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Чек-лист: Китай, туризм для иностранцев 
Тип визы: L 
 

Требования к документам: 
Оригиналы – с оригинальными печатями 
Копии – простые, можно черно-белые  

 Заграничный паспорт 
Содержащий  2 пустые  страниц, со сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи в 
консульский отдел, при оформлении годовой мультивизы на 30 дней - не менее 13 месяцев, на 
60 и 90 дней - не менее 15 месяцев  

 Анкета (Мы заполним на основании опросника) 
 Визовая история 

Оригинал предыдущего заграничного паспорта, при наличии в нем ранее выданных китайских виз 

 Фото, 2шт. 
Размер 3.5х4.5,цветные, на белом фоне, на матовой бумаге, не старше 6 месяцев 

 Полис медицинского страхования 
Копия и оригинал, действителен весь период пребывания 

 Бронь авиабилетов (мы бронируем) 

 Бронь гостиницы 

 Копия регистрации в РФ (минимум 3 месяца) 

 Копия миграционной карты 

 Справка с места работы в РФ 

 Оригинал и копия патента на работу (кроме граждан Белоруссии) 

 Копия российской визы 

 Для детей до 18 лет дополнительно  
 
Копия свидетельства о рождении 
 

Копия разрешения  на выезд ребенка, в случае, если ребенок выезжает без родителей  или в 
сопровождении третьего лица. Если ребенок выезжает с одним из родителей, согласие на выезд 
от не выезжающего родителя не нужно 
  

Копии общегражданских паспортов обоих родителей, первая страница с основными данными и 
страница с регистрацией 
  

Если ребенок совершает поездку самостоятельно или в сопровождении, то от одного из 
родителей, должно быть предоставлено спонсорское письмо, оригинал справки из банка  
спонсора, а также  копия РФ паспорта спонсора, первой страницы 
  

Школьники и студенты - должны предоставить справку с места учебы, копию студенческого 
билета, а также должно быть предоставлено спонсорское письмо, оригинал справки из банка 
спонсора, а также копия РФ паспорта спонсора, первой страницы. (спонсорами могут выступить 
близкие родственники) 
 
 

В случае если несовершеннолетний заявитель  вписан в паспорт родителя, он вписывается в визу 
родителя, при этом сумма Консульского сбора для ребенка взимается в полном размере 

   
Гражданам РФ, в паспорте которых указано место рождения: Узбекистан, Казахстан,     
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Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Афганистан, Пакистан, Сирия -
 необходимо предоставить дополнительные документы: 
 
Справка с места работы, с указанием должности и заработной платы. Для пенсионов – копия 
пенсионного. Для ИП – копии ИНН и ОГРН 
 
Выписка с лицевого счета или банковской карты, либо спонсорское письмо (спонсором могут 
выступать ближайшие родственники) и документы от спонсора 
 
Копия свидетельства о рождении, на русском языке или с переводом на русский язык 
 
Справка о несудимости 
 

 
 
Примечания 

 
 
 Документы подаются в оригиналах. 

 
 Возможно оформление однократной и двукратной туристической визы. 

 
 Срок рассмотрения 6 рабочих дней. 

 
 Консульство КНР не принимает на оформление виз документы от граждан Азербайджана, 

Афганистана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Сирия. 
Граждане указанных стран должны оформлять визу КНР в своей стране. 

 
 Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные документы, 

увеличить сроки рассмотрения, пригласить заявителя для собеседования. 
 

 Факторы выдачи визы в Китай: полный комплект документов, соответствующих 
действительности, финансовая состоятельность, цель визита соответствует 
действительности, отсутствие судимости и визовых нарушений. 

 
 


