
Список необходимых документов для оформления визы в Финляндию в Москве

1. Анкета:

• заполняется на сайте Визового центра Финляндии, согласно инструкции 

(http://visa.finland.eu/Russia/Moscow/Russian/Online_Application_Form.html);
• должна быть подписана туристом лично в п.37 и в последнем пунктах (всего 4 подписи). За несовершеннолетних анкету 

подписывают оба родителя.

2. Загранпаспорт:

• должен действовать в течение трех (3) месяцев после окончания срока действия визы;
• должен иметь не менее двух (2) пустых страниц.

Внимание! Заявителям, которые не являются гражданами РФ, необходимо подавать документы лично.

3. Копия загранпаспорта - разворот с личными данными.

4. Другие загранпаспорта: 

• действующие и аннулированные, выданные не более 10 лет назад (если происходила смена фамилий в результате 

брака/развода или по иным обстоятельствам, то необходимо приложить копии документов, подтверждающие это).

5. Копия других загранпаспортов - разворот с личными данными и шенгенские визы

6. Копия паспорта гражданина РФ:

• копия разворота с личными данными;

• копии всех страниц со штампами регистрации.

Внимание! Заявителям, не имеющим постоянную регистрацию в Москве или регионах, обслуживаемых Посольством Финляндии 

в Москве, необходимо подавать документы лично.

7. Фотография: 

• 3,5*4,5 см, хорошего качества, на белом фоне, сделанная в течение последних 6 месяцев.

8. Справка с работы с указанием заработной платы. Если неприменимо - оригинал выписки из банка с движением средств за 

последние 3 месяца, с печатью и подписью сотрудника банка, документы на собственность в РФ.

Студентам необходимо предоставить копию студенческого билета и справку из образовательного учреждения.

Пенсионерам необходимо предоставить копию пенсионного удостоверения или справку из Пенсионного Фонда.

9. Дополнительные документы для несовершеннолетних заявителей:

Копия свидетельства о рождении.

Если документы ребенка подаются отдельно от документов его родителей/родителя, то требуется копия нотариально заверенного

согласия родителей/родителя на выезд ребенка за пределы РФ. Согласие должно быть действительно со дня подачи документов и 
охватывать все страны-участницы Шенгенского договора. Согласие на выезд ребенка не должно быть старше 12 месяцев на день 

подачи документов и должно покрывать по крайней мере первую запланированную поездку. Вместе с копией согласия требуются 
копии шенгенских виз родителей (если таковые имеются).

http://visa.finland.eu/Russia/Moscow/Russian/Online_Application_Form.html


Вместо нотариально заверенного согласия возможно предоставить следующие документы:

• копия свидетельства о смерти родителя;

• нотариально заверенное свидетельство от родителя о том, что местонахождение другого родителя ребенка неизвестно (не 
старше 1 года);

• справка из полиции о том, что местонахождение одного из родителей ребенка неизвестно, в течение розыска родитель не 
найден (не старше 1 года);

• справка №25 о том, что данные отца в свидетельстве о рождении ребенка вписаны со слов матери;
• нотариально-заверенная копия решения суда о том, что родитель является родителем-одиночкой;

• согласие, не заверенное нотариусом, но соответствующее всем требованиям к нотариально заверенному согласию (только 
для родителей, имеющих разрешение на пребывание или паспорт страны ЕС, ЕЭС или Швейцарии).

Внимание! Согласно законодательству ЕС, ребенок не может быть вписан в визу родителя. На каждого ребенка необходимо 
заполнять анкету с фотографией и предоставить полный комплект необходимых документов. Ребенок получает отдельную визу. 

Если ребенок вписан в паспорт одного из родителей, виза вклеивается в паспорт этого родителя. В паспорте родителя должна быть 
одна пустая страница для визы дополнительно для каждого вписанного ребенка.
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