
Дополнительные документы, необходимые 

для получения визы в Испанию для детей 

до 18 лет 

* Для граждан России визы в Испанию и Андорру открываются на 6 месяцев с 

момента начала срока действия визы, сроком пребывания не более 90 дней, виза 

многократная. Необходимо учитывать, что Генеральное Консульство Испании 

оставляет за собой право изменять длительность и количество дней в визе в сторону 

уменьшения. 

* Полис медицинского страхования должен выдаваться в стране происхождения, 

кроме случаев, когда это невозможно. Поскольку нет никаких препятствий к выдаче 

страховки в России, все заявители должны иметь страховой договор, заключенный в 

стране их происхождения (Россия или Беларусь).Необходимо иметь ввиду, что при 

всех посещениях стран Шенгенского соглашения по многократной испанской визе, 

турист, во избежание проблем, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен иметь полис 

медицинского страхования. 

* Семья должна подаваться на визу единовременно и бронироваться строго в один 

заказ. Документы на детей и лиц, их сопровождающих, также необходимо 

предоставлять одновременно. 

* Оригиналы согласий на выезд Консульством на оформление визы не 

принимаются. ОРИГИНАЛЫ потребуются вам для прохождения паспортного контроля! 

* Согласия на выезд сроком, более года Консульством не принимаются. При 

соблюдении основных правил оформления согласия, допускается предоставление 

согласий на выезд детей, выданных на срок не более одного года. Данное согласие даст 

Консульскому отделу Испании возможность рассмотреть более долгосрочную визу для 

ребенка, нежели строго на срок поездки. В случае написания согласия на срок более 30 

дней, допускается не указывать название отеля и его данные в согласии. 

* Въездная виза для детей оформляется отдельно для каждого ребенка, в том числе и 

на вписанных в паспорт родителя детей. Консульский сбор при оформлении въездной 

визы в Испанию (Андорру) не взимается с детей до 6 лет, независимо от того, вписан 

ребенок или нет (исключение составляют вписанные в заграничный паспорт дети в 

составе групп). 

*В случае, если у несовершеннолетнего клиента в паспорте есть действующая виза одного 

из Консульств Шенгенского соглашения, которую необходимо аннулировать, то 

предоставляется письмо об аннуляции, которое подписывает за несовершеннолетнего 

один из родителей. 

2. Дополнительные документы, необходимые для получения визы в Испанию и Андорру для детей до 

18 лет 

Для получения виз необходимо предоставить хорошо читаемые копии всех 

нижеперечисленных документов с четкими печатями. 

 



Лица, не достигшие 18 лет, отправляются в поездку в Испанию (Андорру) только в 

сопровождении совершеннолетнего лица. 

 

В случае путешествия в Испанию/Андорру несовершеннолетнего в сопровождении 

клиентов, у которых есть действующие визы для въезда шенгенскую зону, то 

сопровождающие обязаны предоставить копию ВСЕХ СТРАНИЦ ЗАГРАНИЧНОГО 

ПАСПОРТА, в который проставлена действующая виза. Все ксерокопии необходимо 

предоставлять из расчета по четыре разворота страниц паспорта на 1 лист формата А 4, по 

2 разворота на каждую страницу! 

 

Вписанные дети должны иметь фото в паспорте родителя, заверенное печатью ОВИРа, 

независимо от возраста ребенка. (с 22.03. 2009г. момента вступления в законную силу 

Приказа МВД России от 12 февраля 2009 г. №128 строго обязательно!) 

2.1. ЕСЛИ РЕБЕНОК ЕДЕТ С МАМОЙ И С ПАПОЙ С ОДИНАКОВЫМИ 

ФАМИЛИЯМИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВПИСАН РЕБЕНОК В ПАСПОРТ 

РОДИТЕЛЯ ИЛИ ИМЕЕТ СВОЙ ПАСПОРТ) 

- общий пакет документов (см. Документы , предоставляемые гражданами России для 

получения въездных виз ) 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

2.2 ЕСЛИ РЕБЕНОК ЕДЕТ С МАМОЙ И С ПАПОЙ С РАЗНЫМИ ФАМИЛИЯМИ 

(НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВПИСАН РЕБЕНОК В ПАСПОРТ РОДИТЕЛЯ ИЛИ 

ИМЕЕТ СВОЙ ПАСПОРТ) 

- общий пакет документов (см. Документы , предоставляемые гражданами России для 

получения въездных виз ) 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

Если в свидетельстве о рождении фамилии соответствуют фамилиям туристов, которые 

летят, то дополнительных документов, подтверждающих родство, не требуется. 

Если в свидетельстве о рождении мама (папа) имеет другую фамилию, отличную от 

фамилии в загранпаспорте, то необходима вся цепочка документов, доказывающих, что 

мама (папа), которые указаны в свидетельстве о рождении и тот, кто едет с ребенком - 

одно и то же лицо. 

Пример: едут мама Иванова + ребенок Петров, а в свидетельстве о рождении и мама и 

ребенок - Петровы. 

В этом случае необходима вся цепочка документов, показывающая как Петрова стала 

Ивановой (например - свидетельство о разводе с Петровым, после чего она получила 

фамилию Иванова, свидетельство о новом браке с Ивановым и т.п.). 

- копия свидетельства о браке (если у кого-либо из родителей поменялась фамилия, то 

необходимо предоставить всю цепочку документов по изменению фамилии - 

свидетельство о разводе, о перемене имени, о другом браке и т.д.) 

