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Consulat Général de France à Moscou 
(Дата последнего изменения: 31/01/2013) 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
СУПРУГОВ ФРАНЦУЗСКИХ ГРАЖДАН 

 
• При подаче досье на оформление визы необходимо иметь два отдельных комплекта 

документов : один комплект должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам 
возвращены после проверки, второй комплект должен содержать только копии требуемых документов; 

• Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск отказа 
в выдачи визы; 

• Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро (Оплата в Консульстве при подаче документов только в 
рублях по курсу канцелярии). 

• Все документы на русском языке, кроме паспорта и мед. страховки, должны быть 
предоставлены с нотариально заверенным переводом на французский язык. 

 
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ  

В 2В 2В 2В 2----Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 

 1.  2 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные 
одним из родителей 

 2.  3 фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. информацию 
на сайте), две из которых должны быть приклеены на анкеты 

 3.  Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в 
течение 1 года и 3 месяцев, должен иметь как минимум 3 чистые страницы) + 
ксерокопия страницы с фотографией и личными данными, а также всех страниц с 
визами и штампами о пересечении границы. Если несовершеннолетний старше 14 лет: 
общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными 
данными. 

 4.  Документы, подтверждающие родственную связь с ребенком: 
а) свидетельство о рождении; 
б) французское свидетельство о браке родителя ребенка с французским гражданином 
или его транскрипция (если брак был заключен не во Франции) + семейная книжка 

 5.  Документ,подтверждающий французское гражданство супруга родителя ребенка: 
• копия действующего удостоверения личности (CNI); 
• или свидетельство о французском гражданстве; 
• или дубликат декрета о натурализации или восстановлении во французском 
гражданстве; 
• или копия свидетельства о рождении с отметкой о наличии французского гражданства  

 6.  • Обязательство о принятии расходов по пребыванию ребенка во Франции 
• Документы, подтверждающие платежеспособность (справки о заработной плате 
за последние 3 месяца, налоговая декларация,…), 
• Документы, подтверждающие наличие жилья (договор аренды или  свидетельство 
о владении недвижимостью, квитанции за коммунальные услуги за последний месяц: 
газ, электричество, телефон) 

 7.  Доказательство проживания родителя-супруга французского гражданина во Франции 
(если он/она проживает во Франции менее 1 года):  ксерокопия вида на жительство или 
уведомление о получении досье (récépissé), выданное префектурой; 

 8.  Нотариально заверенное разрешение на выезд из страны и на ПОСТОЯННОЕ 
проживание  во Франции от второго родителя, проживающего в России + копия его 
общегражданского паспорта, заверенная его подписью. Внимание! Разрешение на 
выезд должно быть оформлено не ранее, чем за 3 месяца  до дня подачи досье. 

 9.  Для ребенка старше 6 лет: запись/предварительная запись в  учебное заведение 
или письмо-обязательство от родителей  о последующем зачислении ребенка в школу  

• В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
• При подаче документов необходимо личное присутствие ребенка в сопровождении одного из родителей 

в Консульстве Франции. 
• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи 

визы. 
Дети супругов французских граждан могут подавать документы в визовый отдел Консульства 

Франции (Казанский переулок, 10)  без записи пн-пт с 9.00 до 11.30. 


