
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ИТАЛИЮ 

Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. Оригиналы свидетельств (о 

рождении, о браке и тп) предоставляются только для предъявления в визовом центре и отдаются обратно. 

1. Анкета Анкета подписывается ЛИЧНО заявителем.  Не заполнять. Анкета распечатывается на 2-ух листах, 
в двухстороннем формате. В анкете должно быть строго 4 подписи. 

2. Опросный лист Все пункты обязательны для заполнения 

3. Документ, 
подтверждающий 
социально-
профессиональный 
статус 

• Справка с места работы (см. образец) 
• Справка с места учебы  
• Пенсионное удостоверение 
• Свидетельство ИП 

4. Финансовые 
документы 
(любой, на выбор) 

• Оригинал выписки о состоянии счета. Счет может быть в любой валюте (в т.ч. рублевый). 
Выписка действует максимально 30 дней. 
• Оригинал и выписка сберкнижки 
• Ксерокопия кредитной карты + чек из банкомата с балансом карты (Чек из банкомата 
действителен в течении 3 дней на дату подачи документов) 

Наличие финансовых средств, необходимых для пребывания в Италии ( по дням, в евро, на 
каждого заявителя): 

 
*Как считать? Для поездки на 15 дней: 51,64 (фиксированная сумма) + 36,67 * 15 = 601,69 
евро. 
Примечание. Спонсорство возможно только для ближайших родственников, участвующих в 
поездке при подтверждении родства: на детей — свидетельство о рождении (оригинал + копия), 
на супруга/супругу — свидетельство о браке (оригинал + копия). При смене фамилии/ий для 
подтверждения родственных связей, необходимо предоставить документы, подтверждающие 
каждую смену фамилии/ий (например: свидетельство о браке или о перемене имени). Также 
необходимо представить документы, подтверждающие совместную поездку: совместные 
билеты/бронь билетов, проживание, а также финансовую гарантию спонсора. При наличии 
действующей визы у спонсора, необходимо предоставить ее копию, копию страницы 
загранпаспорта с фотографией и личными данными. 
 

4. Заграничный паспорт • Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы 
не менее, чем на 3 месяца и содержащий как минимум 2 совершенно чистые страницы 
• Другие действующие загранпаспорта (если имеются)  

5. Внутренний паспорт Копия основной страницы и страницы с регистрацией 

6. 2 цветных 
фотографии 

Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом фоне, без 
ретуши, без очков, хорошего качества,сделанная не более 6 месяцев назад, не должна 
повторятся на предыдущих визах. 

7. Бронь билетов Бронь или выкупленные билеты – туда и обратно (если билеты приобретались самостоятельно) 

8. Копия полиса 
медицинского 
страхования 

Полис должен охватывать весь период пребывания или первую поездку и действительный для 
всех стран Шенгенского соглашения. Страховое покрытие не менее 30 000 евро (если страховой 
полис приобретался самостоятельно). 

9. Доверенность на 
курьера 

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ! Заявителю требуется поставить только свою подпись, СТРОГО как во внутреннем 
паспорте.  

 

 



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ 
 

Детям до 18 лет ( к основному пакету документов) необходимо предоставить: 
Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ. Оригиналы свидетельств (о 

рождении, о браке и тп) предоставляются только для предъявления в визовом центре и отдаются обратно. 

Свидетельство о рождении 
(оригинал и копия, либо 
нотариально заверенная копия) 

Если один из родителей или ребенок поменяли фамилию после получения свидетельства 
о рождении ребенка, необходимо предоставить документы, подтверждающие смену 
фамилии / свидетельство о браке, расторжении брака или справка из ЗАГСа о 
заключении брака (оригиналы и ксерокопии или нотариально заверенные копии) 

Анкета С подписью обоих родителей  

При выезде ребенка в 
сопровождении обоих 
родителей  

Необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке (в одном месте с несовершеннолетним); 

 авиабилеты туда и обратно родителей и ребенка; 
финансовые гарантии одного из родителей; 

 спонсорское письмо 

При выезде ребенка с одним из 
родителей  

Необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке (в одном месте с несовершеннолетним); 

 авиабилеты туда и обратно родителя и ребенка; 

 копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными 
данными и оригинал загранпаспорта родителя; 

 нотариальное согласие на выезд ребенка от второго родителя (оригинал и копию 
или нотариально заверенную копию); 

 ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд 
ребенка (страница с фотографией и страница с пропиской); 

 финансовые гарантии родителя, участвующего в поездке; 

 спонсорское письмо 

Если один из родителей 
покидает зону Шенгена ранее, 
приезжает позже или 
временно покидает зону 
Шенгена в рамках одной 
поездки 

Необходимо предоставить: 

 нотариальное согласие на выезд и сопровождение на второго родителя 
(оригинал и копию или нотариально заверенную копию); 

 ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд 
ребенка (страница с фотографией и страница с пропиской); 

 финансовые гарантии одного из родителей; 

 спонсорское письмо 
Если родители дают согласие на выезд ребенка в сопровождении бабушки или 
дедушки, необходимо приложить документы для подтверждения родства с внуком 
или внучкой. 

При выезде ребенка в 
сопровождении третьего лица  

Необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке (на сопровождающее лицо и ребенка); 

 авиабилеты туда и обратно сопровождающего лица и ребенка; 

 копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными 
данными и оригинал загранпаспорта сопровождающего лица; 

 нотариальное согласие на выезд ребенка с третьим лицом от обоих родителей 
(оригинал и копию или нотариально заверенную копию); 

 ксерокопию внутренних паспортов родителей ребенка (страница с фотографией 
и страница с пропиской); 

 финансовые гарантии одного из родителей; 

 спонсорское письмо 

 
• при запросе на длительную визу для ребенка необходимо предоставить: 
- перекрестные нотариальные согласия на выезд от обоих родителей (от отца на мать, от матери на отца) на весь период 
действия запрашиваемой визы (оригиналы и копии или нотариально заверенные копии); 
- ксерокопии внутренних паспортов родителей, дающих согласие на выезд ребенка (страница с фотографией и страница с 
пропиской); 
• в случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав, необходимо предоставить оригиналы и копии 
соответствующих документов; 
• если при рождении ребенка отец был записан со слов матери, необходимо предоставить справку из районного ЗАГСа – 
форма 25 (оригинал и копию или нотариально заверенную копию); 
• если один из родителей пропал без вести или «его» местонахождение не установлено, необходимо предоставить справку 
из полиции; 


