
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
 
Для несовершеннолетних детей обязательно предоставляется копия 
свидетельства о рождении! 
 
1. Для выезжающих без сопровождения родителей /опекунов/, запрашивающих  
однократную визу: 

 ксерокопия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих 
родителей/опекунов или одного из родителей/опекунов, который не 
сопровождает несовершеннолетнего ребенка. 

 если ребенок едет вместе с родителями, но один из родителей возвращается 
раньше, то требуется согласие на выезд от этого родителя. 

 если ребенок едет туда и обратно с родителями, но в течение этого периода они 
выезжают, то требуется согласие на выезд от них на того, с кем остается 
ребенок. 

 
2.  Для несовершеннолетних, запрашивающих многократную визу: 

 ксерокопия нотариально заверенного согласия на выезд от обоих 
родителей/опекунов на весь срок запрашиваемой визы (перекрестное или без 
сопровождения), за исключением случаев, когда ребенок вписан в паспорт 
одного из родителей (от этого родителя согласие на выезд не нужно). 
 

3. Если у ребенка отсутствует один из родителей, то необходимо предоставить  
официальные документы, подтверждающие факт отсутствия второго родителя: 
справку из полиции, выданную не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления  либо 
свидетельство о смерти, либо Справку  из ЗАГС формы 25, подтверждающую, что имя 
отца внесено в Свидетельство о рождении со слов матери.  
Если один из родителей лишен родительских прав, то необходимо предоставить 
документ, подтвеждающий данны факт (Решение суда). 
Не требуются документы, подтверждающие факт отсутствия отца, только в том случае, 
если в Свидетельстве о рождении в графе „отец“ проставлен прочерк. 
 
4. Если у ребенка нет родителей, а есть официальный опекун – необходимо  
представить соответствующий   документ, устанавливающий его опекунство.  
 
Внимание: Если документы несовершеннолетнего ребенка подаются отдельно от 
документов сопровождающего лица, необходимо также приложить копию билетов и 
копию визы сопровождающего. Срок действия визы сопровождающего лица должен 
„покрывать” срок действия визы ребенка.* 
 
Внимание: в паспортах детей до 14 лет разрешается отсутствие подписи владельца.  
Дети-владельцы биометрических паспортов: при отсутствии подписи на 
ламинированной странице не требуется повторная подпись  до 14 лет. 
В остальных  случаях подпись должна присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
Анкету (заявление на получение визы) несовершеннолетнего ребенка (до 14 лет) 
подписывают оба родителя/опекуна, от 14 до 18 лет – оба родителя и ребенок. 

 Если ребенок вписан в паспорт родителя, после исполнения 6 лет,  необходимо 
наличие вклеенного фото ребенка.  

 Ребенок может быть вписан в паспорт родителя до исполнения 18 лет.  



На ребёнка всегда требуется отдельный комплект документов (даже если он 
вписан в паспорт одного из родителей). На ребёнка вклеивается отдельная виза 
(должно быть достаточно свободных страниц в паспорте родителя). 
 
* Несовершеннолетние заявители (до 6 лет), желающие посетить Республику 
Болгария с целью „туризм“ и имеющие право на бесплатные визы, могут 
запрашивать краткосрочные многократные визы с целью туризма 
(организованного или неорганизованного) со сроком действия до 1-го года, 
независимо от того, были ли у них болгарские визы. Срок действия этих виз не 
может превышать  возраст, до которого эти лица пользуются правом на 
бесплатные визы (до 6 лет). 

К комплекту документов обязательно должно прикладываться согласие на 
выезд от обоих родителей на весь период запрашиваемой визы (друг на друга 
или без сопровождения). Если несовершеннолетний заявитель едет без 
сопровождения родителей и предоставлено только „перекрестное“ (друг на 
друга) согласие на выезд, то дополнительно требуется согласие на выезд на 
сопровождающее лицо на конкретную поездку. Виза сопровождающего лица 
должна покрывать минимум первую поездку ребенка. 

 
Несовершеннолетние заявители (до 18 лет), желающие посетить 

Республику Болгария с целью участия в организованных молодежных лагерях 
(образовательная, спортивная цели или культурный обмен),  которые  имеют 
право на бесплатные визы,  могут запрашивать краткосрочные многократные 
визы с соответствующей целью (образовательная, спортивная цели или 
культурный обмен) со сроком действия до 1-го года, независимо от того,  были ли 
у них болгарские визы. Срок действия этих виз не должен превышать указанный  
возраст, до которого эти лица пользуются правом на бесплатные визы.  

К комплекту документов обязательно должно прикладываться согласие на 
выезд от обоих родителей на весь период запрашиваемой визы (друг на друга 
или без сопровождения). Если несовершеннолетний заявитель едет без 
сопровождения родителей и предоставлено только „перекрестное“ (друг на 
друга) согласие на выезд, то дополнительно требуется согласие на выезд на 
сопровождающее лицо на конкретную поездку. Виза сопровождающего лица 
должна „покрывать“  минимум первую поездку ребенка. 

 


