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Требования к несовершеннолетним при оформлении визы С в  Германию 

 

Всем гражданам до 18 лет, вне зависимости от цели поездки, необходимо предоставить: 

 Оригинал и копию свидетельства о рождении; 

 Если один из родителей или ребенок поменяли фамилию после получения свидетельства о рождении ребенка, 

то необходимо предоставить оригиналы и копии документов, подтверждающих смену фамилии-свидетельства о 

заключении/расторжении брака,перемене имени; 

 Заполненное подписанное визовое заявление (подписывают оба родителя или опекун в трех местах - в пункте 

37 и на двух последних страницах, как правило, страницы 6 и 7); 

 Если ребенок вписан в заграничный паспорт родителя, то необходимо предоставить копию первой страницы 

заграничного паспорта родителя и копию страницы с личными данными ребенка. 

Если ребенок выезжает в сопровождении обоих родителей, то необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке вместе с несовершеннолетним; 

 авиабилеты в обе стороны родителей и ребенка; 

При наличии действующих виз у родителей: 

 копии действующих виз; 

 копии страниц загранпаспортов с личными данными. 

Если ребенок выезжает с одним из родителей, то необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке вместе с несовершеннолетним; 

 авиабилеты в обе стороны родителя и ребенка; 

 копию действующей визы сопровождающего родителя; 

 копию страницы заграничного паспорта с личными данными сопровождающего родителя; 

 нотариальное согласие на выезд ребенка от второго родителя (оригинал и копия). 

Оригинал нотариального согласия на выезд ребенка передается на рассмотрение в Посольство/Генеральное 
Консульство Германии и будет возвращен только при получении паспорта. 

Если ребенок выезжает в сопровождении третьего лица, то необходимо предоставить: 

 подтверждение проживания в поездке сопровождающего лица вместе с ребенком; 

 авиабилеты в обе стороны сопровождающего лица и ребенка; 

 копию действующей визы сопровождающего лица; 

 копию страницы заграничного паспорта с личными данными сопровождающего лица; 

 нотариальное согласие на выезд ребенка с третьим лицом от обоих родителей (оригинал и копия). 

Оригинал нотариального согласия на выезд ребенка передается на рассмотрение в Посольство/Генеральное 
Консульство Германии и будет возвращен только при получении паспорта. 

Если ребенок выезжает в сопровождении законного опекуна: 

 подтверждение проживания в поездке вместе с несовершеннолетним; 

 авиабилеты туда и обратно опекуна и ребенка; 

 копию действующей визы опекуна; 



 

 копию страницы заграничного паспорта с личными данными опекуна; 

 документы, подтверждающие официальное отсутствие родителей/родительских прав; 

 решение суда о назначении опекуна; 

 разрешение на выезд от органов опеки и попечительства при необходимости. 

Если у ребенка отсутствует родитель(и), необходимо предоставить документальное подтверждение: 

 свидетельство о смерти родителя; 

 решение суда о лишении родительских прав; 

 если при рождении ребенка данные об отце были внесены в свидетельство о рождении со слов матери, 

необходимо предоставить справку из районного ЗАГСа – форма 25; 

 справку из полиции, в случае если один из родителей пропал без вести или его местонахождение не 

установлено. 

 

 


