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Список документов для получения  
шенгенской визы 

Основные документы:  
• Заграничный паспорт  

• Внутренний паспорт  

• 2 фото 3,5х4,5 на светлом фоне матовые цветные без кругов и овалов 
(изображение головы занимает 70-80% от всей фотографии). Фото можно 
сделать на месте 

• Справка с места работы (на фирменном бланке с указанием названия, 
адреса, номера телефона организации, должности, оклада и стажа работы, с 
печатью и подписью, в оригинале)  

• Справка из банка об остатке денежных средств на счете (рекомендуем 
показывать не менее 80 000 рублей)  
 

Для несовершеннолетних: 
• Заграничный паспорт  

• Внутренний паспорт (если имеется)  

•  Свидетельство о рождении 

• Справка с места учебы  

• 2 фото 3,5х4,5 на светлом фоне матовые цветные без кругов и овалов 
(изображение головы занимает 70-80% от всей фотографии). Фото можно 
сделать на месте.  

• Копии паспортов родителей (1-ая страница + прописка) 

• Справка с места работы спонсора (на фирменном бланке с указанием 
названия, адреса, номера телефона организации, должности, оклада и 
стажа работы, с печатью и подписью, в оригинале) 

 • Справка из банка спонсора об остатке денежных средств на счете 
(рекомендуем показать не менее 80 000 рублей) 

 • Нотариальное согласие на выезд ребёнка (если путешествует с одним из 
родителей или сопровождающим лицом) + копия заграничного паспорта 
сопроводительного лица (1-ая стр. + страница с действующей шенгенской 
визой)  



 

Для неработающих граждан:  
• Заграничный паспорт  

• Внутренний паспорт (если есть)  

• 2 фото 3,5х4,5 на светлом фоне матовые цветные без кругов и овалов 
(изображение головы занимает 70-80% от всей фотографии). Фото 
можно сделать на месте.  

• Справка с места работы спонсора (на фирменном бланке с указанием 
названия, адреса, номера телефона организации, должности, оклада и 
стажа работы, с печатью и подписью, в оригинале)  

• Справка из банка спонсора об остатке денежных средств на счете 
(рекомендуем показывать не менее 80 000 рублей) 

 • Документ, подтверждающий родство со спонсором (свидетельство о 
рождении; свидетельство о заключении брака)  

 

Для пенсионеров: 
 • Заграничный паспорт  

• Внутренний паспорт (если есть)  

• 2 фото 3,5х4,5 на светлом фоне матовые цветные без кругов и овалов 
(изображение головы занимает 70-80% от всей фотографии). Фото 
можно сделать на месте.  

• Копия пенсионного удостоверения 

 • Справка из банка об остатке денежных средств на счете (рекомендуем 
показывать не менее 80 000 рублей)  

 

ВАЖНО: срок давности справок не должен превышать 1 месяц 
(по Литве, Германии - выписка из банка не более 5-7 дней)  

 

Есть вопросы? Пишите на Whatsapp: 

 

                                     8-924-400-15-00 

 


