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Список документов для получения учебной визы в Португалию  

 
Здравствуй, дорогой студент! Если ты планируешь поехать учиться за границу, то одним из 

самых главных условий является получение визы той страны, в которую ты направляешься. Здесь я 

расскажу, как получить учебную визу в Португалию. Процедура немного отличается от получения 

обычной туристической визы, но я постараюсь объяснить все максимально подробно. При подаче 

документов, тебе в любом случае придется связаться с отделом консульства напрямую (по 

телефону, указанному ниже), и они отправят тебе список необходимых документов. Этот список я 

представлю здесь. На самом деле, вся хитрость при сборе документов в том, чтобы точно 

следовать инструкции, которую высылает консульство. Но лично у меня некоторые пункты 

вызывали смятение, поэтому я добавлю свои комментарии, чтобы максимально облегчить эту 

процедуру.  

Обращаю внимание на то, что документы лучше начинать собирать как можно раньше, т.к. 

некоторые из них делаются длительное время (например, справка о несудимости и переводы на 

иностранный язык). 

1. Анкеты, заполненные ONLINE (2 штуки, двусторонняя печать). Для большего удобства прикрепляю 

ссылку: 

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=205&catid=87&Itemid

=14&lang=pt 

В графе "Консульское учреждение" необходимо выбрать следующее: "Консульский отдел посольства 

Португалии (ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА) в Москве". Внимание! Анкета онлайн заполняется как на 

Шенгенскую визу, тип визы выбираете "С" и количество дней 90. Далее анкета заполняется в обычном 

порядке. 

Комментарии: при переходе по ссылке вы попадаете на сайт португальского консульства, где вам 

предлагается заполнить анкету. Вопросов по заполнению возникнуть не должно. В графе 

«Консульское учреждение» вы действительно выбираете пункт, указанный выше. Именно с фразой 

«туристические агентства» в скобках. И количество дней пишите именно 90 (большее количество вы 

написать не сможете, система не позволит). В графе 12 указываете «обычный паспорт». В графе 24 – 

«для многократного въезда». В графе 29 пишете ту дату, которая указана в вашем билете в 

Лиссабон (желательно, чтобы он уже у вас был к этому моменту). В графе 33 указываете «сам 

заявитель» (наличные деньги, кредитная карточка, иные – по вашему усмотрению). После заполнения 

данная анкета будет отправлена вам на электронный адрес, и будет предложено ее распечатать. 

2. Три цветных фотографии 3х4 хорошего качества. Две из них надо наклеить на анкеты, на обратной 

стороне третьей написать серию и номер загранпаспорта. 

Комментарии: сделать фотографии можно в любом центре, который этим занимается. Я делала в 

магазине «ЛЮБАВА» на Кирова. Фотографию просите, как для Шенгенской визы. И упоминаете размер 

3х4. Дальше вам всё сделают. Советую не наклеивать фотографии на анкеты заранее, а сделать это 

в консульстве, после проверки вашей анкеты. На всякий случай возьмите с собой ножницы и клей, если 

вдруг на ресепшн попадется строгий дяденька .  

http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=205&catid=87&Itemid=14&lang=pt
http://www.secomunidades.pt/vistos/index.php?option=com_content&view=article&id=205&catid=87&Itemid=14&lang=pt
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3. Ксерокопии каждой страницы загранпаспорта хорошего качества. Желательно "лицевую" страницу (с 

фотографией) сделать в двух экземплярах. 

Комментарии: они действительно требуют ксерокопии ВСЕХ страниц, даже пустых. И ксерокопии 

должны быть актуальны на тот момент, когда вы их принесете. 

4. Приглашение от принимающей организации (университета, учебного заведения или других 

официальных учреждений) 

Комментарии: имеется в виду Acceptance Letter, которое отправит вам принимающий университет. 

На всякий случай принесите копию и оригинал. 

