачивают расходы по их поездке, 
необходимо предоставить следующие документы: 

1. Справка с банка супруга/супруги или родителя с указанием остатка денежных 
средств на счете на момент подачи визового запроса, а также выписка с указанием 
движений по счету за последние 3 месяца.  
В случае, если заявитель является гражданином Республики Казахстан, необходимо 
предоставить только справку с банка с указанием остатка денежных средств на 
счетах. 
 

2. Свидетельство о рождении или заключении брака заявителя. 

В случае, если заявитель является гражданином Республики Казахстан, Посольство может 
разрешить, чтобы финансовые расходы по поездке заявителя взяло на себя третье лицо 
(спонсор), которое не является ни супругом/супругой, ни родителем. В данном случае 
заявитель должен предоставить: 

1. Подтверждение о наличии финансовых средств у третьего лица посредством 
документов, указанных в пункте 7.а. («В общем порядке»). 

2. Нотариальное заявление третьего лица с обязательством оплатить расходы по 
поездке. В заявлении необходимо указать в каких отношениях состоят спонсор и 
заявитель между собой. 

8.- Дополнительное подтверждение связи со страной проживания (необязательно). 
Заявитель может подкрепить свой запрос на получение визы документами, которые посчитает 
подходящими для подтверждения своего намерения вернуться в страну своего постоянного 
места жительства до истечения срока действия запрашиваемой визы. Например: 
свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество в своей стране проживания, 
свидетельства о своем семейном положении (супруги, дети, члены семьи на попечении) и пр.  

В случае, если заявитель является гражданином Республики Казахстан, эти документы 
предоставляются только по дополнительному запросу Посольства после подачи документов 
на получение визы. 

9.- Страховой полис на весь период пребывания в Шенгенской зоне, покрывающий 
страховую сумму не менее 30 000 Евро и включающий репатриацию. 

Если заявитель также планирует посетить страны, расположенные внутри Шенгенской зоны, 
но не относящиеся к территории Шенген (Андорра, Монако), то данные страны также должны 
быть прописаны в страховом полисе. 

10.- Бронь авиабилетов в оба конца. 

11.- Поездки несовершеннолетних граждан: 
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Если несовершеннолетний ребёнок выезжает с обоими родителями, необходимо 
предоставить: 

1. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка; 
2. Копия паспортов обоих родителей; 
3. Бронь авиабилетов родителей в оба конца; 
4. В случае, если у родителей уже имеется Шенгенская виза, действительная для поездки – 

оригинал паспортов родителей с указанной визой. 
5. Если запрашивается многократная виза - нотариальное разрешение от каждого из 

родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка на территорию Шенген в 
сопровождении другого родителя.* 

Если несовершеннолетний ребенок выезжает только с одним из родителей, необходимо 
предоставить: 

1. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка; 
2. Копия документа, удостоверяющего личность обоих родителей;  
3. Бронь авиабилета в оба конца родителя, который сопровождает ребенка; 
4. Один из следующих документов: 

a) Нотариальное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка в Шенгенскую 
зону от второго родителя;* 

b) В случае, если отец вписан в свидетельстве о рождении ребенка со слов матери: 
справка с ЗАГСа, которая подтверждает данные обстоятельства; 

c) В случае, если один из родителей умер: свидетельство о смерти; 
d) В случае, если другой родитель лишен родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего ребенка: вступившее в силу судебное решение, которое 
подтверждает этот факт. 

5. В случае, если у родителя, который сопровождает ребенка уже имеется Шенгенская 
виза, действительная для поездки: оригинал паспорта с упомянутой визой. 

Если несовершеннолетний ребенок выезжает без обоих родителей, необходимо предоставить: 

1. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка; 
2. Копия документа, удостоверяющего личность обоих родителей или опекуна; 
3. Бронь авиабилета в оба конца лица, которое будет нести ответственность за ребенка во 

время его пребывания в Испании; 
4. Копия документа, удостоверяющего личность лица, которое будет нести ответственность 

за ребенка в Испании; 
5. Нотариальное разрешение на выезд в Шенгенскую зону от обоих родителей* с 

указанием всех идентификационных данных лица, которое будет нести ответственность 
за ребенка во время его пребывания в Испании; 

6. В случае необходимости, один из следующих документов:  
a) В случае, если отец вписан в свидетельстве о рождении ребенка со слов матери: 

справка с ЗАГСа, которая подтверждает данные обстоятельства; 
b) В случае, если один из родителей умер: свидетельство о смерти; 
c) В случае, если другой родитель лишен родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего ребенка: вступившее в силу судебное решение, которое 
подтверждает этот факт. 

