
                                        ВНИМАНИЕ!!! 
Подача документов в Консульский отдел Посольства КНР в      

Украине с целью оформления визы осуществляется ТОЛЬКО по              

предварительной ОНЛАЙН-ЗАПИСИ! 

Для того, чтобы мы смогли записать Вас на подачу документов, просьба перед 
отправкой полного пакета документов для оформления визы, отправить нам на 

почту marina@feeria.ua: 

1) Анкетные данные - необходимые для заполнения онлайн-анкеты на сайте Посольства. 

Анкетные данные необходимо заполнить в электронном виде в формате Word. 

2) Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 
3) Копия первой страницы заграничного паспорта. 

Просим Вас отправлять необходимый пакет документов для оформления визы в Китай – 
заблаговременно до начала планируемой поездки! 

Список документов для открытия визы 
 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (РАБОТАЮЩИХ): 
1. Заполненная анкета  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПУНКТОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!) 

2. Заграничный паспорт   

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 

3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта (по 2 разворота на листе А4, соблюдая 

последовательность страниц) или копия ID-карты с двух сторон + копия выписки о месте регистрации.  

5. Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 

6. Справка с места работы  

Справка должна быть на фирменном бланке с печатью и подписью, а также указанием зарплаты за 

последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам  
 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
1. Заполненная анкета  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПУНКТОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!) 

2. Заграничный  

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 

3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта (по 2 разворота на листе А4, соблюдая 

последовательность страниц) или копия ID-карты с двух сторон + копия выписки о месте регистрации.  

5. Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 

6. Копию свидетельства о регистрации ЧП  
 

ДЛЯ НЕ РАБОТАЮЩИХ: 
1. Заполненная анкета  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПУНКТОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!) 

2. Заграничный паспорт   

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 

3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта (по 2 разворота на листе А4, соблюдая 

последовательность страниц) или копия ID-карты с двух сторон + копия выписки о месте регистрации.  

5. Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 

6. Справка из банка о состоянии счета  

(остаток на счету должен составлять не менее 2000$) 
 



ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
1. Заполненная анкета  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПУНКТОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!) 
2. Заграничный паспорт или детский проездной документ + копия ВСЕХ страниц  

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 
3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта или детского проездного документа 

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
4. Копия свидетельства о рождении 

5. Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 
6. Справка из учебного заведения 

ВАЖНО! Если ребенок (до 18 лет) едет с одним из родителей, необходимо предоставить оригинал нотариально 
заверенной доверенности на вывоз ребенка от второго родителя. 

 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 
1. Заполненная анкета  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПУНКТОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!) 
2. Заграничный паспорт   

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 
3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

(по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

Если турист не имеет второго действующего заграничного паспорта – необходимо предоставить справку из 

ОВИРа, подтверждающую наличие только одного заграничного паспорта. 

4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта (по 2 разворота на листе А4, соблюдая 

последовательность страниц) или копия ID-карты с двух сторон + копия выписки о месте регистрации.  

5. Фото в цифровом виде в формате JPEG (образец). 
6. Копия пенсионного удостоверения 
7. Выписка из пенсионного фонда о начислении пенсии за последние 6 месяцев или справка из банка 

о состоянии счета (остаток на счету должен составлять не менее 2000$) 
8. Копия медицинской страховки (для туристов, достигших 60 летнего возраста) 

 