5. Документ, подтверждающий условия и место проживания: подтверждение о предоставлении жилья от 

принимающей организации (указано в приглашении) или договор аренды квартиры со свидетельством о  

собственности  «Caderneta Predial», копия удостоверения личности арендатора,  либо бронь гостиницы на 

первые 3-4 недели, пока не найдете постоянное место проживания. 

Комментарии: данный пункт вызвал наибольшие трудности, т.к. университет не предоставлял 

жилье, а всего лишь заносил в так называемый «лист ожидания». Если у вас такая же ситуация, 

советую запросить у принимающего университета письменное подтверждение того, что вы в листе 

ожидания, и распечатать его. В консульство я предоставляла данное подтверждение, а также бронь 

хостела (бронь с booking.com на 30 дней). Хорошо, если у вас к тому времени будет забронировано 

постоянное жилье. Но обращаю ваше внимание, не спешите бронировать квартиру/комнату на весь 

период. Т.к. позже вам могут предложить место в общежитии – это раз, вы сможете найти более 

подходящий/дешевый вариант уже на месте – это два, вам может не понравиться ваше жилье, и вы 

захотите съехать в другое место – это три. Берите сроком на первые два месяца. При желании вы 

сможете продлить этот срок, но обычно к ноябрю (в случае осеннего семестра) появляется очень 

много свободных мест, и можно выбрать все, что вам угодно. Если вы едете на весенний семестр, 

ситуация скорее всего будет такая же. При выборе жилья, старайтесь брать варианты с 

наименьшей суммой депозита, и обязательно с контрактом, т.к. наличие данного контракта очень 

пригодится вам при открытии счета в банке, и при продлении визы. 

6. Справка из школы или работы c переводом на португальский или английский язык. 

Комментарии: справку нужно запросить в отделе кадров ТПУ в главном корпусе на 1 этаже, и там же 

попросить перевод на английский. Вам предложат самому ее перевести по образцу и поставят 

печать. Перевод на португальский не нужен! 

7. Финансовая справка (выписки или справка из банка) если финансовая  поддержка от 3-го лица 

(родители) нужно спонсорское письмо, копия свидетельство о рождении с приводом, копия за гран 

паспорт спонсора (родители) и перевод Финансовой справки. 

Комментарии: если предоставляется стипендия от принимающего ВУЗа, вам отправят Letter of 

Award, в котором будет вся необходимая для консульства информация. Для подстраховки я делала 

выписку со счета (на английском – банк предоставлял такую услугу), с расчетом около 50 евро/день. 

Если решите сделать спонсорское письмо, процедура намного сложнее, поэтому лучше открыть свой 

счет.  

8. Справка о несудимости с апостилем на оригинале, Справка заказывается в Управлении Внутренних Дел 

по месту жительства. Плюс перевод справки о несудимости и апостиль на английский / португальский 
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язык. Обратите внимание, что справка о несудимости действует всего три месяца с даты, указанной на 

ней. 

Комментарии: справку заказывайте заранее, т.к. срок изготовления – до одного месяца. И сразу 

скажите, что вам нужен апостиль, т.к. его нужно оплачивать отдельно, и лучше сделать это до 

похода в УВД, т.к. иначе вам понадобится ждать апостиль еще один день после готовности справки. 

Перевод справки и апостиля я делала на английский, в English House (у них довольно много офисов по 

всему городу, вам нужно только позвонить им и возможно отправить копию/фотографию справки 

для подсчета стоимости). Перевод мне сделали достаточно быстро, вопросов по качеству не 

возникло. 

9. Медицинская страховка с суммой страховых выплат не менее 30 000 евро на срок более 120 дней. 

Можно оформить в любом страховом агентстве. 

Комментарии: страховку оформляла в компании СОГАЗ. Срок выбирала такой, что после моего 

возвращения страховка действовала еще 5-7 дней. Стоимость страховки составила около 95 евро, но 

принимающий университет все возместил. Возможно, вам предложат сделать страховку в стране, 

куда вы направляетесь. Это можно рассматривать, как вариант, но мне было проще сделать в 

России, на русском языке, т.к. если придется обращаться по данной страховке, гораздо проще сделать 

это по-русски. 

