
Список документов на визу С,  Италия 

 

Туристическая виза 
Подать заявление на визу может: 

- лично заявитель; 

Если отпечатки пальцев сдавались ранее: 

1) за близких родственников.  

2) по нотариальной доверенности  

 

Туристическая виза позволяет пребывать на территории стран-участниц Шенгенского соглашения максимум 90 

дней в каждом полугодии. 

Подтверждение проживания 

Приглашение гражданина Италии или иностранного гражданина, легально проживающего на территории 

Италии, копия паспорта (страница с личными данными и личной подписью) или копия действующего вида на 

жительство. Обращаем Ваше внимание: приглашение должно быть установленного образца. На каждого 

заявителя заполняется отдельный бланк. 

В приглашении должны быть указаны сроки и адрес пребывания приглашенного на территории Италии, оно 

должно быть подписано приглашающим лицом. Второй лист приглашения заполняется полностью (в каждом 

пункте ставится соответствующая отметка). 

ИЛИ 

Бронь отеля с указанием адреса и телефона гостиницы, срока пребывания, именем и фамилией каждого 

заявителя. Если планируется проживание в нескольких отелях, то необходимо предоставить бронь от каждого 

отеля на весь период запрашиваемой визы. 

При электронном он-лайн бронировании просьба обратить внимание на наличие имени и фамилии всех гостей. 

ИЛИ 

При покупке тура в туристическом агентстве: При покупке тура или бронировании отеля в туристическом 

агентстве, в качестве подтверждения проживания необходимо предоставить приглашение непосредственно на 

бланке принимающего отеля, либо приглашение и ваучер на бланке итальянского туроператора, с которым 

сотрудничает российское агентство. 

В обоих случаях обязательно наличие следующей информации: 

- имя и фамилия заявителя; 

- период пребывания; 

- название, адрес и контакты принимающей стороны. 

ИЛИ 

При наличии собственности в Италии или в случае аренды недвижимости: 

• оригинал и копия договора купли-продажи/ договора аренды, оформленные на гражданина, 

запрашивающего визу; 

• если виза требуется гостям собственника (арендатора), необходимо предоставить копию договора купли-

продажи (аренды), приглашение с подтверждением предоставления жилья конкретному лицу на 

определенный период , копию страницы загранпаспорта с личными данными и копию визы приглашающего 

лица, если это лицо не является гражданином Италии. 

Билет или бронь билета туда и обратно 

Принимаются билеты на самолет (поезд, автобус) – оригиналы + ксерокопия, либо подтверждение об их 

бронировании.  

Если планируется поездка на собственном транспорте, необходимо предоставить: 

• свидетельство о регистрации транспортного средства + ксерокопия; 

• международный страховой полис (carta verde) + ксерокопия; 

• водительские права + ксерокопия; 

• контракт на аренду транспортного средства, если планируется поездка на арендованном транспорте; 

 



если планируется поездка на автомобиле не находящимся в собственности заявителя, необходимо 

предоставить нотариально заверенную доверенность от собственника (оригинал+копия). Если автомобиль 

находится в собственности компании — доверенность на управление на бланке организации (оригинал+копия). 

если у водителя, с которым планируется поездка, имеется действующая шенгенская виза, для подачи 

документов заявителю необходимо предоставить: 

• бронь отеля/ей с указанием фамилии и имени водителя, копию страницы его загранпаспорта с фотографией 

и личными данными; 

• копию действующей визы и оригинал загранпаспорта водителя (если виза выдана Генеральным 

Консульством Италии, достаточно предоставить копию страницы загранпаспорта с личными данными и 

фотографией и копию действующей визы). 

Если Вы планируете посетить несколько стран Шенгенского соглашения, Вам следует предоставить маршрут 

Вашего следования. 

Медицинская страховка для стран Шенгена 

Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя 

Анкета 

Фотография 1 шт. 

