
 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ  

1. АНКЕТА (опросный лист  +  стр. с подписью) Внимание! подпись  туриста обязательна! за ребенка 

подписываются оба родителя. (-пункт 37, -пункт «Я информирован/а, что в случае отказа в получении 

визы, визовый сбор не возвращается»,- последний пункт «Подпись») 

2. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ + КОПИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ И ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА. 

 В паспортах туристов старше 18 лет обязательно должна быть подпись владельца. Паспорт должен иметь 2 

чистые страницы для оформления визы. Все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим 

уполномоченным органом. Срок действия паспорта должен быть не менее 90 календарных дней со дня 

окончания предполагаемого тура в Финляндию. 

АННУЛИРОВАННЫЙ ЗАГРАНПАСПОРТ, при наличии шенгенских виз (если имеется). 

3. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ  ВНИМАНИЕ! ЗАГРУЖАТЬ СКАН ФОТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

 

Размер 36*47мм или 3*4мм на светло-сером  фоне, без углов и овалов, матовая бумага. Срок давности фото 

не более 6 месяцев! Лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, минимальная высота 

головы 30 мм, максимальная 35 мм; 

Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду, обязательно содержать 

изображение шеи и плеч; 

Недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с изображением на заднем 

плане предметов, людей, пейзажа и т.п 

Нельзя предоставлять фото, если оно было использовано в предыдущей шенгенской визе. 

4. КОПИИ ВСЕХ ЗАПОЛНЕННЫХ СТРАНИЦ РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА 

5. Для несовершеннолетнего, путешествующего с двумя родителями (дополнительно к основному пакету 

документов): 

 КОПИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ; 

ВНИМАНИЕ: В случае несоответствия фамилии родителя в свидетельстве о рождении, с фамилией родителя 

в настоящий момент – требуется предоставить копию документа, подтверждающего смену фамилии; 

В случае, когда документы ребёнка НЕ подаются вместе с документами родителей, к документам ребёнка 

следует всегда прикладывать только нотариально заверенное согласие на вывоз ребёнка за пределы РФ.  

С 15.02.16 копия действующей шенгенской визы больше не будет заменять нотариально заверенное 

согласие на выезд. Если у родителей имеется шенгенская виза и они НЕ подают документы вместе с 

ребенком, то необходимо предоставить согласие на выезд, заверенное нотариусом, и копию 

визы (рекомендуется, если есть). 
 Согласие должно быть действительно на момент подачи документов и выдано не более чем 12 месяцев назад. 

6. Для несовершеннолетнего, путешествующего с одним родителем (дополнительно к основному пакету 

документов): 

 КОПИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ; 

ВНИМАНИЕ! В случае несоответствия фамилии родителя в свидетельстве о рождении, с фамилией 

родителя в настоящий момент – требуется предоставить копию документа, подтверждающего смену 

фамилии; 

Ксерокопию нотариального согласия на выезд ребенка от второго родителя, с указанием сроков поездки и 

фразы: «В Финляндию» и другие страны Шенгенского соглашения». Также в согласии указываются данные 

на сопровождающее лицо (Ф.И.О., номер паспорта и дата рождения сопровождающего); 

Подпись родителя, дающего согласие на выезд ребенка. В случае смерти одного из родителей необходимо 

предоставить копию свидетельства о смерти родителя; 

 Если у ребенка мать-одиночка, необходимо предоставить справку формы №25 из ЗАГСа. 

 Если местонахождение, одного из родителей не установлено, необходимо предоставить копию решения 

суда о том, что человек признан без вести пропавшим или справку из полиции о том, что местонахождение 

родителя неизвестно. 

 Если один из родителей лишен родительских прав, необходимо предоставить копию решения суда о 

лишении его родительских прав. 

 Если ребенок выезжает в сопровождении лица, имеющего многократную шенгенскую визу, необходимо 

предоставить копию паспорта страницы с личными данными + страницы с визой + нотариально 

заверенное согласие на вывоз ребёнка за пределы РФ от родителей (согласие должно быть 

действительно на момент подачи документов и выдано не более чем 12 месяцев назад). 

