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ПРОФЕССИОНАЛЫ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 
Следующие ниже требования применимы к профессионалам аудиовизуальных искусств в широком 
смысле, понимая, что это такие иностранные артисты, технический персонал и специалисты, 
которые собираются осуществлять деятельность в области кино, телевидения, публичную 
художественную деятельность или предназначенную для съёмок любого рода с целью 
распространения в СМИ. 
Действие этих требований распространяется на артистов и других профессионалов, участие 
которых необходимо для реализации съемок или представлений, включая техническую группу, 
необходимую для выполнения творческого выступления. 
Таким образом, требования применимы как к профессионалам, которые занимаются съёмками 
(фильмы, сериалы, реклама, альбомы и т. д.), так и к профессионалам, выступающим перед 
публикой (и сопровождающим их техническим специалистам), даже если выступление не будет 
записано (театры, концерты, балет, цирк и т. д.). 
Кроме того, требования распространяются на прямых родственников: супруг(а) или лицо с 
документальным подтверждением аналогичной супружеской связи, дети до 18 лет или старше, но 
экономически зависимые от основного заявителя и не создавшие собственной семьи, а также 
родители-иждивенцы. Также визу родственника могут оформить родители или опекуны 
несовершеннолетнего, который занимается деятельностью в области аудиовизуальных искусств. 
 

ТИПЫ ВИЗ 

1.- Пребывание от 1 до 90 дней 

 
Если заявители являются гражданами страны, с которой установлен визовый режим, шенгенская 
виза будет обработана в соответствии с положениями Визового кодекса ЕС. Финансовыми 
гарантиями может быть трудовой договор на осуществляемую деятельность или спонсорское 
письмо от агентства или приглашающей организации с обязательством взять на себя все расходы 
заявителя во время пребывания в Испании. 
 
Необходимые документы: 

 
o Заполненная соответствующим образом на испанском или английском языках подписанная 

анкета. За несовершеннолетних заявление подписывает постоянный или временный 
обладатель родительских прав или опекун.   

o Одна цветная фотография 3,5 х 4,5 см хорошего качества на белом фоне. 
o Загранпаспорт, действительный минимум в течение трех месяцев после последней 

предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые 
страницы и не старше десяти лет.  

o Копия страницы с биографическими данными  действующего загранпаспорта.  
o Копия заполненных страниц общегражданского паспорта.  
o Копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних). Для несовершеннолетних, 

выезжающих без сопровождения родителей или опекунов: копия нотариально заверенного 
разрешения на выезд от обоих родителей / опекунов или одного из родителей / опекунов, 
который не сопровождает несовершеннолетнего ребенка.  

o Подтверждение размещения (бронь гостиницы / копия контракта аренды квартиры или 
дома / другое). 

o Полис медицинского страхования, охватывающий весь период пребывания или первую 
поездку и действительный для всех стран Шенгенского соглашения. Полис должен 
покрывать все расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским 
причинам, срочной медицинской помощью, экстренной госпитализацией или смертью 
заявителя во время пребывания. Страховое покрытие не менее 30.000 евро.  

o Бронь авиабилетов туда и обратно. 
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o Экономические гарантии: Справка с места работы с указанием должности и заработной 
платы. Заявители, имеющие собственный бизнес, предоставляют копию свидетельства 
регистрации предприятия и копию документа Индивидуального Номера 
Налогоплательщика (ИНН). 

o Финансовое состояние: 100 € на человека за каждый день пребывания (минимум 900 € на 
поездку за человека). Доказательством могут служить выписка с банковского счета на 
бланке банка, дорожные чеки или справка о покупке валюты, кредитная карта, 
сопровождаемая кратким содержанием банковского счета. В случае спонсирования 
поездки предоставляется спонсорское письмо (напечатанное) и финансовые гарантии 
спонсора (выписка со счета из банка или справка о покупке валюты). Требование 
экономических средств может быть подтверждено представлением трудового 
договора, который охватывает деятельность, которую необходимо выполнить, или 
письмом от подрядной компании или учреждения, организующего деятельность, в 
которой обязательство взять на себя все расходы заявителя во время пребывания 
в Испании. 

o Приглашение от испанской организации/фирмы с указанием конкретных дат и целей 
поездки, подписанное представителем приглашающей компании. В случае если 
приглашающая сторона берет на себя расходы, связанные с поездкой, это следует 
указывать в приглашении.  

o Контракт на работу, связанный с творческой деятельностью. В случае если контракт был 
подписан сторонами. 
 

Подача документов возможна в аккредитованном Консульством Визовом Центре BLS International 
(сайт https://blsspain-russia.com/peters/index.php). 
 
В любом случае при въезде в Испанию у заявителя могут потребовать документы, 
обосновывающие поездку, в частности, трудовой договор или приглашение, подтверждающее 
пребывание в Испании. 
 

