ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ ВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА – СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ
Необходимо сдать ксерокопии всех требуемых документов. НЕ сдавайте оригиналы, если
четко не указано обратное.
Любой документ, составленный не на английском или не на французском языке, должен
сопровождаться заверенным переводом. Перевод на английский/французский язык должен
быть выполнен профессиональным переводчиком и заверен агентством, предоставляющим
переводческие услуги ( например, бюро переводов, студенческим/туристическим агентством
и пр.), либо выполнен на бланке такого агентства. Нотариальное заверение перевода не
требуется. Перевод не может быть выполнен заявителем или членом его семьи.
Непредоставление всей необходимой документации может привести к отказу в выдаче визы
по Вашему заявлению или к задержке его рассмотрения.
Причиной незамедлительного отказа в визе могут быть ложные заявления или поддельные
документы.
НЕ следует оплачивать авиабилеты и пр. до получения визы.

Вам необходимо предоставить:
Оригинал заграничного паспорта на каждого заявителя, включая детей.
Cсрок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев. Cрок действия визы
временного резидента, разрешения на учебу или разрешения на работу не может
превышать срок действия паспорта.
Если Вы не проживаете в стране своего гражданства: предоставьте действующее
разрешение на пребывание в стране подачи заявления.
Хорошего качества ксерокопии (минимум 300 dpi) вашего действующего и
предыдущих паспортов за последние 5 лет, включая:

Все страницы с визами

Все страницы со штампами

Все страницы с личными данными (имя, дата рождения, номер паспорта), а
также с фотографией.

Background information (Биографические данные): Если вы ответили "да" на какойлибо вопрос анкеты в разделе "Background information", заполните анкету Schedule 1
(Application for Temporary Resident Visa - IMM 5257B Schedule 1)
Family Information Form IMM 5707 (Анкета «Информация о семье»),, полностью
заполненная, подписанная и датированная. Вы должны ответить на каждый вопрос.
Если какой-то вопрос не имеет к вам отношения, напишите N/A (not applicable).
CAN+ Если вы ездили в Канаду в течение последних 10 лет или если у вас в
данный момент имеется действующая неиммиграционная виза в США и вы
можете подтвердить эти сведения (штампы о въезде, виза в паспорте), то вам не надо
предоставлять подтверждение наличия финансовых средств для поездки.
Все остальные заявители должны предоставить подтверждение наличия
финансовых средств на покрытие расходов во время поездки в Канаду:



Ксерокопии банковских справок с выпиской за последние три месяца.
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Другие документы, подтверждающие доход (письма с работы, справки о
начислении зарплаты или пенсии, регистрация бизнеса, депозиты/паи и
др.).
Если вы сами не оплачиваете свою поездку:






Гарантийное письмо, подписанное человеком, оплачивающим вашу поездку, а
также ксерокопию его паспорта или другое удостоверение личности с
фотографией, справку из банка с выпиской за последние три месяца, чтобы

подтвердить наличие средств.
Опишите, кем приходится вам этот человек.
Документы должны быть выданы не раньше чем за три месяца до подачи
заявления на визу.

Несовершеннолетние дети:
Дети до 18 лет, выезжающие в Канаду без одного или без обоих родителей:





Нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей или того
родителя, который не сопровождает ребенка в поездке, в зависимости от
ситуации. В случае матери/отца-одиночки предоставьте документы, касающиеся
второго родителя: свидетельство о смерти, решение суда о лишении
родительских прав и т.д.
Паспорта родителей, подписавших согласие.
Свидетельство о рождении ребенка.

Если Вы планируете посетить друга или родственника:
Письменное приглашение. См. информацию о содержании письменного приглашения
на сайте Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) на английском или
французском языке.
Если Вы работаете:
Письмо с работы на официальном бланке о предоставлении Вам отпуска, включая:




Ваши ФИО, должность, стаж на данной работе и текущую зарплату.
ФИО/наименование Вашего работодателя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и номер факса.
Если Вы являетесь лицом, не работающим по найму, предоставьте
подтверждение своего бизнеса (регистрация бизнеса, лицензия налоговая
декларация о доходах, заверенная налоговой инспекцией, и финансовые
документы и т.д.)

Если Вам 16 или более лет и Вы учитесь:
Подтверждение текущей учебы - актуальное письмо из образовательного
учреждения, в котором Вы учитесь.

Если Вы планируете деловую поездку:
Письменное приглашение от бизнес партнера или компании, которую Вы собираетесь
посетить с объяснением цели Вашего визита и с указанием того, кто берет на себя расходы,
связанные с Вашей поездкой.

