
Список необходимых документов для оформления визы в Италию в Москве:

1. Анкета:
• заполняется онлайн в заявке ("Анкета на визу (Шенген)"); 
• должна быть подписана туристом лично в последнем пункте, где слово "Подпись" (всего 1 подпись); 

• для несовершеннолетних подпись в анкете ставят оба родителя 

2. Загранпаспорт:
• действительный не менее 3-х месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы;
• содержащий минимум 2 незаполненные страницы (разворот);
• выданный не более 10 лет назад;
• при наличии двух действующих заграничных паспортов, при подаче документов необходимо предоставить в оригинале оба

паспорта.

3. Копия загранпаспорта:
• копия разворота с личными данными;
• копии шенгенских виз за последние 3 года.

4. Копия других загранпаспортов: аннулированного или с истекшим сроком действия
•копия разворота с личными данными:
•копии шенгенских виз за последние 3 года.

5. Копия паспорта гражданина РФ:
• копия разворота с личными данными;
• копии всех страниц с отметками.

6. Фотографии (2 шт.):
• 3,5*4,5 см, хорошего качества, цветные, без уголков, с полным изображением лица, на белом фоне, сделанные в течение 

последних 6 месяцев. Лицо на фотографии должно быть изображено полностью (занимать примерно 70-80% всей 
фотографии), в анфас, без головного убора, солнечных или тёмных очков (кроме случаев, когда они необходимы по 
медицинским показаниям).

7. Подтверждение занятости

7.1. Справка с места работы:
• требуется оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием телефона и адреса 

организации, должности, стажа и ежемесячного оклада заявителя;
• в справке обязательно указывается дата выдачи;
• для оформления пакета документов на получение визы справка действительна в течение месяца, начиная с даты 

подписания на дату подачи документов;
• справка подписывается руководителем организации и заверяется печатью.

7.2. В случае, если справка с места работы подписана самим заявителем, необходимо предоставить подтверждение 
соответствующих полномочий:

• копию приказа о назначении на должность генерального директора и приказа о  назначении на должность исполняющего 
обязанности главного бухгалтера.

7.3. Индивидуальные предприниматели предоставляют:
•копию свидетельства о внесении в ЕГРИП (индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестре индивидуальных 
предпринимателей после 01.01.17 г., предоставляют лист записи в ЕГРИП).

7.4. В случае, если работодателем является индивидуальный предприниматель, к справке с работы прикладывается ксерокопия
свидетельства о внесении в ЕГРИП (сотрудники, работающие у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
реестре индивидуальных предпринимателей после 01.01.17 г., предоставляют лист записи в ЕГРИП).



7.5. Пенсионеры предоставляют:
• копию пенсионного удостоверения

ИЛИ
• копию справки из Пенсионного Фонда о назначении пенсии.

7.6. Студенты предоставляют:
• копию студенческого билета;
• справку с места учебы с печатью и подписью декана факультета.
• для оформления пакета документов на получение визы справка действительна в  течение месяца, начиная с даты 

подписания на дату подачи документов.

7.7. Школьники предоставляют:
• справку с места учебы;
• для оформления пакета документов на получение визы справка действительна в  течение месяца, начиная с даты 

подписания на дату подачи документов.

8.  Финансовая гарантия (один или несколько из перечисленных документов)

8.1. Иностранный гражданин, намеревающийся въехать на территорию Италии или другой  страны-участницы Шенгенского 
соглашения, должен иметь достаточное количество средств, обеспечивающих его пребывание в Италии:

• оригинал выписки о состоянии счета заявителя, заверенный печатью банка и  подписью лица, оформившего документ. 
Выписка со счета действительна не более 1  месяца;

• копия сберкнижки;
• копия лицевой стороны карты (на карте обязательно наличие имени и фамилии владельца) + чек из банкомата  (чек из 

банкомата действителен в течение 3 дней на дату подачи документов);
• спонсорство возможно только для ближайших родственников (супруги, родители,  дети, бабушки, дедушки) при 

подтверждении родства. Необходимо предоставить:  спонсорское письмо, финансовую гарантию спонсора, доказательство 
родства (копии свидетельства о браке/ свидетельства о рождении), копию паспорта гражданина РФ  спонсора (разворот с 
личными данными и разворот со штампом о прописке).

