
Для несовершеннолетних детей дополнительно предоставляется: 

- Свидетельство о рождении-прикладывается до 18 лет в обязательном порядке. Ксерокопия, заверенная 

нотариусом либо оригинал и ксерокопия (оригинал после проверки возвращается заявителю); 

- После достижения 14 летнего возраста на несовершеннолетнего также представляется общегражданский 

паспорт. 

- Нотариально заверенное разрешение от родителей на выезд ребенка из страны: если 

несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного родителя необходимо предоставить нотариально 

заверенное разрешение и копию на выезд ребенка за границу от второго родителя, которое будет 

действительным на территории всех стран Шенгенского соглашения. Если несовершеннолетний выезжает с 

третьим лицом, то достаточно согласия от одного из родителей + его копия паспорта РФ и копия прописки. 

Настоятельно рекомендовано в согласии на выезд избегать общих формулировок, таких как «страны 

Шенгенского соглашения» и прописывать наименования всех стран, через запятую.  

• копия заграничного паспорта, копия визы, проездной билет сопровождающего. 

- Копия заграничного паспорта, копия визы, проездной билет сопровождающего. 

При отсутствии второго родителя необходимо предоставить: 

- решение суда об опекунстве; 

- справка от сиротского суда об опекунстве; 

- справка из муниципального органа опеки о разрешении вывозить ребенка за рубеж. 

- в случае смерти второго родителя - свидетельство о его смерти; 

- если местонахождение родителя неизвестно – справку из полиции, справка по форме №25 

- Несовершеннолетний ребенок, выезжающий без сопровождения родителей/официального 

опекуна, должен иметь собственный заграничный паспорт, а также нотариально заверенное 

разрешение (оригинал и копия) от обоих родителей/официального опекуна, в котором должно быть 

обязательно указано ответственное лицо за несовершеннолетнего ребенка (применимо к детям до 

14 лет) в странах Шенгенского соглашения. Также требуется копия заграничного паспорта, копия 

визы, проездной билет, проживание сопровождающего. 

В случае если ребенок находится под опекой: 

-  решение суда о лишении родительских прав; 

-  решение суда об опекунстве; 

- согласие органов опеки на выезд несовершеннолетнего в страны Шенгенского соглашения (должен 

быть указан фактический сопровождающий) 

-  в случае если ребенок выезжает без сопровождения опекуна, согласие на выезд 

несовершеннолетнего в страны Шенгенского соглашения от опекуна (должен быть указан 

фактический сопровождающий), а также согласие органов опеки на выезд несовершеннолетнего в 

страны Шенгенского соглашения (должен быть указан фактический сопровождающий) 

- При запросе многократной визы срок действия согласия должен соответствовать запрашиваемому 

периоду действия визы. 

-  Финансовый документ родителя, оплачивающего поездку, спонсорское письмо, первая страница 

внутреннего паспорта спонсора. Спонсорское письмо должно содержать следующую информацию: 

территория пребывания и действия визы (страны Шенгенского соглашения, в том числе Венгрия), сроки 

действия спонсорского письма (при запросе однократной визы – сроки поездки; при запросе многократной 

визы – сроки запрашиваемой визы). 

Примечание: Если пребывание ребенка в Венгрии оплачивает третье лицо, то указанные документы должны 

быть представлены на его имя. В данном случае, третье лицо предоставляет нотариально заверенное 

гарантийное письмо. 


