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ДАНИЯ 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Данный список поможет Вам подготовить необходимый пакет документов для подачи на датскую визу. 

Посольство может запросить дополнительную документацию и информацию в случае, если это потребуется для 

рассмотрения дела. 

Особое внимание! Все копии документов должны быть предоставлены в цветном варианте. 

Ко всем цветным копиям должны прилагаться оригиналы данных документов 

Для несовершеннолетних: 

Оригинал и цветная копия свидетельства о рождении. 

Нотариальное согласие родителей или законных опекунов необходимо в случаях, когда несовершеннолетний 

отправляется в поездку один или в сопровождении только одного родителя. Если один из родителей владеет 

исключительным родительским правом (т.е. когда другой родитель болен или заключен под стражу), требуется 

свидетельство о смерти или судебное постановление. 

Цветная копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-их) с 

несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем (родителями). 

Подтверждение трудоустройства с информацией о зарплате; если неприменимо - подтверждение намерения 

возвращения (например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, 

подтверждение наличия недвижимости в России и пр.) 

Подтверждение трудоустройства: 

Для работников, отправляющихся в деловую поездку - подтверждение занятости от работодателя заявителя 

(Справка с работы) с указанием реквизитов компании, печатью и подписью ответственного лица. Подтверждение 

занятости должно содержать следующую информацию: 

дата найма; 

должность; 

сведения о зарплате. 

Для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельностью - подтверждение 

экономической деятельности (например, форма 2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка из торгового/налогового реестра 

или свидетельство об индивидуальном предпринимательстве) или выписка с банковского счета (счетов) минимум 

за три предыдущих месяца. 

Если заявитель студент или ученик старше 14 лет, необходимо представить справку из университета или школы, 

подтверждающую статус. 

Подтверждение наличия финансовых средств (например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум 

за три предыдущих месяца, показывающая наличие средств из расчета 70 евро/день, или подтверждение 

спонсорства). 

Если заявитель студент или ученик, необходимо представить справку из университета или школы, 

подтверждающую статус. 


