
Общий перечень документов для заявителей, которые имею законные основания подаваться в               

Визовый Центр Москвы 

При посещении Визового центра туристам необходимо при себе 

иметь: письмо-подтверждение, копию первой страницы заграничного паспорта. Туристы 

проходят процедуру снятия отпечатков пальцев, которая занимает около 15 минут. Отпечатки 

пальцев хранятся в базе 5 лет. 

 

1. Общегражданский заграничный паспорт, действительный минимум 90 дней с момента 

окончания поездки; 

 

2. Опросный лист  

3. Две цветные фотографии (3,5х4,5 или 3х4, на светлом фоне, без уголков и овалов, желательно 

матовые; на обратной стороне фото указать номер паспорта туриста.  

4. Справка с места работы на фирменном бланке с оригинальной печатью и указанием адреса 

места работы, рабочего телефона (с указанием кода города), должности и размера заработной 

платы.З/п из расчета 50 евро в день на 1 человека.Если заявители на визу, работающие в одной 

фирме в должности руководителей, являются супругами, справка с места работы должна быть 

подписана дополнительно третьим лицом, имеющим право подписи. 

 

4а) для неработающих - выписка из банка о состоянии счета ( из расчета 50 евро в день на 

человека), ИЛИ спонсорское письмо в произвольной форме от близкого родственника + копия 

документа, подтверждающего родство + справка с места работы (лица подписавшего спонсорское 

письмо) на фирменном бланке с оригинальной печатью и указанием адреса места работы, 

рабочего телефона (с указанием кода города), должности и размера заработной платы (не менее 

35 000 рублей на выезжающего) + копия страницы с фото и пропиской общегражданского 

паспорта спонсора;  

4б) для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения + выписка из банка о состоянии счета 

(не менее 35 000 рублей), ИЛИ спонсорское письмо в произвольной форме от близкого 

родственника + копия документа, подтверждающего родство + справка с места работы (лица 

подписавшего спонсорское письмо) на фирменном бланке с оригинальной печатью и указанием 

адреса места работы, рабочего телефона (с указанием кода города), должности и размера 

заработной платы (не менее 35 000 рублей на выезжающего) + копия страницы с фото и 

пропиской общегражданского паспорта спонсора;  

4в) для предпринимателей без образования юридического лица - копия свидетельства о 

регистрации частного предпринимателя + копия свидетельства о постановке на налоговый учет + 

копия справки о доходах из налоговых органов или копия налоговой декларации за последний 

квартал;  

4г) для студентов - ксерокопия студенческого билета + спонсорское письмо в произвольной 

форме от близкого родственника + копия документа, подтверждающего родство + справка с места 

работы (лица подписавшего спонсорское письмо) на фирменном бланке с оригинальной печатью 

и указанием адреса места работы, рабочего телефона (с указанием кода города), должности и 

размера заработной платы (не менее 35 000 рублей на выезжающего) + копия страницы с фото и 

пропиской общегражданского паспорта спонсора;  

4д) для детей до 18 лет, отправляющихся в поездку с обоими родителями - копия свидетельства 

о рождении + спонсорское письмо в произвольной форме от близкого родственника + копия 

документа, подтверждающего родство + копия справки с места работы (лица подписавшего 



спонсорское письмо) на фирменном бланке с оригинальной печатью и указанием адреса места 

работы, рабочего телефона (с указанием кода города), должности и размера заработной платы 

(не менее 35 000 рублей на выезжающего) + копия страницы с фото и пропиской 

общегражданского паспорта спонсора; 

Если у сопровождающих лиц имеется действующая Шенгенская виза или вид на жительство в 

странах Шенгенского соглашения , необходимо приложить копию первой страницы ЗП, а так же 

действующую визу, к каждому пакету документов.  

4е) для детей до 18 лет, отправляющихся в поездку с одним из родителей - ДОПОЛНИТЕЛЬНО к 

документам, указанным в п 4д - нотариально заверенная копия согласия на выезд ребенка от 

другого родителя (если по одному согласию выезжают двое или более детей, необходимо 

предоставить по одному экземпляру нотариально заверенного согласия на каждого ребенка) + 

копия страницы с фото и пропиской общегражданского паспорта родителя, дающего согласие на 

выезд;  

Если у сопровождающих лиц имеется действующая Шенгенская виза или вид на жительство в 

странах Шенгенского соглашения , необходимо приложить копию первой страницы ЗП, а так же 

действующую визу,к каждому пакету документов.  

4ж) для детей до 18 лет, отправляющихся в поездку без родителей - ДОПОЛНИТЕЛЬНО к 

документам, указанным в п 4д - нотариально заверенная копия согласия на выезд ребенка от 

обоих родителей в сопровождении третьего лица (если по одному согласию выезжают двое или 

более детей, необходимо предоставить по одному экземпляру нотариально заверенного согласия 

на каждого ребенка) + копия страницы с фото и пропиской общегражданского паспорта 

родителей, дающих согласие на выезд;  

Если у сопровождающих лиц имеется действующая Шенгенская виза или вид на жительство в 

странах Шенгенского соглашения , необходимо приложить копию первой страницы ЗП, а так же 

действующую визу,к каждому пакету документов.  

Для подтверждения единоличных родительских прав необходимо предоставить - копию справки 

из ЗАГСа (форма 025), о том, что запись об отце сделана со слов матери, ИЛИ копию решения суда 

о лишении родительских прав, ИЛИ копию свидетельства о смерти родителя, ИЛИ копию книжки 

матери - одиночки, ИЛИ копию решения суда, о том, что местонахождение родителя неизвестно, 

ИЛИ копию свидетельства о рождении ребенка, где в графе "отец" стоит прочерк;  

5. Копия первой страницы общегражданского заграничного паспорта, а также копии всех 

шенгенских виз, имеющихся в нем;  

6. Копия общегражданского внутреннего паспорта - всех страниц с отметками (для лиц старше 14 

лет); Фамилия в загранпаспорте и внутреннем паспорте должна совпадать, в противном случае 

требуется копия свидетельства о перемене фамилии (о браке). 

7. При наличии - копия лицевой страницы аннулированного загранпаспорта, а также всех 

шенгенских виз, имеющихся в нем; 

8. К комплекту документов приложить письмо (свободная форма) с указанием желаемой даты 

и времени прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев. 

 

 


