
Документы, необходимые для оформления Чешской визы в Санкт-Петербурге 
 

1. Заграничный паспорт  сроком действия 3 месяца (90 дней) после окончания поездки (не 

меньше)! 

* с 14-летнего возраста ребенок должен иметь свой ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. 

 

2. Ксерокопия внутреннего российского паспорта для лиц достигших 14 лет:  

1 страница с фотографией и страница с пропиской.   

Для лиц не достигших 18 летнего возраста:  

- обязательно копия  Свидетельства о рождении,  

- При путешествии без родителей или с одним из родителей, необходима копия согласия на 

выезд.  

 

В случае отсутствия одного или обоих родителей необходимо предоставить копию документа, 

удостоверяющего их отсутствие, а это: 

– свидетельство о смерти; 

– выписка из решения суда о лишении родительских прав; 

– справка из милиции о том, что его местонахождение не известно; 

– удостоверение матери-одиночки (обязательно справка по форме № 25); 

 

3.  Анкета (опросник). 
 

4. Фотография - 2 шт. 

- Размер фото 3,5 на 4,5 (расстояние от подбородка до макушки ≈ 30 мм.) 

- Светлый фон (бледно-голубой или белый). 

- Срок давности фото – не более полугода.  

- Особенности - цветная, анфас, без уголков, овалов, сгибов, трещин и печатей, без очков 

 

5.  Документы о финансовом обеспечении:  

 

- Оригинал справки с места работы на фирменном бланке, заверенный печатью 

организации, подписью генерального директора и главного бухгалтера, или  

- Справка по форме 2 НДФЛ,  

- Справка по форме 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  

- Выписки с текущих или депозитных банковских счетов заявителя, заверенные печатью 

банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке денежных средств на счете и 

указанием владельца счета - заявителя. Желательно, чтобы выписка отражала движение средств по 

счету заявителя как минимум за 3 месяца, предшествующие дате подачи обращения. Сберегательная 

книжка не может служить аналогом вышеописанных документов!! 

 

- Для неработающих или пенсионеров: 

- Спонсорское письмо + справка с места работы спонсора или Финансовая гарантия на имя 

спонсора + копия российского паспорта. Письмо пишется в свободной форме (спонсором является 

любое 3-лицо). 

 

 

6. Страховой медицинский полис. Страховое покрытие 30 000 евро или 50 000 $ с 

территорией покрытия Шенген. 

 

    

 