6

Письмо с работы на официальном бланке о цели поездки, включая:
 Ваши ФИО, должность, стаж на данной работе и текущую зарплату.
 ФИО /наименование Вашего работодателя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и номер факса.
 Если Вы не работаете по найму, предоставьте подтверждение своего бизнеса
(регистрация бизнеса, налоговая декларация о доходах, заверенная налоговой
инспекцией, финансовые документы и т.д.)
 Информацию о том, кто оплачивает Вашу поездку

Только для граждан России и Казахстана, направляющихся в командировку:
подтверждение наличия финансовых средств не требуется.

Если Вы планируете туристическую поездку:
Подробное описание вашего маршрута
Подтверждение бронирования (проживание, транспорт и т.д.)
НЕ следует оплачивать авиабилеты и пр. до получения визы.
Если Вы работаете:
Письмо с работы на официальном бланке о предоставлении Вам отпуска, включая:
 Ваши ФИО, должность, стаж на данной работе и текущую зарплату.
 ФИО /наименование Вашего работодателя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и номер факса.
 Если Вы не работаете по найму, предоставьте подтверждение своего бизнеса
(регистрация бизнеса, налоговая декларация о доходах, заверенная налоговой
инспекцией, финансовые документы и т.д.)
Если Вам 16 или более лет и Вы учитесь:
Подтверждение текущей учебы – актуальное письмо из образовательного
учреждения, в котором Вы учитесь.

Если Вы планируете учиться менее 6 месяцев:
Письмо о зачислении в образовательное учреждение/ летний лагерь в Канаде с
указанием следуюещей информации:
 Стоимость обучения
 Размер остальных расходов, связанных с пребыванием в Канаде
 Информация об оплате: по крайней мере 50% общих расходов должно быть
оплачено до подачи заявления на визу
Если Вы работаете:
Письмо с работы на официальном бланке о предоставлении Вам отпуска, включая:
 Ваши ФИО, должность, стаж на данной работе и текущую зарплату.
 ФИО /наименование Вашего работодателя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и номер факса.
 Если Вы не работаете по найму, предоставьте подтверждение своего бизнеса
(регистрация бизнеса, налоговая декларация о доходах, заверенная налоговой
инспекцией, финансовые документы и т.д.)
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Если Вы учитесь:
Подтверждение текущей учебы – актуальное письмо из образовательного
учреждения, в котором Вы учитесь.
Дети до 18 лет, выезжающие в Канаду без одного или без обоих родителей:





Нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей или того
родителя, который не сопровождает ребенка в поездке, в зависимости от
ситуации. В случае матери/отца-одиночки предоставьте документы, касающиеся
второго родителя: свидетельство о смерти, решение суда о лишении
родительских прав и т.д.
Паспорта родителей, подписавших согласие.
Свидетельство о рождении ребенка.

Дети до 17 лет, выезжающие в Канаду без родителей:




Нотариально заверенное "Заявление на опекунство – Опекун"
("Custodianship declaration – Custodian for minors studying in Canada"
IMM5646), подписанное опекуном в Канаде, который принимает на себя полную
ответственность за ребенка во время его пребывания в Канаде. Опекун должен
быть гражданином или постоянным резидентом Канады.
Нотариально заверенное "Заявление на опекунство –
Родители/Законные представители" ("Custodianship declaration –
Parents/Guardians for minors studying in Canada" IMM5646), подписанное
родителями/законными представителями ребенка, доверяющими полную заботу
о ребенке гражданину или постоянному резиденту Канады.

Несовершеннолетние заявители, путешествующие в Канаду с руководителем
группы:


Вместо указанных выше "Заявлений на опекунство" каждый заявитель, не
достигший 18-летнего возраста, может предоставить согласие родителей на
выезд с указанием полностью ФИО руководителя группы, который будет нести
полную ответственность за ребенка во время его пребывания в Канаде.

Если Вы возвращаетесь на учебу или работу:
Ксерокопия Вашего действующего разрешения на учебу или работу
Для возвращения на учебу: подтверждение текущей учебы в Канаде из учебного
заведения, где Вы являетесь студентом – недавние выписки об успеваемости и новое
письмо о зачислении с указанием следующей информации:
 Название программы обучения
 Курс, на который Вы зачислены (порядковый год обучения)
 Время, оставшееся до окончания учебы
 Стоимость обучения
 Информация об оплате: если была, то в каком размере
Для возвращения на работу: подтверждение Вашей текущей работы в Канаде письмо от работодателя в Канаде с указанием следующей информации:
 Ваши ФИО, должность
 Оставшийся срок найма на работу
 ФИО / наименование Вашего работодателя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и номер факса.
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Если Вы планируете транзитную поездку:
Подробное описание Вашего маршрута
Подтверждение бронирований (транспорт, проживание и т.д.)
НЕ следует оплачивать авиабилеты и пр. до получения визы.
Наличие всех других виз, необходимых для прибытия в конечный пункт вашего
маршрута

9

