
 

Подача по рукописной доверенности за близкого родственника 

К близким родственникам относятся: супруги, дети старше 18 лет и родители. Обратите внимание, 
что подача документов за бабушек/дедушек и внуков возможна только по нотариальной 
доверенности. 
 
Документы, которые нужно предъявить: 

• Российский паспорт подающего (оригинал и копия страниц с паспортными данными и 
регистрацией). 

• Российский паспорт заявителя (копия страниц с паспортными данными, с регистрацией, с 
информацией о гражданском состоянии, с информацией о ранее выданных паспортах). 

• Рукописную доверенность от заявителя на право подачи документов (оригинал). В случае если 
родитель доверяет подать документы за себя и детей, доверенность может быть оформлена одна на 
всех. Оригинал доверенности прикладывается к досье, копия со штампом визового центра остается 
у доверенного лица и предъявляется при получении паспорта. 

• Документы, подтверждающие родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
рождении или иной документ, подтверждающий смену имени) - оригинал + копия. 

• Полный комплект документов, для получения визы. 

 

 

Подача по доверенности от организации 

Данная схема применима только для следующих целей поездки: 
- бизнес 
- культура  
- спорт 
- официальный визит 
- туризм (только для школьных групп)  

Документы, которые нужно предъявить: 
 
• Российский паспорт подающего (оригинал и копия страниц с паспортными данными и 
регистрацией). 

• Российский паспорт заявителя (копия страниц с паспортными данными, с регистрацией, с 
информацией о гражданском состоянии, с информацией о ранее выданных паспортах). 

• Генеральную доверенность на право подачи документов от организации/ компании (оригинал). 
Доверенность может быть оформлена на несколько человек. В этом случае достаточно приложить 
к одному досье только один оригинал доверенности. Если доверенность оформлена только на 
подачу документов, оригинал доверенности прикладывается к досье, а на подачу должна быть 
оформлена отдельная доверенность. Если доверенность оформлена и на подачу документов и на 
получение, к досье прикладывается копия доверенности со штампом визового центра, а оригинал 
остается у доверенного лица и предъявляется при получении паспорта. 

• Полный комплект документов, для получения визы. 

 

 



Подача третьим лицом по нотариальной доверенности 

 

Документы, которые нужно предъявить: 

 

• Российский паспорт подающего (оригинал и копия страниц с паспортными данными и 

регистрацией). 

• Российский паспорт заявителя (копия страниц с паспортными данными, с регистрацией, с 

информацией о гражданском состоянии, с информацией о ранее выданных паспортах). 

• Нотариальную доверенность на право подачи документов доверенным лицом (оригинал). На 

несовершеннолетних детей доверенность оформляет один из родителей. Оригинал доверенности 

прикладывается к досье, копия со штампом ВЦ остается у доверенного лица и предъявляется при 

получении паспорта. Исключение делается только в случае предъявления генеральной 

доверенности или доверенности на подачу документов с длительным сроком действия: в этом 

случае в досье прикладывается копия доверенности со штампом визового центра, а оригинал 

остается у доверенного лица. 

• Полный комплект документов, для получения визы.  

 

 


