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Дополнительные документы на визу в Венгрию для несовершеннолетних 

 

 
Несовершеннолетним детям до 14 лет, которые не имеют собственный заграничный паспорт и выезжают по 

паспорту родителей, виза оформляется, только если в паспорт вписаны их данные, вклеена фотография и 

заполнена анкета с приклеенной фотографией. 

Свидетельство о рождении (ксерокопия, заверенная нотариусом либо оригинал и ксерокопия, оригинал после 

проверки возвращается); с 14 лет также предоставляется оригинал и копия общегражданского паспорта. 

 

Если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного родителя (опекуна) необходимо предоставить 

нотариально заверенное разрешение и копию на выезд ребенка за границу от второго родителя или опекуна, 

которое будет действительным на территории всех стран Шенгенского соглашения + 1 стр. российских паспортов 

родителей. Также требуется копия заграничного паспорта, копия визы, проездной билет и совместное проживание 

сопровождающего. 

  

При отсутствии второго родителя необходимо предоставить: 

справку о том, что отец указан со слов матери; 

решение суда о лишении родительских прав второго родителя; 

в случае смерти второго родителя - свидетельство о его смерти; 

если местонахождение родителя неизвестно – справку из полиции. 

В случае если ребенок находится под опекой: 

решение суда о лишении родительских прав; 

решение суда об опекунстве; 

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

Шенгенского соглашения от опекуна (должен быть указан фактический сопровождающий) 

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

фактический сопровождающий) 

  

Несовершеннолетний ребенок, выезжающий без сопровождения родителей, должен иметь собственный 

заграничный паспорт, а также нотариально заверенное разрешение от обоих родителей, в котором должно быть 

указано ответственное лицо за несовершеннолетнего ребенка в странах Шенгенского соглашения + 1 стр. 

российских паспортов родителей. Также требуется копия заграничного паспорта, копия визы, проездной билет 

сопровождающего. 

 

Для учащихся справка с места учебы с печатью и подписью ответственного лица на бланке организации 

(школа/вуз). 

  

Финансовый документ родителя/опекуна, оплачивающего поездку, спонсорское письмо, 1-я страница 

внутреннего паспорта спонсора, документы подтверждающие родство/опеку (оригинал документа, 

подтверждающего наличие регулярных доходов в форме справки с места работы о заработной плате с указанием 

должности, среднемесячного дохода (на справке должны присутствовать печать и подпись руководителя) либо 

выписка из банковского счета с достаточным для поездки остатком (на выписке должны присутствовать печать и 

подпись сотрудника банка). 

  

Если Ваше пребывание в Венгрии оплачивает третье лицо, то указанные документы должны быть представлены 

на его имя; спонсорское письмо заверяется нотариусом. 