2.3 ЕСЛИ ЕДУТ РЕБЕНОК ТОЛЬКО С МАМОЙ (ПАПОЙ) С ОДИНАКОВЫМИ 

ФАМИЛИЯМИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВПИСАН РЕБЕНОК В ПАСПОРТ 

РОДИТЕЛЯ ИЛИ ИМЕЕТ СВОЙ ПАСПОРТ) 



- общий пакет документов (см. Документы , предоставляемые гражданами России для 

получения въездных виз ) 

- копия свидетельства о рождении 

- копия свидетельства о браке 

- копия c оригинала нотариально заверенного согласия на выезд от второго родителя. 

Обращаем внимание, что копии согласий на выезд, где вместо личной подписи стоит 

штамп "ПОДПИСЬ" на оформление визы не принимаются Генеральным Консульством 

Испании.Копия согласия на выезд сроком более года посольством не принимается. 

 

Ознакомьтесь с документами: 

Образец согласия на вывоз ребенка в Испанию 

Образец согласия на вывоз ребенка в Андорру 

В случае невозможности получить согласие от другого родителя необходимы документы, 

показывающие причину, по которой согласие не может быть предоставлено: 

1. Свидетельство о смерти, в случае смерти родителя; 

2. Документ матери - одиночки ( например, справка №6 или №7 из отдела социального 

обеспечения или копия книжки матери-одиночки). 

3. Документ о лишении родительских прав; 

4. Справку из органов внутренних дел (о том, что данный гражданин находится в розыске 

и его местонахождение неизвестно). 

 

2.4 ЕСЛИ ЕДУТ ТОЛЬКО МАМА (ПАПА) С РЕБЕНКОМ С РАЗНЫМИ 

ФАМИЛИЯМИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВПИСАН РЕБЕНОК В ПАСПОРТ 

РОДИТЕЛЯ ИЛИ ИМЕЕТ СВОЙ ПАСПОРТ) 

- общий пакет документов (см. Документы , предоставляемые гражданами России для 

получения въездных виз ) 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

Если в свидетельстве о рождении фамилии соответствуют фамилиям туристов, которые 

летят, то дополнительных документов, подтверждающих родство, не требуется. 

Если в свидетельстве о рождении мама (папа) имеет другую фамилию, отличную от 

фамилии в загранпаспорте, то необходима вся цепочка документов, доказывающих, что 

мама (папа), которые указаны в свидетельстве о рождении и тот, кто едет с ребенком - 

одно и то же лицо. 

Пример: едут мама Иванова + ребенок Петров, а в свидетельстве о рождении и мама и 

ребенок - Петровы. 

В этом случае необходима вся цепочка документов, показывающая как Петрова стала 

Ивановой (например - свидетельство о разводе с Петровым, после чего она получила 

фамилию Иванова, свидетельство о новом браке с Ивановым и т.п.). 

- копия свидетельства о браке (если у кого-либо из родителей поменялась фамилия, то 

необходимо предоставить всю цепочку документов по изменению фамилии - 

свидетельство о разводе, о перемене имени, о другом браке и т.д.) 

- копия с оригинала нотариально заверенного согласия на выезд от второго родителя. 

Обращаем внимание, что копии согласий на выезд, где вместо личной подписи стоит 

штамп "ПОДПИСЬ" на оформление визы не принимаются Генеральным Консульством 

Испании.Копия согласия на выезд сроком более года посольством не принимается. 

 

Ознакомьтесь с документами: 



Образец согласия на вывоз ребенка в Испанию 

Образец согласия на вывоз ребенка в Андорру 

В случае невозможности получить согласие от другого родителя необходимы документы, 

показывающие причину, по которой согласие не может быть предоставлено: 

1.Свидетельство о смерти, в случае смерти родителя; 

2.Документ матери - одиночки ( например, справка №6 или №7 из отдела социального 

обеспечения или копия книжки матери-одиночки). 

3.Документ о лишении родительских прав; 

4.Справку из органов внутренних дел (о том, что данный гражданин находится в розыске 

и его местонахождение неизвестно). 

2.5 .РЕБЕНОК ЕДЕТ в СОПРОВОЖДЕНИИ ближайших родственников (бабушек, 

дедушек и т.д.) 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

- оригинал справки с работы одного их родителей или спонсора. Если спонсор является 

ИП или ЧП необходимо дополнительно к справке с работы приложить свидетельство о 

постановке на учет в налоговой службе + свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр. 

- письмо с финансовыми гарантиями от одного из родителей или спонсора 

Ознакомьтесь с документом Образец финансовых гарантий 

 

- копия с оригинала нотариально заверенного согласия на выезд от родителей. Обращаем 

внимание, что копии согласий на выезд, где вместо личной подписи стоит штамп 

"ПОДПИСЬ" на оформление визы не принимаются Генеральным Консульством Испании. 

Копия согласия на выезд сроком более года посольством не принимается. 

 

Ознакомьтесь с документами: 

Образец согласия на вывоз ребенка в Испанию 

Образец согласия на вывоз ребенка в Андорру 
 

В случае невозможности получить согласие от родителей необходимы документы, 

показывающие причину, по которой разрешение не может быть предоставлено: 

1. Свидетельство о смерти, в случае смерти родителя; 

2. Документ матери - одиночки ( например, справка №6 или №7 из отдела социального 

обеспечения или копия книжки матери-одиночки). 

3. Документ о лишении родительских прав; 

4. Оригинал справки из органов внутренних дел (о том, что данный гражданин находится 

в розыске и его местонахождение неизвестно). 

 

Генеральное Консульство Испании оставляет за собой право потребовать предоставления 

любых дополнительных документов. 

 

http://www.natalie-tours.ru/visas/134773/

