
 

Список документов для визы в Финляндию 

 

- Действующий заграничный паспорт (и второй действующий заграничный паспорт, если имеется). 

Паспорт должен быть действителен ещё 3 месяца после окончания визы и иметь две свободные 

страницы. Паспорт должен быть выдан не позднее 10 лет назад. Обязательно иметь копию 

страницы заграничного паспорта с личными данными. 

- Старый/аннулированный заграничный паспорт (если имеется). 

- 1 цветная фотография на светлом фоне, 35-40 мм в ширину, лицо должно занимать 70-80% 

фотоизображения, давность фотографии не более шести (6) месяцев. Ретушь не допускается. 

- Страховой полис для выезжающих за границу. Каждый заявитель (в том числе дети) должен иметь 

страховой полис. Заявитель на многократную визу может предоставить страховой полис, 

покрывающий первую планируемую поездку. Заявитель должен взять на себя обязательство 

приобрести страховой полис и для дальнейших своих поездок, подписав соответствующий пункт в 

заявлении о выдаче визы. 

Основные требования к страховому полису: 

 территория действия страхового полиса должна распространяться на все страны Шенгенского 

соглашения, территориальные ограничения недопустимы (например, «Финляндия, Шенген») 

 без франшизы 

 иметь лимит страховой суммы не менее 30 000 евро либо эквивалентную сумму в другой 

валюте (например, 40 000 долларов) 

 полис должен покрывать расходы в экстренных случаях заболевания или несчастных случаях и 

оказание помощи на месте, включая расходы на медицинскую репатриацию к месту постоянного 

проживания застрахованного лица или посмертную репатриацию. Страховые полисы, 

заполненные от руки, не принимаются. Заявитель должен предоставить оригинал полиса и его 

копию (если требуется). 

- Kопия внутреннего паспорта (касается граждан России, достигших 14 лет): - страница c 

фотографией - прописка/регистрация в России. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА 

- Подтверждение бронирования гостиницы или письмо от аккредитованной туристической 

компании  

- Если заявитель планирует посетить недвижимость друга, необходимо предоставить копию 

визы владельца недвижимости или копию договора купли-продажи, контактную информацию 

владельца и дату рождения. 

 

ДЕЛОВАЯ ВИЗА 

- Приглашение и/или 

- Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или 

- Если у заявителя нет ни приглашения, ни сопроводительного письма, то в анкете 

должна быть предоставлена полная контактная информация приглашающей стороны, а заявитель 

должен указать свои планы и цель поездки (например, переговоры, участие в семинаре) на 

отдельном листе бумаги (можно в произвольной форме). 

 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

- Приглашение и/или 

- Сопроводительное письмо от стороны, отправляющей заявителя в Финляндию 

 



ВИЗА В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

- Приглашение от финской больницы или врача или 

- Медицинская справка от финского врача 

 

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

- Приглашение и/или 

- Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или стороны, отправляющей 

заявителя в Финляндию 

УЧЕБА 

- Приглашение и/или 

- Сопроводительное письмо из школы заявителя 

 

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ 

Друг/родственник: 

- Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей стороны 

- Копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или финский паспорт 

Близкий родственник, семья: 

- Документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке или свидетельства о 

рождении и, если фамилии были изменены, документы, подтверждающие изменение фамилии) 

- Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей стороны 

- Копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или финский паспорт 

- Для освобождения от оплаты визового сбора близким родственникам необходимо 

подтверждать родственную связь при каждой подачи заявления. 

 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

- Приглашение и/или 

- Сопроводительное письмо от работодателя заявителя 

 

СОБСТВЕННИК ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: 

При первом обращении: 

- Копия договора купли-продажи объекта недвижимости в Финляндии и/или 

- Свидетельство о переходе объекта недвижимости к новому владельцу (lainhuutotodistus), 

выданное Земельной кадастровой палатой Финляндии 

При последующих обращениях: 

- Последнее решение о налоге на объект недвижимости (päätös kiinteistöverotuksesta) 

давностью не более 1 года 

 

СОБСТВЕННИК КВАРТИРЫ: 

При первом обращении: 

- Копия договора купли-продажи квартиры в Финляндии 

При последующих обращениях: 

- Выписка из домовой книги (isännöitsijäntodistus), выданная домоуправлением, давностью нее 

более 1 года 

 

 


