
   СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  ВИЗЫ НА МАЛЬТУ.  

1.  РАСПЕЧАТАННАЯ АНКЕТА. 
• Анкету  на  визу  необходимо  заполнять  через  он-лайн  (в  заявке  «Анкета  на  визу 

шенген»)
• Распечатать на двух листах - двусторонняя печать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
• Подпись туриста должна присутствовать в 37 пункте и в последнем ОБЯЗАТЕЛЬНО!
• На детей  заполняется  отдельная  анкета.  За  ребенка  до  18  лет  расписываются  один из 

родителей. 

2. РАСПЕЧАТАННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (ПЕЧАТАЕТСЯ ВМЕСТЕ С АНКЕТОЙ)  
• Подпись туриста обязательно!

3.  ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ + КОПИЯ ПЕРВОЙ 
СТРАНИЦЫ И ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (также копия первой 
страницы аннулированного паспорта и имеющихся в нем шенгенских виз за последние 
три года)
В паспортах туристов старше 18 лет обязательно должна быть подпись владельца.
Паспорт должен иметь 2 чистые страницы для оформления визы. Все исправления должны быть 
заверены ОВИРом или другим уполномоченным органом. Срок действия паспорта должен быть не 
менее 3 мес. со дня окончания предполагаемого тура.

4.  ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ СТРОГО НА БЕЛОМ ФОНЕ

Размер 35*45мм на белом фоне, без углов и овалов, матовая бумага. 
Внимание! Фотография должна быть не старше полугода на момент подачи и не
использована ранее для получения других виз!
Лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, минимальная высота 
головы 32 мм, максимальная 36 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

5. КОПИЯ  РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА – разворот с данными туриста (с фото)  и все листы 
с пропиской (приложить ВСЕ листы о снятии с регистрации и постановке на учет). Копия 
паспорта должна быть четкой, все штампы читабельны! 



6.  ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ: 

    6.1.ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ

• Справка с места работы на бланке организации с указанием должности, телефона, 
адреса места работы, стажа,ежемесячного оклада и даты выдачи справки. 
Минимальный оклад 30 тыс.р. Срок давности справки не более 1 календарного месяца 
на момент подачи документов.

• Если турист работает у ИП, помимо справки с места работы необходимо приложить 
копии свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах и в налоговых 
органах.

Обязательно и независимо от уровня зарплаты!
• Выписка  со  счета  из  банка  с  указанием  реквизитов  банка,  адресом,  телефоном 

отделения  банка,  даты  выдачи,  печати  и  подписи  операциониста.  Срок  давности 
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов. 

6.2.ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (предприниматель без образования 
юридического лица): 

• Копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах 
• Справка с места работы на бланке с указанием должности, телефона, адреса места 

работы, размера зарплаты и даты выдачи справки. Минимальный оклад 30 тыс. Срок 
давности справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов.

Обязательно!
• Выписка  со  счета  из  банка  с  указанием  реквизитов  банка,  адресом,  телефоном 

отделения  банка,  даты  выдачи,  печати  и  подписи  операциониста.  Срок  давности 
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов. 

      6.3. ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ,ПЕНСИОНЕРОВ,ДЕТЕЙ,ШКОЛЬНИКОВ,СТУДЕНТОВ:

• Копия пенсионного удостоверения / справка из школы / справка из института+копия 
студенческого билета 

• Выписка  со  счета  из  банка  с  указанием  реквизитов  банка,  адресом,  телефоном 
отделения  банка,  даты  выдачи,  печати  и  подписи  операциониста.  Срок  давности 
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов. 
либо

• Ксерокопия сберкнижки

Если  нет  возможности  предоставить  выписку  со  счета,  то  финансовые  гарантии 
предоставляет  спонсор.  Спонсорами  могут  выступать  только  близкие  родственники 
(родители, бабушка, дедушка, дети), родство которых можно подтвердить документально. 

• Спонсорское письмо; 
• Справка  с  места  работы  спонсирующего  родственника  на  бланке  организации  с 

указанием  должности,  телефона,  адреса  места  работы,  размера  зарплаты  и  даты 



выдачи справки. Минимальный оклад 30 тыс из расчета на человека. Срок давности 
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов. 

• Обязательно! Выписка со счета спонсора   из банка с указанием реквизитов банка, 
адресом, телефоном отделения банка, даты выдачи, печати и подписи операциониста. 
Срок  давности  справки  не  более  1  календарного  месяца  на  момент  подачи 
документов.

• Копия  свидетельства  о  родстве  (свидетельство  о  браке  или  свидетельство  о 
рождении); 

• Копия  первой  страницы  и  страницы  с  отметкой  прописки  общегражданского 
внутреннего паспорта спонсирующего родственника. 

7.  ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ):
  Для всех детей, независимо от того, с кем они летят необходимы спонсорские документы 

(см.пункт 5.3)
• Копия свидетельства о рождении ребенка 
• Копии  общегражданских  паспортов  родителей  (разворот  с  фото  +  все  листы  с 

пропиской)

      7.1. Если отправляются в поездку с одним из родителей или без родителей: 
• Если  ребенок  едет  с  одним  из  родителей необходимо  приложить  к  пакету 

документов НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ доверенности от  второго 
родителя на право выезда ребенка из РФ с другим родителем  (остается в консульстве)

• Если  ребенок  едет  без  родителей  необходимо  приложить  к  пакету  документов 
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ доверенности от обоих родителей на 
право выезда ребенка из РФ с третьим лицом  (остается в консульстве)

• справка из школы / справка из института+копия студенческого билета
Внимание! Оригинал согласия не принимается!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• в случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав, необходимо 

предоставить  НОТАРИАЛЬНО  ЗАВЕРЕННЫЕ  КОПИИ соответствующих 
документов;

• если  при  рождении  ребенка  отец  был  записан  со  слов  матери,  необходимо 
предоставить справку из районного загса – форма 25 ;

• если один из родителей пропал без вести - справка из милиции о том, что родитель 
пропал без вести и установить его местонахождение не представляется возможным; 

• если у родителя происходила смена фамилий в результате развода или повторного 
брака или по иным обстоятельствам, то необходимо приложить документы, 
подтверждающие это (свидетельство о разводе, о браке, о смене ФИО и т.д.)

7.2. Если дети ВПИСАНЫ В ПАСПОРТ родителя: 
       Наличие фотографии вписанного ребенка обязательна, независимо от возраста. 
       По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь отдельный ОЗП.

8. КОПИИ АВИАБИЛЕТОВ И СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ (ЕСЛИ ПРИОБРЕТАЛИСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО)


