
До въезда в Финляндию и/или другие страны-участницы Шенгенского договора все 
граждане России и стран СНГ должны получить визу. Прежде чем обратиться за ее 
получением, убедитесь, что имеете верное представление о цели визита. Шенгенская виза 
должна быть получена в соответствующем посольстве/консульстве страны, являющейся 
основной целью поездки. Основной страной назначения будет та Шенгенская страна, где 
длительность вашего пребывания превышает длительность пребывания в других странах. В 
связи с этим, в случае поездки более чем в одну страну-участницу Шенгенского договора следует 
подать заявление в посольство/консульство, представляющее страну основного назначения. 
Если сроки пребывания одинаковы, следует обратиться в посольство/консульство страны, въезд 
в которую будет осуществлен первым. 
 
Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге принимает заявления только на получение виз 
для краткосрочного пребывания для граждан РФ, а также для иностранных граждан, постоянно 
проживающих на территории обслуживания Генерального Консульства Финляндии. Паспорт 
должен действовать не менее трех (3) месяцев после окончания планируемого пребывания в 
Финляндии и иметь не менее двух (2) пустых страниц. 
 
При подаче документов на визу заявители должны лично прийти в визовый центр. 
Если по той или иной причине заявление не может быть подано лично заявителем, его 
может подать: 

• Член семьи: родитель, ребенок (старше 18 лет), бабушка, дедушка, внук, супруг(-а) (при наличии 

подтверждающей документации: свидетельства о рождении, свидетельства о браке, документов, 

подтверждающих смену фамилии/имени) 

• Официальное учреждение, в котором работает заявитель (при наличии доверенности) 

• Зарегистрированная компания, в которой работает заявитель (при наличии доверенности) 

• Туристическое агентство, аккредитованное при Генеральном Консульстве Финляндии в Санкт-

Петербурге или Посольстве Финляндии в Москве. Нажмите здесь для просмотра списка 

аккредитованных туристических агентств. 

Обращаем Ваше внимание, что заявителям старше 12 лет необходимо личное присутствие для 
сдачи биометрических данных. Подробная информация доступна по ссылке 

Внимание! Следующим категориям заявителей необходимо подавать документы 
лично: 

• Заявители, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

Республике Коми, Псковской области, Новгородской области, Вологодской области, 

Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

Исключениями являются: 

o Подача документов от официального учреждения, где работает или учится заявитель (при 

наличии доверенности 

o Подача документов за несовершеннолетних 

• Заявители, не являющиеся гражданами России 

Исключением является подача документов за несовершеннолетних. 

Требования к Доверенности 
 
Предпочтительно оформлять доверенность на официальном бланке компании.  
Доверенность должна содержать следующую информацию: 

• Контактные данные компании (юридический и фактический адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты, сайт) 

• Дата составления документа 

• Информация о доверенном лице компании: 

https://visa.finland.eu/Russia/St_Petersburg/Russian/pdf/List-of-Turkeys-Accredited-in-the-General-Consulate.pdf
https://visa.finland.eu/Russia/St_Petersburg/Russian/pdf/List-of-Turkeys-Accredited-in-the-General-Consulate.pdf
https://visa.finland.eu/Russia/St_Petersburg/Russian/biometric_data_collection.html
https://visa.finland.eu/Russia/St_Petersburg/Russian/biometric_data_collection.html


o должность в компании 

o данные общегражданского паспорта, включая информацию о постоянной регистрации 

• Персональные данные о заявителе: 

o обязательно: имя, фамилия, дата рождения, должность в компании 

o другие данные могут быть указаны в качестве дополнительной информации 

Внимание: если доверенное лицо подает документы за нескольких заявителей, список всех 

заявителей должен быть включен в доверенность. 

• Полномочия доверенного лица: 

o от имени компании подавать, получать документы, связанные с оформлением виз 

o подписывать от имени компании агентские договоры, акты, отчеты, иные документы, а также 

совершать иные действия, в том числе необходимые финансовые операции (наличные либо 

безналичные), связанные с выполнением указанного поручения 

• Подпись доверенного лица 

• Срок действия доверенности 

• Должность ответственного лица от компании, ФИО и подпись 

• Печать компании 

Доверенному лицу необходимо каждый раз при подаче документов иметь при себе копии 
установочных страниц и страниц с пропиской внутренних паспортов всех заявителей. 
 
Выбранная заявителем категория визы должна зависеть от цели поездки в Финляндию, и 
решение принимается заявителем самостоятельно – персонал визового центра не сможет 
оказать вам содействие в решении данного вопроса. 
 
В случае неправильного и невнимательного заполнения заявления в выдаче визы 
может быть отказано. От заявителя может потребоваться дополнительная информация, 
например, копия внутреннего паспорта или более подробный план поездки, или заявитель 
может быть приглашен на собеседование в Генеральное консульство Финляндии в Санкт-
Петербурге.  
 
Генеральное консульство Финляндии возвращает готовые паспорта в Визовый центр. Заявители 
могут заказать услугу курьерской доставки при подаче заявления или забрать свои документы 
из Визового центра Финляндии в Санкт-Петербурге самостоятельно. 
 
Пожалуйста, нажмите также на другие закладки данного раздела, чтобы получить более 
подробную информацию о процессе подачи визового заявления. 
 
Необходимые документы:  
Заявителю необходимо предоставить оригиналы документов, подаваемых совместно с 

заявлением. Копии документов следует приготовить заранее для подачи в Генеральное 

Консульство. Внимание: Генеральное Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не 

возвращает документы, прилагаемые к визовой анкете при подаче заявления на шенгенскую 

визу. 
 

Выбранная заявителем категория визы должна зависеть от цели поездки в Финляндию, и 

решение принимается заявителем самостоятельно – персонал Визового центра не сможет 
оказать Вам содействие в решении данного вопроса. 

 