Подтверждение занятости 

Справка с места работы 

Требуется оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием телефона и адреса 

организации, должности, стажа и ежемесячного оклада заявителя. В справке обязательно указывается дата 

выдачи. Для оформления пакета документов на получение визы справка действительна в течение месяца, 

начиная с даты подписания на дату подачи документов. Справка подписывается руководителем организации и 

заверяется печатью. В случае, если справка с места работы подписана самим заявителем, необходимо 

предоставить подтверждение соответствующих полномочий: копию приказа о назначении на должность 

генерального директора и приказа о назначении на должность исполняющего обязанности главного 

бухгалтера. Индивидуальные предприниматели предоставляют копию свидетельства о внесении в ЕГРИП 

(Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестре Индивидуальных предпринимателей 

после 01.01.17г., предоставляют лист записи в ЕГРИП). Фрилансеры предоставляют копии договоров на 

оказание услуг и банковские выписки, подтверждающие оплату оказанных услуг. В случае, если работодателем 

является индивидуальный предприниматель, к справке с работы прикладывается ксерокопия свидетельства о 

внесении в ЕГРИП (сотрудники, работающие у Индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 

реестре Индивидуальных предпринимателей после 01.01.17г., предоставляют лист записи в  ЕГРИП). 

Пенсионеры предоставляют пенсионное удостоверение (оригинал + ксерокопия) или справку из Пенсионного 

Фонда о назначении пенсии (оригинал + ксерокопия). 

Студенты предоставляют копию студенческого билета и справку с места учебы с печатью и подписью декана 

факультета. Для оформления пакета документов на получение визы справка действительна в течение месяца, 

начиная с даты подписания на дату подачи документов. 

Школьники предоставляют справку с места учебы. Для оформления пакета документов на получение визы 

справка действительна в течение месяца, начиная с даты подписания на дату подачи документов. 

Финансовая гарантия 

Сумма денежных средств, необходимых для въезда на территорию Италии, рассчитывается на основе 

параметров, утвержденных Министерством Внутренних Дел Италии (см. таблицу). Также эта сумма должна 

включать в себя стоимость перелета и проживания, если они не были оплачены. 

В качестве финансовой гарантии принимается один из следующих документов: 

• оригинал выписки о состоянии счета заявителя, заверенный печатью банка и подписью лица, оформившего 

документ. Выписка со счета действительна не более 1 месяца; 

• оригинал и ксерокопия сберкнижки; 

• ксерокопия лицевой стороны карты (внимание: на карте обязательно наличие имени и фамилии владельца) 

+ чек из банкомата (внимание: чек из банкомата действителен в течение 3 дней на дату подачи документов); 

• банковская гарантия fidejussione bancaria (ксерокопия) от приглашающей стороны (частного лица). На счету 

приглашающего в банке блокируется определенная сумма на имя заявителя. Как правило, такой документ 

оформляют крупные банки с мировым именем. Аналогичный документ оформляют также страховые компании, 

и тогда он называется polizza fidejussoria. 



 

Примечание. Спонсорство возможно только для ближайших родственников, участвующих в поездке при 

подтверждении родства: на детей — свидетельство о рождении (оригинал + копия), на супруга/супругу — 

свидетельство о браке (оригинал + копия). При смене фамилии/ий для подтверждения родственных связей, 

необходимо предоставить документы, подтверждающие каждую смену фамилии/ий (например: 

свидетельство о браке или о перемене имени). Также необходимо представить документы, подтверждающие 

совместную поездку: совместные билеты/бронь билетов, проживание, а также финансовую гарантию 

спонсора. При наличии действующей визы у спонсора, необходимо предоставить ее копию, копию страницы 

загранпаспорта с фотографией и личными данными, и оригинал паспорта спонсора (в случае если шенгенская 

виза выдана Консульством Италии, достаточно предоставить копию действующей визы и копию страницы 

загранпаспорта с личными данными и фотографией).  

Финансовые гарантии могут быть предоставлены в рублях, долларах и фунтах стерлингов в соотношении к евро. 

В случае, если валюта в справке не является одной из вышеперечисленных, необходимо, чтобы банк отобразил 

курс конвертации валюты в справке в момент ее выдачи. 

Наличие финансовых средств, необходимых для пребывания в Италии по краткосрочным визам (по дням, в 

евро, за каждого заявителя). 

Длительность поездки          На одного (в Евро)                     На каждого из двух и более лиц (в Евро) 

1-5 дней: фиксированная сумма 269,60                                                        212,81 

6-10 дней: в день на одного                  44,93                                                  26,33 

11-20 дней: фиксированная сумма         51,64                                                          25,82 

+ в день на одного                                 36,67     22,21 

более 20 дней: фиксированная сумма 206,58                                                        118,79 

+ в день на одного                                  27,89                                             17,04 

 

В качестве финансовой гарантии не подходят следующие документы: справка формы 2НДФЛ, справка об 

обмене валюты, наличные деньги, а также электронные выписки, не заверенные печатью банка и подписью 

лица, оформившего документ. Исключением являются выписки из банка «Тинькофф», «Альфа-Банк»,  

а также электронные выписки из банков, филиалов которых нет в России. 