2.- Пребывание от 91 до 180 дней 
 
Оформляется национальная виза типа D для пребывания до 180 дней и многократного въезда. 
Документы, которые должен предоставить заявитель: 
 
• Один экземпляр анкеты на получение национальной визы, подписанный заявителем или его 
законным представителем, если он несовершеннолетний, или уполномоченным заявителем 
доверенным лицом от отправляющей или нанимающей компании. 
• Одна недавняя цветная фотография 3,5х4,5 на белом фоне. 
• Действительный проездной документ со сроком действия не менее, чем период планируемого 
пребывания (оригинал и копия страницы с биометрическими данными). 
• Документ, подтверждающий принадлежность к консульскому округу. 
• Документ, подтверждающий трудовые или профессиональные отношения с компанией, которая 
нанимает или переводит специалиста. 
• Документ, подтверждающий, что специалист участвует в реализации производственного проекта 
в области кино, телевидения или публичного художественного представления или направляется 
для съёмок в целях распространения в СМИ. В указанном документе должна быть указана 
продолжительность запланированной деятельности, которая не может превышать 180 дней. 
• Медицинское страхование на весь период пребывания с покрытием, аналогичным тем, которые 
предлагает Система Общественного Здравоохранения, за исключением случаев, когда 
предполагается осуществление деятельности, в отношении которой должен применяться статус 
застрахованного в Национальной Системе Здравоохранения. Страховой полис должен охватывать 
все риски, предусмотренные Национальной Системой Здравоохранения Испании для 
застрахованного или бенефициара, и должен быть действительным на протяжении всего срока 
пребывания. В нём не должно быть периода ожидания, доплат или ограничений по страховому 

https://blsspain-russia.com/peters/index.php


 

Página 3 de 5 

 

 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ,                                                                                  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СОТРУДНИЧЕСТВА 
   
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИСПАНИИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ                                  

                                                                                                                  
Ул. Фурштатская, 9 
191028 Санкт-Петербург   
Тел.:  + 7 812 644 65 70  
Факс: + 7 812 644 65 77  

 E-mail: cog.sanpeter.vis@maec.es 

                                                                                                                   

покрытию. Полис должен покрывать 100% медицинских, больничных и внебольничных расходов. В 
этом случае страховой полис для путешествий не подходит. 
• Сопроводительное письмо об ответственности компании, нанимающей сотрудника для 
осуществления деятельности в Испании. В письме компания должна гарантировать 
своевременность выплат по своим обязательствам перед фондом социального страхования и 
налоговой. 
• Оплата визового сбора. Во всех случаях сбор - 80 евро. 
• Доверенность от заявителя, если заявление подаёт представитель компании. Допускается 
рукописная доверенность, подписанная заявителем. 
• Если заявитель является несовершеннолетним, требуется нотариальное согласие от родителей 
или опекунов. Согласие должно иметь Гаагский апостиль. Кроме того, если заявитель младше 16 
лет, он должен предоставить специальное разрешение от соответствующего органа по труду. 
• Если заявитель является членом семьи специалиста аудиовизуальных искусств, он должен 
предоставить документы, подтверждающие родство и, при необходимости, экономическую 
зависимость, на тех же условиях, что и в других случаях виз, регулируемых Законом 14/2013. 
• Подтверждение экономических средств, достаточных для покрытия затрат на проживание и 
содержание самого заявителя и, в соответствующем случае, членов его семьи в течение всего 
периода пребывания в Испании, что может быть подтверждено трудовым договором или 
подтверждающей документацией трудовой деятельности. Как минимум, доступные средства 
должны быть эквивалентны сумме в 100% IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) в 
месяц. Для заявителя и одного члена семьи - 150% IPREM в месяц; для семей, состоящих из трёх 
человек и более, плюс 50% IPREM в месяц за каждого последующего члена семьи. Например, в 
2022 году IPREM  составляет 579,02  евро в месяц. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: заявитель должен получить NIE непосредственно в Испании. Однако при желании 
вы также можете оформить его через консульство. 
 

3.- Пребывание более 180 дней 
 
Заявитель должен подать заявление на получение национальной визы типа D для 
профессионалов аудиовизуальных искусств, которая является визой для проживания и работы. 
 