                                                           
*
 Все нотариальные разрешения на выезд несовершеннолетнего ребенка должны содержать полные   

идентификационные данные родителей (или опекуна) и несовершеннолетнего ребенка, а также период действия 
разрешения 
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7. В случае, если лицо, которое будет нести ответственность за ребенка в Испании, не 
является гражданином ЕС или страны Шенгенской зоны: оригинал карточки резидента 
или оригинал паспорта с визой, действительной для поездки.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОГЛАСНО ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ 

A. ТУРИЗМ  

Если планируемое место проживания в Испании - это отель (один или несколько) или жилье, 
арендованное у компании (одно или несколько), то необходимо предоставить 
соответствующую бронь, в которой будут указаны контактные данные владельца жилья или 
туристического агентства, которое ответственно за бронирование. Если невозможно 
предоставить оригинал документа, принимается копия при условии, что компания подтвердит 
бронирование, отправив отсканированную копию со своего корпоративного электронного 
адреса на адрес Визового центра BLS в Нур-Султане или Алматы.  

Если предполагаемое место проживания в Испании - это жилье, арендованное у частного 
лица через интернет-сервис (Airbnb и пр.), необходимо предоставить: 

1. Копия брони, оформленной через Интернет, с указанием стоимости аренды. 
2. Оригинал банковской справки, подтверждающей оплату за аренду. 

Если местом проживания является жилье, арендуемое у частного лица без посредничества 
интернет-сервиса, необходимо предоставить: 

1. Копия договора аренды, подписанного обеими сторонами; 
2. Копия удостоверения личности или паспорта владельца недвижимости. 
3. Справка из Реестра собственности (Nota Simple).** 

Если местом проживания является недвижимость самого заявителя, его супруга(и) или его 
родителей, необходимо предоставить: 

1. Справка из Реестра собственности (Nota Simple).**  
2. Свидетельство о подтверждении родственной связи заявителя с владельцем 

недвижимости. 

В случае, если заявитель является гражданином Республики Казахстан, в качестве 
подтверждения места проживания принимается недвижимость другого родственника или 
друга заявителя. В этом случае необходимо предоставить: 

1. Нотариальное заявление от владельца недвижимости, позволяющее заявителю 
использовать данную недвижимость. 

2. Справка из Реестра собственности (Nota Simple).** 

                                                           
**

 Принимается электронная справка, содержащая верификационный код (возможно получить через сайт 

http://www.registradores.org/), или оригинальная справка. Справка должна быть выдана не ранее чем за 3 месяца 
до даты подачи документов на получение визы. 
 
 

http://www.registradores.org/
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3. Копия паспорта владельца недвижимости. 
 

B. ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА И ПОЕЗДКА ПО КУЛЬТУРНЫМ ИЛИ СПОРТИВНЫМ ЦЕЛЯМ 

Для поездок в Испанию по деловым причинам или для осуществления культурной или 
спортивной деятельности необходимо предоставить: 

1. Приглашение на испанском или английском языках с печатью и подписью 
представителя испанской компании, федерации или учреждения, в котором должно быть 
указано, как минимум, следующее: 
 

1) Цель поездки и ее продолжительность; в случае запроса многократного въезда, 
необходимо подробно разъяснить конкретные причины, по которым заявителю 
необходимо будет посещать Испанию регулярно; 

2) Имя и фамилия, гражданство, должность, контактные данные и номер удостоверения 
личности (DNI) или идентификационной карточки иностранца (Tarjeta de Identificación 
de Extranjero) лица, подписавшего приглашение; 

3) Имя и фамилия, гражданство, должность и номер паспорта приглашенного лица. 