10. Бронь авиабилетов. 

Комментарии: бронь билетов нужна и туда, и обратно. У меня получилось так, что билеты до 

Лиссабона были уже куплены, а билеты назад, только забронированы, конечно. Прилетать в Лиссабон 

лучше за несколько дней до начала учебы, т.к. понадобится время на адаптацию. У меня до начала 

занятий было 4 дня, чего вполне хватило, чтобы немного освоиться. На какую дату забронируете 

билеты назад, не особо важно (но конечно на более позднюю, чем окончание программы), т.к. визу вам 

дадут на 120 дней, не более, и скорее всего вам придется ее продлевать. А там уже будет понятно, 

на какие даты брать обратный билет. 

Стоимость Консульских сборов: 75 €; оплачивается в рублях. 

Комментарии: оплата наличными, в рублях по текущему курсу.  

Крайний срок для принятия решения о выдаче визы 30 дней. 

Комментарии: на визу я подавала ровно за месяц до отлета. Сделали они ее за две недели. Нужно 

звонить в консульство и узнавать, готова или нет. Еще раз повторяю, что максимальный срок визы 

– 120 дней. Так что не удивляйтесь, когда увидите эту цифру в паспорте. 

Любые переводы НЕ ТРЕБУЮТ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ у сторонних нотариусов. Для документов в 

Португалию может потребоваться только консульское заверение. 

Личное присутствие обязательно. 

Когда у Вас будет полный пакет необходимых документов, вы можете подать документы в порядке 

живой очереди в любой день в Консульском отделе Посольство Португалии в Москве, Ботанический 

Переулок д.1, с 9:30 до 13:00, c Пон. по Пят. 
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Комментарии: в консульство лучше прийти заранее, т.к. в поздние часы может быть много народу. 

Они запускают вовнутрь ровно в 9:30. Очередь не важна, т.к. они просто будут вызывать каждого в 

произвольном порядке (но если вы придете позже, есть риск не успеть).  

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 495 9813414 с 15:00 до 17:00, и по 

электронной почте: sconsular.moscovo@mne.pt, или при подаче документов в консульстве Португалии 

Комментарии: звонить по данному номеру вы можете, если у вас есть вопросы. Отвечают по-русски. 

По почте отвечают довольно медленно, так что лучше звонить. 

 

Продление визы 

Если срок вашего пребывания в Португалии будет больше 120 дней, то вам потребуется 

продлевать визу, находясь в Португалии. Все документы, которые вам потребуются, можно будет 

сделать прямо там. В некоторых консульских отделах требуют фотографии, поэтому запаситесь 

несколькими экземплярами заранее. Также необходимо будет сделать справку о несудимости (зачем, 

не знаю), которую вы закажете в российском консульстве в Португалии (это бесплатно и довольно 

быстро, меньше недели). За продление визы придется заплатить около 80 евро (сумма может 

отличаться в зависимости от сроков, на которые вы продлеваете визу).  

Важным документом будет являться контракт с вашим лендлордом, и копия его ID. Обращаю 

ваше внимание, что многие квартиры сдаются без контракта, и потом очень проблемно выпросить 

копию ID у хозяина, т.к. если они сдают квартиру/комнату «неофициально», то потом боятся любой 

передачи своих личных данных третьим лицам (по известной причине). Остальные документы, такие 

как выписка со счета (чтобы подтвердить, что вам есть, на что жить), обратные билеты, будет 

сделать не сложно. Университет, как правило, информирует о списке необходимых документов 

заранее, и помогает с их подготовкой. 

 

Желаю успехов в подготовке документов и в получении визы. Если у вас остались вопросы, 

пишите мне по адресу emelianova16@mail.ru или ВКонтакте (Алиса Емельянова). Буду рада помочь! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Емельянова Алиса 

mailto:emelianova16@mail.ru

