
Британия - гостевая.xlsx : Бизнес 

 Британия - долгосрочная бизнес виза, на 2, 5, 10 лет 
(Long-term visit visa) 

 

1 Загранпаспорт - оригинал со сроком действия 
не менее 6 месяцев до даты 
окончания поездки; 
- другие действующие 
загранпаспорта (копия), если 
есть в наличии; 
- копии предыдущих паспортов, 
если есть в наличии 

 2 Национальный паспорт - копия страниц с отметками 

 3 Документы по трудоустройству/ 
спонсорству 

 

3.1. Для сотрудников, работающих по 
найму 

- оригинал справки с работы на 
фирменном бланке с подписью 
и печатью уполномоченного 
лица компании с указанием 
среднемесячного дохода, стажа 
работы, должности; 
- рекламные проспекты 
предприятия на котором Вы 
работаете, письмо с кратким 
описанием деятельности 
Вашего предприятия, год 
создания и др. 
- если Вы являетесь 
учредителем, соучредителем 
предприятия – копии 
учредительных документов, 
свидетельство о регистрации, 
лицензия, счета и другие 
материалы, подтверждающие 
прочное экономическое 
положение Вашего предприятия 

 
3.2. Для частных предпринимателей 
(ФОП) 

- копия свидетельства о 
регистрации; 
- копия свидетельства про 
оплату единого налога; 
- копия налоговой декларации за 
последний отчетный период 

 



 

4 Документы, подтверждающие цель 
поездки 

- Письмо от работодателя с 
указанием причины 
командирования сотрудника, 
частота и длительности 
пребывания, название и адрес 
компании-партнёра вслучае 
переговоров, с печатью и 
подписью директора и 
гл.бухгалтера 
- указать, кто несёт финансовую 
ответственность за затраты, 
связанные с поездкой 
(работодатель или аппликант) 
- Приглашение на семинар / 
конференцию / выставку с 
указанием точных дат 
проведения, участников и темы 
- Подтверждение оплаты или 
предоплаты за участие в 
семинаре / конференции / 
выставке (если применимо) 
- Бронировка отеля 
- Бронь авиабилета (не 
является обязательным 
документом) 

 

5 Документы на имущество - копия свидетельства/выписка 
на квартиру; 
- копия техпаспорта на машину; 
- копия свидетельства о праве 
собственности на земельный 
участок/дачу; 
- подтверждающие документы 
на владение ценными бумаги и 
т.д. 

 

6 Требование к банковским документам - оригинал справки из банка по 
депозитному/кредитному/лично
му счёту об остатке денежных 
средств на счету (справка 
действительна в течении 
календарного месяца) 
- оригинал выписки по 
депозитному/кредитному/лично
му счёту за 6 месяцев 

 
7 Требование к документам, 

подтверждающим семейное положение 
- копия свидетельства о браке 
- копия свидетельства о 
рождении детей 



 

8 Консульский сбор 2 года - £330 
5 года - £600 
10 лет - £752 
* (Посольство оставляет за 
собой право менять сумму 
консульского сбора). 
Оплачивается онлайн после 
заполнения анкеты. 
Невозвратный (в некоторых 
случаях возможен возврат) 

 
              

 

Важно:  
- Все документы, кроме паспортов, должны быть переведены на английский язык и 
заверены печатью бюро переводов (переводим). 
- Стандартный срок рассмотрения - 3 недели 
- На долгосрочную визу можно подаваться только в случае правильно отъезженной 
краткосрочной визы. 

 Дополнительные платные услуги визового центра 
 Премиум Лаундж - комфортная подача с чаем 
кофе :-) 

EUR 63.40 (оплата онлайн или 
наличными в визовом центре) 

 Доставка паспорта курьером up to EUR 16.00 (оплата онлайн 
или наличными в визовом центре) 

 
Prime Time Appointment - назначение даты 
подачи на более ранний день и в 
нестандартные часы приёма 

EUR 75.60 (оплата онлайн) 

 Priority Visa Processing - ускоренное 
рассмотрение 

EUR 180.00 (оплата онлайн) 

 Keep My Passport When Applying EUR 50.40 (оплата онлайн) 
 


