
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1 Анкета (АНКЕТУ НА ВИЗУ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОН-ЛАЙНЕ ( В ЗАЯВКЕ ЧЕРЕЗ КНОПКУ "АНКЕТА НА ВИЗУ") В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! АНКЕТЫ ОН-ЛАЙН ВОЗМОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВЫ НЕСЁТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВНЕСЁННЫЕ ДАННЫЕ! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ГРАФЫ.) 

2 2 цвет. фото матовые 3,5x4,5 на белом, светло сером или светло голубом фоне, анфас, без уголка СТРОГО! 

лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, высота головы 34 мм – 36 мм 

3 Паспорта  

 Российский внутренний паспорт ОРИГИНАЛ+ КОПИИ всех страниц с отметками (личные 

данные, регистрация, семейное положение, дети, отношение к 

военной службе, № ранее выданных паспортов) 

 Вы не можете предоставить  российский 

внутренний паспорт 

Нотариально заверенная копия российского внутреннего 

паспорта  

 Заграничный паспорт ОРИГИНАЛ + КОПИИ страниц с отметками (личные 

данные, вписанные дети) старый загранпаспорт если имеется 

шенгенская виза) 

4 Подтверждение финансового и социального статуса 

 Вы работаете ОРИГИНАЛ: Справка с места работы (адрес/телефон/ФИО 

ответственных сотрудников) с указанием Вашей заработной 

платы не менее 25000 руб. 

 Вы индивидуальный предприниматель ОРИГИНАЛ + КОПИИ: свидетельство о постановке на учет 

в налоговой службе, свидетельство о внесение в Единый 

Государственный Реестр, справка о доходах на бланке с 

указанием координат ИЧП (ПБОЮЛ). 

 Вы не можете предоставить  оригиналы 

документов ИП 

Нотариально заверенные копии (свидетельство о постановке 

на учет в налоговой службе, свидетельство о внесение в 

Единый Государственный Реестр, справка о доходах на бланке 

с указанием координат ИЧП (ПБОЮЛ)). 

 Вы не работаете ОРИГИНАЛ: Выписка с банковского счета или письмо о 

финансировании + справка с работы лица, финансирующего 

Вашу поездку. 

 Вы учитесь ОРИГИНАЛ: Справка с места учебы + письмо о 

финансировании + справка с работы лица, финансирующего 

Вашу поездку. 

 Вы пенсионер ОРИГИНАЛ: Выписка с банковского счета или письмо о 

финансировании + справка с работы лица, финансирующего 

Вашу поездку. 

5 Для несовершеннолетних 

 Вы состоите в браке или разведены и едете 

один / одна с Вашим ребенком 

ОРИГИНАЛ +КОПИИ: 

- Свидетельство о рождении ребенка 

- Нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка, В 

СОГЛАСИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ФРАЗА"....В СТРАНЫ 

ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАЩШЕНГИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ФРАНЦИЮ....." на имя сопровождающего лица, 

действительное на весь период пребывания и составленное не 

более одного месяца назад 

- Свидетельство о разводе 

 Вы не можете предоставить разрешение на 

выезд от отца / матери  

ОРИГИНАЛ + КОПИЯ: Решение суда о лишении отца или 

матери ребенка родительских прав. 

 Вы мать-одиночка и едете вместе с ребенком ОРИГИНАЛЫ + КОПИИ: 

- Свидетельство о рождении ребенка 

- Форма 25 

- Свидетельство о рождении матери 

 Один родитель / оба родителя имеет / имеют 

действующую шенгенскую визу 

КОПИИ: 

- Действующая виза 

6 Для иностранных граждан ОРИГИНАЛ + КОПИЯ:  

- временная регистрации или вид на жительство, или РВП - 

(разрешено временное проживание) на территории Северо-

Западного региона, срок действия не менее 3 мес. с окончания 

поездки 

-Справка с места работы, разрешение на работу  

-Справка с места учебы (для студентов)  

-многократная Российская виза  -миграционная карта 

-свидетельство о рождении, перевод на русский язык (для 

детей) 

 Вы не работаете ОРИГИНАЛ: Выписка с банковского счета или письмо о 

финансировании + справка с работы лица, финансирующего 

Вашу поездку. 

 


