
 

Перечень документов для оформления въездной визы в Италию 

 Анкета туриста 
Распечатываются в 2-х экземплярах. Каждый турист должен лично подписать анкету в ячейках п.37 и 
внизу страницы в разделе «підпис».  
Подпись в двух местах! Подпись туриста в анкете должна совпадать с подписью в паспорте.  Анкету для 

несовершеннолетнего (до18) ребёнка подписывает родитель. 

 Загранпаспорт. 
Паспорт должен быть действительным на срок не менее 90 дней (3 месяца) с момента окончания поездки; 
в паспорте должно быть не менее 2-х чистых страниц для проставления в него визы. 
информация о детях, вписанных в паспорт, должна быть заверена печатью ОВИРа. 
Если есть отъезженный или второй действующий паспорт - подается оригинал и копия всех 
заполненных страниц.  

 Копии всех заполненных страниц заграничного паспорта. 
   из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А4, по 2 разворота на каждую 

страницу. 

 Копии всех страниц общегражданского паспорта гр. Украины (с 1 по 16 стр.). 

из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А4, по 2 разворота на каждую 
страницу. 
Если у туриста несколько паспортов, также нужно предоставить их копии. 

 Фотографии. 
2 цветных фотографии размером: 3.5 на 4.5 

Фотографии должны быть сделаны на белом фоне. 
Срок с момента изготовления фотографии не должен превышать 6 месяцев. 
Голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения. 
Изображение должно быть четким и ясным. Фотография должна быть стандартного образца без углов и 
овалов!   

 Копия свидетельства о браке (о разводе, о смерти) 

 

 Справка с места работы   
на фирменном бланке предприятия с реквизитами и телефоном, с указанием должности, оклада и 
информации о сохранении за сотрудником на период отпуска зарплаты и рабочего места (подпись 
руководителя, главного бухгалтера, оригинальная печать). Если сотрудник работает недавно (меньше 3 
месяцев),  то необходимо дополнительно взять справку по предыдущему месту работы. 

 Справка о доходах  
за последние 6 месяцев предоставляется бухгалтерией организации по месту работы туриста 

 Информация о дополнительных источниках дохода (желательно). 

- копии документов, подтверждающие наличие недвижимости  
- копии документов, подтверждающие наличие автотранспорта  
- копии документов, подтверждающие прибыль от аренды  
- копии документов, подтверждающие наличие в собственности пакета акций и Т.Д.  

 Финансовые гарантии (один из вариантов) 
Дорожные чеки (Travelers Cheque) представляються в оригинале + копии квитанций об их покупке 
с печатями банка и с указанием фамилии и инициалов туриста  
Или - Оригинал справки из банка о наличии текущего карточного счёта (в справке из банка, кроме 
номера счета, обязательно должен быть УКАЗАН НОМЕР КАРТОЧКИ) с указанием остатка на счету. Срок 
действия справки – месяц. 
Копия кредитной карты, с двух сторон. Срок действия карты должен покрывать период поездок. 
Депозитный счет не подходит! Текущие, кредитные, корпоративные не прижимаються. (остаток 
рассчитывается - 70 евро в день на человека) + копия именной карточки действительной для 
расчетов за рубежом 

 

Для туристов, которые не работают  
(дети, жена, муж) 

Спонсорство  

 Спонсорское заявление. Образец спонсорского письма смотрите дополнительно. Заявление по 

образцу  оформляется у нотариуса. 

 Документы, подтверждающие родственные связи туриста со спонсором (оригинал или  

нотариально заверенная копия). 

 Справка с места работы спонсора  

 Справка о доходах спонсора 

 Финансовые гарантии  

 Информация о дополнительных источниках дохода супруга/и (желательно) 

 

 

 



 

 

 

Для детей, вписанных в паспорт родителей 

( дополнительно к общему списку) 

 

 Загранпаспорт. 
Ксерокопии страниц с отметками паспорта родителя в который вписан ребенок,  необходимо предоставлять 
из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А4, по 2 разворота на каждую 
страницу. 
Вписанные дети обязательно должны иметь фото в паспорте родителя, заверенное печатью ОВИРа. 

 Анкета туриста 
Распечатываются в 2-х экземплярах. Подписать анкету в ячейках п.37 и внизу страницы в разделе 
«signature». Подпись в двух местах! 

 Фотографии 
2 цветных фотографии размером: 3.5 на 4.5 Фотографии должны быть на белом фоне. Срок с момента 
изготовления фотографии не должен превышать 6 месяцев. Голова на фотографии должна занимать 70-
80% всего изображения. Изображение должно быть четким и ясным. Фотография должна быть стандартного 
образца без углов и овалов!   

 Свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия).  Если фамилии 

родителей, указанные в свидетельстве отличаются от настоящих, необходимо предоставить документы, 

удостоверяющие изменение фамилии (оригиналы или  нотариально заверенные  копии свидетельств). 

 Справка с места учебы.  
с указанием  адреса, телефона учебного заведения. В справке должна быть фраза о том, что учебное 
заведение не против поездки во время учёбы. 

 Копии всех страниц паспортов  второго родителя (на листе формата А4 с одной стороны)  
из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А 4, по 2 разворота на каждую страницу. 

 Копия свидетельства о браке родителей (на листе формата А4) 

 

 Нотариально заверенное заявление о спонсорстве с финансовыми гарантиями спонсора см. 

раздел «спонсорство» 

 Нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу от второго родителя 

 

 

 

Для детей, с детскими проездными документами: 

( дополнительно к общему списку) 

 

 Анкета туриста 
Распечатываются  в 2-х экземплярах. Один из родителей подписывает анкету в ячейках п.37 и внизу 
страницы в разделе «підпис». Подпись в двух местах! 

 Фотографии.  
2 шт (цветные размером: 3.5 на 4.5 на белом фоне). Срок с момента изготовления фотографии не должен 
превышать 6 месяцев. Голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения. Изображение 
должно быть четким и ясным. Фотография должна быть стандартного образца без углов и овалов!   

 Детский проездной документ Срок действия не менее 3-х месяцев с момента окончания поездки. 

Паспорт должен иметь 2 чистые страницы для оформления визы (в том числе, по 2 чистые страницы на 
каждого вписанного ребенка). 
Если у туриста есть два действующих заграничных паспорта, то необходимо предоставить в посольство оба. 

 Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия).  Если фамилии родителей, указанные в 

свидетельстве отличаются от настоящих, необходимо предоставить документы, удостоверяющие 
изменение фамилии (оригиналы или  нотариально заверенные  копии свидетельств). 

Для детей 16 лет и старше нужно предоставить дополнительно копию украинского паспорта. 
 Справка с места учебы ребенка.  

с указанием  адреса, телефона учебного заведения. В справе должна быть фраза о том, что учебное 
заведение не против поездки во время учёбы. На период каникул от предоставлении справок консульство 
не освобождает. 

 Копии всех страниц паспортов родителей (на листе формата А4 с одной стороны)  

из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А4, по 2 разворота на каждую страницу. 

 Копия свидетельства о браке родителей (на листе формата А4) 

 

 Нотариально заверенное заявление о спонсорстве с финансовыми гарантиями спонсора 

см. раздел «спонсорство» 

 Нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу от обоих родителей 

 

 