Важно! Финансовые гарантии могут быть предоставлены в рублях, долларах и фунтах стерлингов в соотношении к евро. В случае,
если валюта в справке не является одной из вышеперечисленных, необходимо, чтобы банк отобразил курс конвертации валюты в 
справке в момент ее выдачи.

8.2. Наличие финансовых средств, необходимых для пребывания в Италии по краткосрочным визам (по дням, в евро, за каждого 
заявителя):

Длительность поездки На одного (в Евро) На каждого из двух и более лиц (в Евро)

1-5 дней: фиксированная сумма 269,60 212,81

6-10 дней: в день на одного 44,93 26,33

11-20 дней: фиксированная сумма 
+ в день на одного

51,64
36,67

25,82
22,21

более 20 дней: фиксированная сумма
+ в день на одного

206,58
27,89

118,79
17,04

Например: 
поездка на 15 дней: 51,64 (фиксированная сумма) + 36,67 (в день на одного) * 15 (кол-во дней) = 601,69 евро.

Внимание!
В качестве финансовой гарантии не подходят следующие документы:



• справка формы 2НДФЛ,
• справка об обмене валюты,
• наличные деньги,
• электронные выписки, не заверенные печатью банка и подписью лица, оформившего документ. Исключением являются 

выписки из банка "Тинькофф", а также электронные выписки из банков, филиалов которых нет в России.

9. Дополнительные документы для несовершеннолетних граждан

9.1. Детям до 18 лет (независимо от того, вписаны они в загранпаспорт родителей или нет) необходимо предоставить:
• нотариально заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (если один из родителей или ребенок поменяли 

фамилию после получения свидетельства о рождении ребенка, необходимо предоставить документы, подтверждающие 
смену фамилии);

• спонсорство от одного из родителей.

9.2. При наличии действующих виз у родителей:
• копии действующих виз, копии первых страниц загранпаспортов с личными данными.

9.3. При выезде ребенка с одним из родителей необходимо предоставить:
• копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными данными родителя;
• нотариально заверенную копию согласия на выезд ребенка от второго родителя;
• копию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд ребенка (разворот с личными данными и разворот со 

штампом о прописке).

9.4. При выезде ребенка в сопровождении третьего лица необходимо предоставить:
• копию действующей визы;
• копию первой страницы загранпаспорта с личными данными сопровождающего;
• нотариально заверенную копию согласия на выезд ребенка с третьим лицом от обоих родителей;
• копии внутренних паспортов родителей ребенка (разворот с личными данными и разворот со штампом о прописке).

9.5. При выезде ребенка без сопровождения (старше 14 лет), необходимо предоставить:
• нотариально заверенную копию согласия на выезд ребенка от обоих родителей;
• копии внутренних паспортов родителей ребенка (разворот с личными данными и разворот со штампом о прописке).

9.6. При выезде ребенка в сопровождении законного опекуна, необходимо предоставить:
• копию действующей визы;
• копию первой страницы загранпаспорта с личными данными законного опекуна;
• копии документов, подтверждающие официальное отсутствие родителей/ родительских прав;
• копию решения суда о назначении опекуна;
• нотариально заверенную копию разрешения на выезд от Опекунского Совета;
• спонсорство от опекуна.

9.7. В случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав, необходимо предоставить копии 
соответствующих документов.

9.8. Если при рождении ребенка отец был записан со слов матери, необходимо предоставить справку из районного ЗАГСа — 
форма No25 (оригинал и копию или нотариально заверенную копию).

9.9. Если один из родителей пропал без вести или его местонахождение не установлено,  необходимо предоставить справку из 
полиции.

10. Билет или бронь билета туда и обратно (если приобретались самостоятельно)
• копии билетов на самолет (поезд, автобус).

11. Если планируется поездка на собственном транспорте, необходимо предоставить:
• копия свидетельства о регистрации транспортного средства;



• копия международного страхового полиса (carta verde);
• копия водительских прав;
• подробный маршрут следования от первого пересечения шенгенской зоны до Италии и обратно.


