
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ГРЕЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов и согласия на выезд 

несовершеннолетнего, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. 

1. Анкета Анкета подписывается ЛИЧНО заявителем.  Не заполнять. Анкета для 
несовершеннолетнего ребенка должна быть подписана одним из родителем или 
законным представителем. Анкета распечатывается на 2-х листах с обеих сторон. В 
анкете должно быть строго 4 подписи. 

2. Заграничный паспорт • Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца 
• Копия страниц с персональными данными и шенгенских виз и въездных шенгенских 
штампов за последние 3 года из действующего загранпаспорта, если применимо (в 
формате А4, строго по 4 разворота паспорта на одном листе, 2 с одной стороны, 2 – с 
другой) 
• Копия страниц с персональными данными и шенгенских виз и въездных шенгенских 
штампов за последние 3 года из предыдущего загранпаспорта, если применимо (в 
формате А4, строго по 4 разворота паспорта на одном листе, 2 с одной стороны, 2 – с 
другой) 

3. Внутренний паспорт Копия страницы с персональными данными и страниц с отметками из общегражданского 
российского паспорта (в формате А4, строго по 4 разворота паспорта на одном листе,2 с 
одной стороны, 2 – с другой) 

 Копия действующей временной регистрации (для заявителей, не проживающих в 
Северо-Западном Консульском округе) 

4. 2 цветных фотографии Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом фоне, 
без ретуши, сделанная не более 6 месяцев назад, не должна повторяться на предыдущих 
визах. 

5. Анкета-опросник Все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению 

6. Документ, подтверждающий 
финансовую состоятельность и 
социальный статус заявителя 

• Оригинал справки с места работы с указанием названия, адреса и телефона 
организации, ФИО, должности и заработной платы работника, исходящим номером и 
датой выдачи. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ.  
• Справка по форме 2-НДФЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ. 
• Выписка с банковского счета о движении средств за последние 3 месяца СРОК 
ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
• Для Индивидуальных Предпринимателей: Копия свидетельства о регистрации частного 
предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия декларации о 
доходах за отчетный период 
• Копия пенсионного удостоверения для пенсионеров 
• Справка из ВУЗа для студентов. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
• Копия справки об инвалидности для инвалидов 
• Спонсорское письмо от близкого родственника (спонсорами могут выступать супруги, 
родители, дети, бабушки, дедушки)  с подтверждением его финансовой состоятельности, 
копиями российского паспорта спонсора и документами о родстве. 

11. Для несовершеннолетних • Копия свидетельства о рождении 
• Оригинал и копия нотариально заверенного согласия родителя (-ей) на выезд 
несовершеннолетнего ребенка и копия первой страницы и страницы с пропиской из 
российского паспорта родителя (-ей), выдавшего(-их) разрешение на выезд, либо 
альтернативные документы – оригинал и копия справки №25, копия свидетельства о 
смерти одного из родителей, оригинал и копия решения суда о лишении родительских 
прав. При запросе мультивизы предоставляется ПЕРЕКРЕСТНОЕ согласие на выезд 
несовершеннолетнего ребенка от обоих родителей.  
• Справка с места учебы (необязательно)   
• Копия загранпаспортов и действующих шенгенских виз лиц, выезжающих совместно с 
заявителем и фигурирующих в ваучере. В случае, когда документы подаются только на 
ребенка, а у сопровождающего его лица есть действующая виза, то необходимо чтобы 
она была открыта – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

 