 Если ребенок выезжает в сопровождении лица, имеющего паспорт страны для которой виза в Шенгенскую 

территорию не нужна, необходимо предоставить копию паспорта с личными данными. 



 
 

 

7. Для несовершеннолетнего, путешествующего самостоятельно - начиная с 14 лет (дополнительно к 

основному пакету документов): 

 КОПИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ; 

ВНИМАНИЕ!  В случае несоответствия фамилии родителя в свидетельстве о рождении, с фамилией родителя в 

настоящий момент – требуется предоставить копию документа, подтверждающего смену фамилии. 

 Ксерокопию нотариального согласия на выезд ребенка от обоих родителей, с указанием сроков поездки и 

фразы: «В Финляндию и другие страны Шенгенского соглашения». «Пересечение границы 

несовершеннолетнего ребенка без сопровождения»  

Подпись родителей, дающих согласие на выезд ребенка, в согласии, должна быть похожа на подпись в 

гражданском паспорте этого родителя. 

 В случае смерти одного из родителей необходимо предоставить копию свидетельства о смерти родителя. 

 Если у ребенка мать-одиночка, необходимо предоставить справку формы №25 из ЗАГСа. 

 Если местонахождение одного из родителей не установлено, необходимо предоставить копию решения 

суда о том, что человек признан без вести пропавшим или справку из полиции о том, что местонахождение 

родителя неизвестно. 

 Если один из родителей лишен родительских прав, необходимо предоставить копию решения суда о 

лишении его родительских прав. 

8. Для несовершеннолетнего, путешествующего в сопровождении третьих лиц (дополнительно к 

основному пакету документов): 

 КОПИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ 
ВНИМАНИЕ! В случае несоответствия фамилии родителя в свидетельстве о рождении, с фамилией родителя в 

настоящий момент – требуется предоставить копию документа, подтверждающего смену фамилии. 

 Копию нотариального согласия на выезд ребенка от обоих родителей, с указанием сроков поездки и фразы: 

«В Финляндию и другие страны Шенгенского соглашения». Также в согласии указываются данные на 

сопровождающее лицо (Ф.И.О., номер паспорта и дата рождения сопровождающего). 

Подпись родителя, дающего согласие на выезд ребенка, в согласии должна быть похожа на подпись в 

гражданском паспорте этого родителя. 

 В случае смерти одного из родителей необходимо предоставить копию свидетельства о смерти родителя. 

 Если у ребенка мать-одиночка, необходимо предоставить справку формы №25 из ЗАГСа. 

 Если местонахождение одного из родителей не установлено, необходимо предоставить копию решению 

суда о том, что человек признан без вести пропавшим или справку из полиции о том, что местонахождение 

родителя неизвестно. 

 Если один из родителей лишен родительских прав, необходимо предоставить копию решения суда о 

лишении его родительских прав. 

 Если ребенок выезжает в сопровождении лица, имеющего многократную шенгенскую визу, необходимо 

предоставить копию паспорта страницы с личными данными + страницы с визой + нотариально 

заверенное согласие на вывоз ребёнка за пределы РФ от родителей (согласие должно быть 

действительно на момент подачи документов и выдано не более чем 12 месяцев назад). 

 Если ребенок выезжает в сопровождении лица, имеющего паспорт страны для которой виза в Шенгенскую 

территорию не нужна, необходимо предоставить копию паспорта с личными данными. 

 

 

 

 

Визовый отдел в праве вернуть пакет документов, если он не полный. При несоответствии подаваемых 

документов, «Библио-Глобус Оператор» не несет ответственность за отказ в принятии документов на 

оформление визы Генеральным консульством Финляндии или его последующий отказ в ее выдачи. 

В некоторых ситуациях, консульство оставляет за собой право продлить срок рассмотрения документов и 

запросить дополнительные, звонить по указанным телефонам туриста или работодателю туриста, 

вызывать на собеседование. 

 

 

 

 


