
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ИСПАНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, 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 первой страницы загранпаспорта  
• Другие действующие загранпаспорта  
• Предыдущий аннулированный загранпаспорт, если в нём есть визы, выданные за 
последние 3 года 

3. Внутренний паспорт Копия разворотов страниц внутреннего паспорта С ОТМЕТКАМИ (в формате А4, строго по 
4 разворота паспорта на одном листе,2 с одной стороны, 2 – с другой) 

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 повторятся на предыдущих 
визах. 

5. Анкета-опросник Все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению 

6. Финансовые гарантии • Для работающих: 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. Если турист сам 
является Генеральным директором и главным бухгалтером одновременно, то помимо 
его подписи должна стоять подпись третьего лица имеющего право подписи 
• Для Индивидуальных Предпринимателей: Копия свидетельства о регистрации 
индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
копия декларации о доходах за отчетный период 
• Для пенсионеров: Копия пенсионного удостоверения 
• Для учащихся: оригинал справки с места учебы. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 

7. Личное финансовое 
обеспечение 

Может быть представлен один или несколько из перечисленных документов. 
Подтверждение финансового обеспечения из расчета 90 евро в сутки за день 
пребывания с человека, но не менее 810 евро на поездку. 
• справка о покупке валюты (именная), с печатью банка. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 
МЕСЯЦ 
• выписка с банковского/кредитного счета. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
В случае спонсорства (для безработных, неработающих пенсионеров, не имеющих 
своих финансовых средств и детей). Спонсором может быть только лицо, постоянно 
проживающее в РФ. 
• спонсорское письмо в свободной форме об оплате всех расходов по поездке в 
напечатанном виде 
• оригинал справки с места работы спонсора. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
• финансовое обеспечение от спонсора 
• копия паспорта РФ спонсора (1-я страница + прописка) 
 

8. Для несовершеннолетних • копия свидетельства о рождении 
• нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка, 
выезжающего без сопровождения одного или обоих родителей – ОРИГИНАЛ (либо 
нотариально заверенная копия). Согласие должно быть выдано не более, чем 1 год 
назад. В случае невозможности получения согласия от второго родителя 
предоставить копию свидетельства о смерти, личную карточку матери-одиночки, 
решение суда о лишении родительских прав.  
 • Копия 1-й страницы внутреннего паспорта родителя (родителей) + страница с 
пропиской, подписавшего согласие 
• Копия загранпаспортов (страницы с фото) и виз родителей (если они едут в поездку и 
имеют действующую визу) 

 


