
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ 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 1 подпись. 

2. Заграничный паспорт Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца, и выданный не более 10 лет назад. 
 
Копия 1-ой страницы загранпаспорта и всех шенгенских виз. 
 
Копия 1-ой страницы и всех шенгенских виз в аннулированном паспорте (если есть). 
 
В случае наличия двух действующих заграничных паспортов, при подаче документов 
необходимо предоставить оба действующих паспорта 

3. Внутренний паспорт Копии: 

 Разворот с фото и личными данными; 

 Страницы со всеми штампами регистрации; 

 Страница со сведениями о ранее выданных паспортах; 

 14 страница-семейное положение со штампами или без; 

 Остальные заполненные страницы с личной информацией. 

4. 2 цветных фотографии Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом или 
бледно-голубом 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 
Могут быть представлены 
один или несколько 
документов.  
 

• Оригинал выписки с банковского счёта с ДВИЖЕНИЕМ СРЕДСТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 
МЕСЯЦЕВ с печатью и подписью банка; 
 
• Справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 
 
• Сберегательная книжка (ОРИГИНАЛ и копия) 
 
• Доказательство спонсорства близким родственником (необходимо предоставить 
спонсорское письмо установленной формы, копию страницы с личными данными 
гражданского паспорта спонсора, оригинал финансового документа спонсора и 
документы подтверждающие родство. 

7. Сведения о занятости 
Может быть предоставлен 
один из следующих 
документов не старше 
месяца: 

• Справка с места работы в оригинале, на фирменном бланке, с указанием контактных 
данных организации, должности и ежемесячного оклада заявителя. В справке 
обязательно указывается дата выдачи. Справка должна быть подписана руководителем 
организации и заверена печатью; 
 
• Пенсионное удостоверение (ОРИГИНАЛ + копия) или справка из ПФ о назначении 
пенсии (ОРИГИНАЛ + копия); 
 
• Индивидуальные предприниматели: свидетельство о регистрации индивидуального 
предпринимателя (оригинал + копия) или выписку из торгового/налогового реестра; 
 
• Студенты и школьники предоставляют актуальную справку с места учебы с печатью и 
подписью учебного заведения. 

8. Документы, 
подтверждающие готовность 
вернуться в РФ  
Могут быть представлены 
один или несколько 
документов.  
 

• Подтверждение владения недвижимостью в РФ; 
 
• Сведения о занятости в РФ; 
 
• Семейные связи в Российской Федерации (супруг/супруга, несовершеннолетние 
дети). 

9. Билеты * Бронь или выкупленные билеты – туда и обратно ( * если билеты приобретались 
самостоятельно).  

10. 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). 



11. Для заявителей, не 
имеющих постоянную 
регистрацию в СЗФО 

• Временная регистрация в СЗФО (должна действовать на момент подачи + 3 мес. 
после поездки) 
 
• Справка с места работы, подтверждающая факт работы в СЗФО 

12. Для иностранных граждан Документы, подтверждающие легальное пребывание в Российской Федерации (вид на 
жительство или регистрацию на территории РФ), действующие после возвращения из 
поездки не менее 3 месяцев. 

11. Для несовершеннолетних • ОРИГИНАЛ и копия свидетельства о рождении 
 
• Если ребенок выезжает в сопровождении обоих родителей: 
При наличии действующих виз у родителей: копии действующих виз; копии страниц 
загранпаспортов с личными данными. 
 
• Если ребенок выезжает с одним из родителей: 
Копия действующей визы сопровождающего родителя; 
Копия страницы заграничного паспорта с личными данными сопровождающего 
родителя; 
Нотариальное согласие на выезд ребенка от второго родителя (оригинал и копия). 
 
• Если ребенок выезжает в сопровождении третьего лица: 
Копия действующей визы сопровождающего лица; 
Копия страницы заграничного паспорта с личными данными сопровождающего лица; 
Нотариальное согласие на выезд ребенка с третьим лицом от обоих родителей 
(оригинал и копия). 
 
Если от лица моложе 18 лет подается заявление на получение многократной визы, 
необходимо предоставить перекрестное (взаимное) согласие от обоих родителей. 

12. Согласие на обработку 
персональных данных 

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

13. Доверенность на 
подачу/Доверенность на 
подачу за 
несовершеннолетнего  

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ! Заявителю требуется поставить только свою подпись, СТРОГО как во 
внутреннем паспорте. 
 
НА ПОДАЧУ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ – Подпись одного из родителей + копию 
внутреннего российского паспорта родителя, подписавшего доверенность 

 