Если невозможно предоставить оригинал документа, принимается копия только при 
условии, что приглашающая компания или учреждение подтвердит указанное 
приглашение, отправив его отсканированную копию со своего корпоративного 
электронного адреса на адрес Визового центра BLS в Нур-Султане или Алматы. 

2. Подтверждение места проживания во время предполагаемой поездки. Это может быть 
подтверждено одним из следующих способов: 
 

a) Непосредственно в самом приглашении, если приглашающая сторона указывает отель 
или недвижимость, забронированную для приглашенного лица, указав контактные 
данные места проживания; 

b) Любым из способов подтверждения места проживания для поездок с целью туризма 
(см. предыдущий раздел «A. ТУРИЗМ»). 
 

C. ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ 

Для посещения родственников или друзей, проживающих в Испании, необходимо 
предоставить следующее: 

1. Копия удостоверения личности (DNI) или идентификационной карточки иностранца 
(Tarjeta de Identificación de Extranjero) приглашающего лица. 

2. Один из следующих документов: 
 
a) Оригинал письма-приглашения, оформленнго приглашающим лицом в Комиссариате 

Полиции или в Офисе по делам иностранцев по месту его жительства. 
b) Оригинал заявления, оформленного приглашающим лицом у нотариуса в Испании, в 

котором он выражает свое намерение предоставить заявителю проживание в своем 
доме с указанием сроков его проживания; Заявление должно сопровождаться 
доказательством того, что приглашающее лицо является владельцем недвижимости  



 

- 7 - 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

(справка из Реестра собственности Nota Simple**).  

Если приглашающее лицо – гражданин Испании, который физически находится в Казахстане, 
Кыргызстане или Таджикистане, у него есть альтернативный вариант подписать лично в 
данном Посольстве письмо-приглашение для заявителя на визу, для чего он должен 
запросить предварительную запись по электронной почте emb.astana@maec.es и в любом 
случае предоставить договор аренды недвижимости, в котором будет проживать 
приглашенное лицо, или доказательство того, что он является ее владельцем (справка из 
Реестра собственности Nota Simple**).   

D. ОБУЧЕНИЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 90 ДНЕЙ: 
 

1. Оригинал документа, подтверждающего факт зачисления в учебное заведение, 
имеющее разрешение на осуществление деятельности в Испании, для прохождения 
программы полного времени обучения для получения степени или сертификата об 
образовании;  

2. В случае наличия стипендии: официальный документ от организации, 
предоставляющей стипендию, с указанием всех идентификационных данных заявителя, 
программы и размера стипендии. Если стипендия не покрывает все расходы на 
образование и проживание заявителя, он должен предоставить дополнительные 
документы, указанные в пунктах 7.a или 7.b ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ. 

3. Подтверждение места проживания во время предполагаемой поездки. Это может 
быть подтверждено одним из следующих способов: 
a) Непосредственно в документе от учебного заведения или организации, которая 

предоставит проживание; 
b) Любым из способов подтверждения места проживания для поездок с целью туризма 

(см. предыдущий раздел «A. ТУРИЗМ»). 
 

E. ПОЕЗДКА ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРИЧИНАМ 

Для поездок в Испанию по медицинским причинам необходимо  подтвердить наличие 
достаточных финансовых средств для прохождения лечения. В банковской справке 
(пункт 7 ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) необходимо подтвердить наличие достаточных финансовых 
средств не только для самой поездки в Испанию, но и для медицинского лечения. 

Кроме того, необходимо предоставить: 

1. Письмо-подтверждение от медицинского центра в Испании, где будет лечиться 
заявитель, с печатью и подписью врача или ответственного лица от данного центра, с 
указанием, как минимум, следующего: 

                                                           
**

 Принимается электронная справка, содержащая верификационный код (возможно получить через сайт 

http://www.registradores.org/), или оригинальная справка. Справка должна быть выдана не ранее чем за 3 месяца 
до даты подачи документов на получение визы. 
**

 Принимается электронная справка, содержащая верификационный код (возможно получить через сайт 

http://www.registradores.org/), или оригинальная справка. Справка должна быть выдана не ранее чем за 3 месяца 
до даты подачи документов на получение визы. 
 Если невозможно предоставить оригинал документа, принимается копия только при условии, что учебное 