Загранпаспорт 

Паспорт гражданина РФ (оригинал + копия первой страницы и страницы с регистрацией) 

 

Деловая виза 

 
Дополнительные документы для деловой визы: 

Приглашение 

Приглашение установленного образца (бланк приглашения) от итальянской фирмы или итальянского филиала 

международной корпорации. В приглашении обязательно указываются номер регистрации в Торговой Палате 

и следующие данные: 

• ФИО всех приглашенных лиц, должность и место работы 

• период запрашиваемой визы 

• планируемая деятельность приглашенных в Италии (напр.: посещение фабрик, неоплачиваемые стажировки 

в фирмах, заказ материалов и т.п.) с указанием мест посещения 

• учреждение или физическое лицо в Италии, которое берет на себя все расходы по проживанию 

приглашенного лица, его питанию и медицинскому страхованию. 

Приглашение должно быть оформлено на фирменном бланке компании, заверено печатью и подписью 

ответственного лица итальянской организации с расшифровкой подписи. В приглашении должно быть указано: 

«Приглашающая фирма несет уголовную ответственность на весь срок пребывания иностранного гражданина, 

если он нарушит законодательство об эмиграции» (DL 286, DEL 25.7.1998, ART, 12). Если заявителя 

сопровождают родственники, в приглашении указываются их личные данные и цель поездки 

«сопровождение». 

Достаточно предоставить отсканированную или факсимильную копию. 

 



Копия паспорта представителя итальянской организации, подписавшего приглашение (страницы с личными 

данными и личной подписью) 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (копия) 

Свидетельство о внесении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц компании, сотрудником 

которой является заявитель. Для компаний, зарегистрированных после 01.01.2017г., вместо Свидетельства о 

внесении в ЕГРЮЛ предоставляется копия листа записи в ЕГРЮЛ. 

Документы, подтверждающие коммерческие отношения с принимающей стороной: копия договора с 

приглашающей компанией; копии счетов-фактуры, накладных относящихся к последним закупкам и т.д. 

 

Виза по семейному мотиву 
Дополнительные документы 

Приглашение 

Если приглашающее лицо является совершеннолетним гражданином страны, входящей в Европейский Союз и 

постоянно проживает на территории Италии, то заявителю необходимо предоставить приглашение с 

указанием цели пребывания — «Motivi familiari» 

Копия удостоверения личности (гражданина ЕС) или копия вида на жительство (permesso di soggiorno) 

приглашающего лица 

Документы, подтверждающие родство 

Свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени и т.д. (копия и оригинал). 

Все документы, полученные не в странах ЕС, должны быть заверены штампом апостиль. 

 

Спортивная виза 
Дополнительные документы 

Приглашение Итальянского национального олимпийского комитета (CONI) или итальянской Спортивной 

Федерации или юридического лица организатора, удостоверяющего участие заявителя в мероприятии и 

просящего о выдаче соответствующей визы 

 

Медицинская виза 
Дополнительные документы 

Приглашение от государственной или частной клиники с описанием типа лечения, указанием сроков и 

стоимостью лечения 

Для частных клиник необходимо предоставить копию лицензии или аккредитации от Национальной Службы 

Здравоохранения 

Подтверждение 30% оплаты лечения от клиники или административный акт от Министерства 

Здравоохранения в рамках гуманитарных программ 

Медицинская документация, подтверждающая диагноз: копия медицинской карты, эпикриз (выписка из 

истории болезни), заверенные медицинским учреждением в стране проживания 

 

Деловая виза (для моделей) 
Дополнительные документы 

Приглашение от итальянской компании (модельного агентства) с указанием имени и фамилии приглашенного 

лица, периода запрашиваемой визы, планируемой деятельности, адреса проживания. 

Копия паспорта представителя итальянской организации, подписавшего приглашение (страницы с личными 

данными и личной подписью) 

Выписка из Торговой Палаты (visura camerale) приглашающей фирмы со сроком действия не больше 6-ти 

месяцев (копия) 

Подтверждающие документы от организаций ASSEM или FSA (Ассоциации службы моды), если приглашающая 

компания является членом одной из них 

Финансовая гарантия (личная или от приглашающей компании - fidejussione bancaria или polizza fidejussoria) 

Портфолио (не менее 4 фотографий — копии) 


