
КАК ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ АНКЕТУ 

 

Заполнение электронной формы визовой анкеты на сайте 

Консульского департаментов Министерства иностранных дел 

Российской Федерации visa.kdmid.ru является только 

начальным этапом процесса получения визы. Для дальнейшего 

оформления визы Вы должны представить оператору 

Российского визового центра все необходимые согласно 

действующим требованиям документы, которые Вы указали 

при заполнении электронной формы визовой анкеты.  

Пожалуйста, обратите внимание: 

Представительство Российского визового центра компании 

Invisa Fiduciary Services OÜ в Таллинне принимает в работу 

только те электронные анкеты, которые направлены в 

«Визовый центр IFS» в Таллинне.   

Если электронная анкета отправлена в «ПОСОЛЬСТВО РФ В 

ЭСТОНИИ», то весь требующийся комплект документов 

следует представить на рассмотрение непосредственно в 

Консульский отдел Посольства России по адресу: ул. Пикк 23, 

Таллинн.  

 

 

 

 

http://visa.kdmid.ru/


ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 

АНКЕТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР 

 

 

1. Выберите название страны из выпадающего списка Страна, в 

которой находится Российский визовый центр, куда Вы 

намерены обратиться с ходатайством о получении визы. 

2. Выберите язык из выпадающего списка Язык подсказок. Эти 

подсказки будут пояснять смысл вопросов, на которые 

необходимо ответить. Если в качестве языка подсказок был 

выбран русский язык, все ответы на вопросы визовой анкеты 

необходимо вводить только на русском языке, за исключением 

фамилии, имени, номера паспорта, адресов и названий 

учреждений, которые необходимо ввести на английском языке 

с использованием символов только латинского алфавита. В том 

случае, если в написании фамилии или имени представлены 

знаки национального языка, не входящие в латинский алфавит 

(такие как Ñ, É, Ü или Ç), то при заполнении соответствующих 

полей анкеты необходимо указывать транслитерированные 

значения, которые представлены в первой машиночитаемой 

строке Вашего паспорта.  

Например, если имена в визуальной зоне паспорта написаны 

как «Türre Séo», то при заполнении визовой анкеты следует 

использовать имена из машиночитаемой строки «Tuerre Seo»: 

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14<<<< 



3. Для создания новой анкеты нажмите кнопку «Заполнить 

новую анкету». Для продолжения заполнения анкеты, 

редактирования ранее заполненной анкеты, просмотра и печати 

ранее заполненной анкеты, создания новой анкеты на основе 

ранее введённых данных, нажмите кнопку «Открыть ранее 

заполненную анкету». ВНИМАНИЕ: если при заполнении 

анкеты Вы сделаете паузу более 20 минут, то сеанс 

заполнения анкеты закончится. 

 

4. Запишите номер анкеты, который отображается в верхнем 

правом углу страницы. Этот номер понадобится для 

продолжения заполнения анкеты, если сеанс был прерван. 

ВНИМАНИЕ: Вам придется начать заполнение сначала, если 

Вы не записали номер анкеты и не сохранили ее черновик. 

Для сохранения черновика анкеты используйте кнопку 

«Сохранить черновик».        

 

5. Следуйте инструкциям на каждой странице анкеты. Поля, 

отмеченные символом «*», являются обязательными для 

заполнения. 

ВНИМАНИЕ: В поле «Ваш личный телефон» (в разделе 

«контактная и другая информация»), не являющееся 

обязательным для заполнения, все же следует указать номер 

телефона заявителя на случай возникновения дополнительных 

вопросов со стороны Консульского отдела Посольства РФ. 

 



6. Представительство Российского визового центра в Таллине 

принимает в работу только те электронные анкеты, которые 

направлены в «Визовый центр IFS» (Таллин). Для этого на 

последнем шаге заполнения анкеты в разделе «Дата и место 

подачи заявления»: 

-  в окошке «Наименование учреждения» выберите из списка 

«Визовый центр IFS» (Таллин). 

- нажмите кнопку «Далее» и, проверив (а при необходимости 

отредактировав) введённые данные, нажмите кнопку 

«Сохранить». 

ВНИМАНИЕ: последующие исправления на уже распечатанных 

электронных анкетах не допускаются! 

8. Распечатайте визовую анкету и обязательно закройте её. Для 

корректного завершения сеанса заполнения анкеты нажмите 

кнопку «Выход». 

ВНИМАНИЕ: заполненная в Визовом центре электронная 

анкета распечатывается на принтере оператора. Стоимость 

данной услуги 0,15 евро будет включена в общий счёт за 

обслуживание.  

 

 

 

 

 