заведение подтвердит зачисление, направив копию документа со своего корпоративного электронного адреса на 
адрес Визового центра BLS в Нур-Султане или Алматы. Документы, подписанные электронно, действие которых 
можно проверить по интернету, можно предоставить в копии.   

mailto:emb.astana@maec.es
http://www.registradores.org/
http://www.registradores.org/
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1) Медицинский диагноз заявителя, обследования или лечение, которые ему необходимы; 
2) Предполагаемая продолжительность лечения или медицинских обследований. 
3) Стоимость планируемой медицинской помощи с указанием размера предварительной 

оплаты, в случае таковой. 
2. Подтверждение места проживания во время предполагаемой поездки. Это может 

быть подтверждено одним из следующих способов: 
a) Непосредственно в самом письме-подтверждении медицинского центра, если заявитель 

будет госпитализирован; 
b) Любым из способов подтверждения места проживания для поездок с целью туризма 

(см. предыдущий раздел «A. ТУРИЗМ»). 
 

F. ТРАНЗИТ 

В случае транзита через Испанию в третье государство за пределами Шенгенской зоны 
необходимо предоставить: 

1. Бронирование билетов, отражающих полный маршрут поездки 
2. Виза или другое разрешение на въезд, выданное третьим государством, в которое 

следует заявитель. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ 

Срок рассмотрения, установленный в Шенгенском визовом кодексе для получения визы, 
составляет 15 дней, который в исключительных случаях может быть продлен до 45 дней. 

В Казахстане заявки на получение Шенгенской визы для поездки в Испанию предоставляются 
исключительно в визовых центрах BLS в Нур-Султане и Алматы. Необходимо запросить 
предварительную онлайн-запись на сайте https://kz.blsspainvisa.com Последующая выдача 
паспортов с соответствующей визой или с решением об отказе также осуществляется 
исключительно в указанных центрах. 

Сайт BLS в Казахстане для Испании: https://kz.blsspainvisa.com 

Визовый центр BLS в Нур-Султане: 
 
Бизнес-центр «MARDEN» 
Ул. Бейбитшилик 14, 4 этаж, офис 404. Нур-Султан. 
E-mail: info.tse@blshelpline.com  
График для подачи документов на визу: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:30. 
График для консультаций и выдачи паспортов: с понедельника по пятницу, с 15:00 до 17:00. 
 
Визовый центр BLS в Алматы: 
 
Бизнес-центр «Нурлы Тау» 
Пр. Аль-Фараби 19, блок 2Б, 4 этаж, офис 404. Алматы. 
E-mail: info.ala@blshelpline.com  

https://kz.blsspainvisa.com/
https://kz.blsspainvisa.com/
mailto:info.tse@blshelpline.com
mailto:info.ala@blshelpline.com
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График для подачи документов на визу: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:30. 
График для консультаций и выдачи паспортов: с понедельника по пятницу, с 15:00 до 17:00. 

Дополнительная информация на сайте https://kz.blsspainvisa.com и в call-центре  

+7 (7172) 646000 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). 

_________________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ 

Напоминаем, что в момент пересечения внешних границ Шенгенской зоны пограничный 
контроль может проверить наличие документов, подтверждающих цель и условия 
предусмотренной поездки, а также наличие достаточных финансовых средств, как для самой 
поездки, так и для возвращения в страну происхождения или для транзита в третью страну. 
Если вы не распологаете указанными документами, пограничный контроль может отказать 
вам во въезде, даже при наличии действующей визы. 

Это также применимо к обладателям многократных виз, поэтому рекомендуется иметь при 
себе документы, подтверждающие условия пребывания (в частности, цель поездки, 
финансовые средства, проживание и страховой полис) при каждой поездке в Испанию. 

Обладатели многократной визы также должны иметь в виду, что независимо от сроков 
действия визы, им не разрешается находиться в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 
каждого 180-дневного периода. 

Согласно испанскому законодательству виза для пребывания в Шенгенской зоне не позволяет 
осуществлять трудовую деятельность в Испании. 

https://kz.blsspainvisa.com/

