
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

✔АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ 

АНКЕТУ НА ВИЗУ В ОН-ЛАЙНЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНЯТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

АНКЕТУ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ  И СОБСТВЕННОРУЧНО ПОДПИСАТЬ ТУРИСТУ НА 

ТРЕТЬЕМ ЛИСТЕ В ЧЕТЫРЕХ МЕСТАХ (ПУНК 37, ДВА СЛЕДУЮЩИХ И ПОСЛЕДНИЙ). 

✔ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, действительный в течение 3 месяцев после окончания планируемой 

поездки и содержащий как минимум 3 совершенно чистые страницы. 

✔КСЕРОКОПИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 

✔ДВЕ ЦВЕТНЫХ ФОТОГРАФИИ 3,5*4,5 

Требования к фотографиям! Строго! 

- цветное фото 35*45 мм без печатей, без уголков, СТРОГО на сером или голубом фоне (фон должен 

отличаться от цвета бумаги анкеты), в темной одежде, давность фото не более полугода; 

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

- от изображения лица до края фотографии должно оставаться примерно по 5 мм; 

- расстояние от головы (макушки) до верхнего края фотографии - минимально 2 мм; 

- изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду, обязательно 

содержать изображение шеи и плеч; 

- недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с изображением на 

заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.п 

✔КСЕРОКОПИИ ВСЕХ СТРАНИЦ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА (В Т.Ч. ПУСТЫЕ БЕЗ 

ПОМЕТОК). 

✔СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ 

На фирменном бланке организации, с указанием должности и оклада (обязательно, даже если есть 

форма 2-НДФЛ) за подписью директора организации и с печатью, а также с указанием адреса и телефона 

предприятия. Оклад не менее 20 000 рублей и подписана не ранее чем за 1 месяц до дня подачи. 

Внимание! 
Телефоны на справках должны быть действующие, консульство часто звонит по указанным телефонам 

для проверки предоставленных сведений (если турист работает в филиале фирмы, то на справке 

должен быть указан телефон и адрес филиала)! 

            Для индивидуальных предпринимателей (КСЕРОКОПИИ): 

- Свидетельство о постановке в налоговый орган частного предпринимателя, 

- Свидетельство о постановке в налоговый орган и о присвоении номера физического лица по месту 

жительства, 

- Декларации (за последний отчетный период), 

- Справка с работы, 

- Выписка со счета ИП. 

✔ВЫПИСКА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТУРИСТА (не менее 30 000 рублей). 

            Внимание! Обязательно должен быть указан адрес, телефон и реквизиты банка, дата выдачи, печать 

            и подпись операциониста! Особое внимание к выпискам из Сбербанка! 

✔КСЕРОКОПИЯ СВИДЕЛЬСТВА О БРАКЕ. В обязательном порядке для всех туристов, кто состоит 

в браке. 

✔ КСЕРОКОПИИ АВИАБИЛЕТОВ И ОРИГИНАЛЫ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ (Если 

приобретались самостоятельно) 

 

ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ: 

- оригинал выписки с банковского счета / сберегательного счета / счета кредитной карты, 

- спонсорское письмо (спонсорами могут быть только супруги, родители и дети, при наличии 

документа, подтверждающего родство), 

- подтверждение доходов спонсора (справка с работы или выписка из банка), 

- ксерокопия первой страницы РФ паспорта спонсора (с фотографией), 

- документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 



 

 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

- оригинал справки места учебы, 

- спонсорское письмо (спонсорами могут быть только супруги, родители и дети, при наличии 

документа, подтверждающего родство), 

- подтверждение доходов спонсора (справка с работы или выписка из банка), 

- ксерокопия первой страницы РФ паспорта спонсора (с фотографией), 

- документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 

- ксерокопия пенсионного удостоверения, 

- оригинал выписки с банковского счета / сберегательного счета / счета кредитной карты, 

- спонсорское письмо (спонсорами могут быть только супруги, родители и дети, при наличии 

документа, подтверждающего родство), 

- подтверждение доходов спонсора (справка с работы или выписка из банка), 

- ксерокопия первой страницы РФ паспорта спонсора (с фотографией), 

- документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

- спонсорское письмо, 

- подтверждение доходов спонсора (справка с работы или выписка из банка), 

- ксерокопия первой страницы РФ паспорта спонсора (с фотографией), 

- документы, подтверждающие родство (копии), 

- ксерокопия свидетельства о рождении, 

- ксерокопия нотариально заверенного согласия на выезд ребенка от одного или обоих родителей на 

право выезда ребенка из РФ с другим родителем или с сопровождающим лицом (остается в  

консульстве). 

Если один из родителей: 

- лишен родительских прав, необходимо предоставить ксерокопию решения суда, 

- скончался, необходимо предоставить ксерокопию свидетельство о смерти, 

- отсутствует, необходимо предоставить справку о рождении по форме No25 или справку из 

полиции, выданную не ранее, чем за 3 месяца. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАСИЮ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА: 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  ДОЛЖНО  БЫТЬ   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  НА   ВСЕ   ВРЕМЯ   ПОЕЗДКИ   

И ПОДПИСАННОЕ НЕ РАНЕЕ,ЧЕМ ЗА 1 МЕСЯЦ ДО ПОДАЧИ! 
При выезде несовершеннолетнего ребенка во Францию в согласии должно быть указано - во Францию 

ИЛИ во Францию и другие страны Шенгенского соглашения. 

 

При выезде несовершеннолетнего ребенка в Монако в согласии должно быть указано - во Францию и 

другие страны Шенгенского соглашения ИЛИ в Монако, Францию и другие страны Шенгенского 

соглашения. 

 

При выезде несовершеннолетнего ребенка в несколько стран Шенгенского соглашения стоять отметка 

Страны Шенгена). 

 

В случае выезда обоих родителей вместе с ребенком, разрешение на выезд ребенка не требуется. Однако в 

этом случае ребенок получит визу строго по дате поездки. Если родители хотят, чтобы была возможность 

получить более длительную визу для ребенка, они должны предоставить нотариально заверенное 

согласие на выезд ребенка от обоих родителей. Согласие на выезд ребенка должно быть предоставлено 

согласно требованиям Консульства Франции. 

 

Тоже самое касается нескольких поездок с коротким интервалом. Даже если родители предоставляют 

билеты и брони отелей, подтверждающие, что оба родителя едут вместе с ребенком, этого не 

достаточно. Должно быть согласие на выезд ребенка от обоих родителей покрывающее все поездки. 

Только в этом случае виза может быть выдана на более длительный срок, чем первая поездка. 

 

Внимание: Предоставление согласия на выезд детей не гарантирует выдачу визы на длительный 

срок. 

 


