
Необходимые документы для оформления визы в Италию в 

консульстве г. Санкт-Петербурга 

1. Заграничный паспорт с личной подписью владельца, действующий не менее 90 

календарных дней после выезда с территории стран Шенгенского соглашения. 

Внимание: При наличии второго действующего заграничного паспорта требуется,  

в обязательном порядке, предоставить его в оригинале. 

2. Копия заграничного паспорта- 1 страница, и шенгенские визы, выданные за 

последние 3 года. 

3. 2 цветных фотографии на каждого выезжающего 3,5*4,5 см на белом фоне (в том 

числе и на детей от 0 лет, вписанных в паспорт). Фото должно быть четким, без 

овалов. Размер лица – 70-80%. 

4. Заполненная на каждого туриста анкета-опросник. 

5. Визовая анкета с подписью заявителя. Распечатывается в двухстороннем формате. 

6. Копия паспорта РФ (1 страница + страница с пропиской). 

7. Оригинал справки с места работы на бланке организации (где указан адрес и 

телефон) с обязательным указанием: даты выдачи справка, периода работы в 

данной организации, должности, заработной платы и периода оплачиваемого 

отпуска, который должен совпадать с периодом предполагаемой поездки в 

Италию. Справка должна быть зарегистрирована и иметь исходящий номер.  В 

справке должен быть отражен профиль работы организации   фраза о сохранении 

рабочего места на период отпуска. Справку должен подписать руководитель 

организации или отдел кадров. Турист или его родственники не должны 

подписывать справки сами себе. 

 Школьники/студенты – справка со школы/вуза. 

 Пенсионеры – копия пенсионного удостоверения + выписка из банковского счета. 

 Для неработающих – выписка из банковского счета. 

Внимание! В случае, если у студентов, пенсионеров и временно не работающих нет 

выписки с собственного банковского счета можно предоставить спонсорское письмо 

от ближайшего родственника. От спонсора предоставляется: копия паспорта РФ (1 

страница + страница с пропиской), подтверждение родства (свидетельство о 

рождении, браке и т.д.), справка с места работы или выписка из банковского счета. 

8. Индивидуальные предприниматели представляют копии всех учредительных 

документов (свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, справку из налоговой инспекции 

или копию последней налоговой декларации), выписку с лицевого счета 

организации – оригинал. 

Туристы, работающие у индивидуальных предпринимателей, к справке с места 

работы должны приложить копию свидетельства о регистрации ИП + 

свидетельство о постановке на налоговый учет. 

9. Для оформления визы для детей от 18 лет 

 Копия свидетельства о рождении (даже для детей, имеющих свой паспорт) 

+ оригинал 



 Копия паспорта РФ обоих родителей ребенка (1 страница + страница с 

пропиской) 

 Оригинал согласия на выезд ребенка или нотариально заверенная копия 

согласия на выезд ребенка (остается в архиве Консульства и не 

возвращается) 

 от обоих родителей, в случае если ребенок путешествует без 

родителей 

 от одного не выезжающего родителя, в случае если ребенок 

путешествует только с одним родителем 

 при запросе на длительную визу для ребенка, необходимо 

предоставить нотариально заверенное согласие на выезд от обоих 

родителей (перекрестные согласия) либо нотариально заверенные 

копии 

Согласие должно содержать ФИО лица, выезжающего вместе с ребенком и степень 

родства с ним, а также запись о том, что разрешение дано на выезд в Италию и страны 

Шенгенского Соглашения с обязательным указанием сроков поездки. В случае смерти 

родителей (родителя) или, если у ребенка мать-одиночка, необходимо предоставить 

документ в оригинале, подтверждающий данный факт (свидетельство о смерти или 

справку формы №25 из ЗАГСа). Если местонахождение одного из родителей не 

установлено, необходимо представить нотариально заверенную копию решения суда о 

том, что он признан без вести пропавшим. 