Документы, которые должен предоставить заявитель: 
 
• Один экземпляр анкеты на получение национальной визы, подписанный заявителем или его 
законным представителем, если он несовершеннолетний, или уполномоченным заявителем 
доверенным лицом от отправляющей или нанимающей компании. 
• Одна недавняя цветная фотография 3,5х4,5 на белом фоне. 
• Действительный проездной документ с минимальным сроком действия, эквивалентным 
разрешенному пребыванию (оригинал и копия страницы с биометрическими данными). 
• Документ, подтверждающий принадлежность к консульскому округу. 
• Разрешение на проживание, оформленное через Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos (UGE). 
• Недавняя справка об отсутствии судимости с переводом на испанский, заверенным в отделе 
легализации Генерального Консульства Испании либо сделанным официально признанным в 
Испании присяжным переводчиком, выданная не ранее чем за 3 месяца до обращения за визой 
компетентным органом страны происхождения или стран, где заявитель проживал в течение 5 лет, 
предшествующих подаче заявления. Гражданам Российской Федерации, а также других стран, 
членов Гаагского соглашения, обязательно проставить на этой справке Гаагский апостиль. 
• Оплата визового сбора. 
• Доверенность от заявителя, если заявление подаёт представитель. 
• Если заявитель является несовершеннолетним, требуется нотариальное согласие от родителей 
или опекунов. Согласие должно иметь Гаагский апостиль. Кроме того, если заявитель младше 16 
лет, он должен предоставить специальное разрешение от соответствующего органа по труду. 
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• Если заявитель является членом семьи специалиста аудиовизуальных искусств, он должен 
предоставить документы, подтверждающие родство и, при необходимости, экономическую 
зависимость, на тех же условиях, что и в других случаях виз, регулируемых Законом 14 / 2013 г. 
• Подтверждение экономических средств, достаточных для покрытия трат на проживание и 
содержание самого заявителя и, в соответствующем случае, членов его семьи в течение всего 
периода пребывания в Испании, что может быть подтверждено трудовым договором или 
подтверждающей документацией трудовой деятельности. Как минимум, доступные средства быть 
эквивалентны сумме в 100% IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) в месяц. Для 
заявителя и одного члена семьи - 150% IPREM в месяц; для семей, состоящих из трёх человек и 
более, плюс 50% IPREM в месяц за каждого последующего члена семьи. Например, в 2021 году 
IPREM  составляет 579,02  евро в месяц. 
 
Процедура оформления визы этого типа начинается в Испании, когда компания получает 
разрешение на проживание для профессионалов аудиовизуальных искусств. После получения 
этого разрешения специалист должен подать заявление на получение национальной визы в 
компетентном консульском учреждении. 
 
Заявление подаётся лично, либо через уполномоченного представителя компании. 
 
По прибытии в Испанию владелец визы сможет оформить удостоверение личности иностранца. 
 

 
 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: Запись на подачу документов осуществляется через сайт Испанского 
Визового Центра (BLS)  по следующей ссылке: 
            https://blsspain-russia.com/peters/embassy_book_appointment.php  

 
КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый оригинал документа подается с приложением одной 
ксерокопии. Что касается справок об отсутствии судимостей, медицинских справок, 
нотариальных согласий родителей несовершеннолетних и в целом документов, переводы 
которых должны быть легализованы в Консульстве, заявителям необходимо предоставить 
оригиналы этих документов, их ксерокопии, переводы на испанский язык и ксерокопии 
переводов на испанский. 
 
 
ДОКУМЕНТЫ: В случае необходимости и дополнительно к предоставленным документам, 
консульская служба вправе потребовать представить сведения, которые сочтет необходимыми 
для рассмотрения дела. 
 
ПЕРЕВОД: Требуется перевод на испанский язык всех документов, представленных на других 
языках. 
 

СОБЕСЕДОВАНИЕ: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство может 
потребовать личной явки заявителя и, в случае необходимости, провести с ним личное 
собеседование. 
 
Легализация документов для национальных виз: те документы, переводы которых необходимо 
легализовать для подачи заявления на визу (справка о несудимости, медицинская справка, 
нотариальное согласие на выезд несовершеннолетних и др.), указаны в требованиях к документам 
на визу. Не обязательно сдавать на легализацию данные переводы до подачи документов на визу. 

https://blsspain-russia.com/peters/embassy_book_appointment.php
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Таким образом, все документы подаются в одно окно, в том числе и переводы, требующие 
легализации. Стоимость легализации зависит от количества страниц и будет Вам сообщена 
позднее. Оплатить Вы сможете впоследствии при получении Вашего паспорта. Переводы могут 
быть выполнены любым лицом или компетентным переводчиком. Они не должны содержать 
ошибок и пропусков. Если документ переведён присяжным переводчиком, аккредитованным 
Министерством Иностранных дел Испании, то сдавать такой перевод на легализацию не нужно. 
Список таких переводчиков Вы найдёте по ссылке  
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductores-Interpretes-Jurados.aspx   
 
Уведомляем, что в требованиях к документам на визу указано, на каких документах обязателен 
Гаагский апостиль, который проставляют компетентные органы РФ. 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: вышеуказанная информация призвана служить ориентиром для лиц, запрашивающих 

визу. Несмотря на стремление к тому, чтобы она была как можно более подробной и актуальной, 

данное Консульство не несет ответственности, юридической или какой либо еще, относительно ее 

точности и отсылает обратиться к действующим правилам Шенгенского соглашения и 

национального законодательства. 
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