
 

 

 
  
 

Документы, необходимые для получения  
визы  КАНАДА : 

 
 
1. Заграничный паспорт гражданина Украины действительный 6 месяцев с 

предполагаемой даты выезда с территории Канады  
 
2. Для иностранных граждан:  
Заграничный паспорт с отметкой о принятии на учет в Украине консульством 
той страны, гражданином которой  является + вид на жительство в Украине 
(если есть). 
 
2.  3 НОВЫЕ (не использованные ранее) цветные фотографии 3,5 х 4,5  
 
3. Справка с места работы о занимаемой должности и доходах (на русском 

или английском языках). 
 
 Данные, указанные в справке, проверяются посольством ! 
 
Для частных предпринимателей: 
- свидетельство (выписка) о регистрации ЧП, нотариально заверенное; 
- копия свидетельства плательщика единого налога или свидетельства 
плательщика НДС; 
- справка из налоговой о доходах за последние 6 мес. Декларации не подходят. 
 
4. Справка из банка об остатке денежных средств на счету (можно гривневый) 
 
5. Выписка из банка (движение денежных средств за последние 6 месяцев). 
 
6. Документы, которые являются свидетельством вашей платeжеспособности 
(копии кредитных карт, документы на недвижимость, машину и т.д.) 
 
7. Ксерокопия свидетельства о браке (разводе или смерти). 
 
8. Ксерокопия свидетельства о рождении детей  
 
9. Ксерокопия старого заграничного паспорта (если есть). 
 
10. Ксерокопия гражданского паспорта (все страницы!). 
 
11. Ксерокопия идентификационного кода. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
12. Справка из школы на каждого ребенка согласно образца, если дети 
следуют с Вами. 
 
13. Полис медицинского страхования выписывается нашим агентством (если 
у Вас имеется свой собственный полис, то его необходимо предоставить для 
дальнейшей подачи Ваших документов в посольство). 
 
Если ребенок (до 18 лет) следует с одним из родителей или с 
сопровождающим лицом дополнительно необходимо:  
 
- нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка в Канаду 
(разрешение остается в посольстве).  
- если ребенок следует с отцом - разрешение от матери; 
- если ребенок следует с матерью - разрешение отца; 
- если ребенок следует без родителей с сопровождающим лицом - разрешение 
от отца и матери;- спонсорское письмо и копия копии страниц с отметками 
внутреннего паспорта спонсора и справка с работы (пункт 3,4) и банка 
спонсора (пункт 5,6). 
 
Для студентов и школьников - справка с места учёбы, также письмо, в 
котором указывается, что школа не возражает против отсутствия ребенка на 
занятиях в период поездки, студентам – копия студенческого.  
 
16. Копия авиабилетов или бронь перелета (если есть). 
 
17. Бронь гостиницы или программа тура (если есть). 
 
 


