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(Дата последнего изменения: 11/05/12) 

КРАТКОСРОЧНАЯ ВИЗА НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ВО 
ФРАНЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
• 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 выдаче визы; 

• Консульский сбор не взимается. 
• Все документы на русском языке, кроме паспорта, 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 
(можно скачать с официального сайта  www.ambafrance-ru.org) 
 

 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. 

ВНИМАНИЕ! Если Ваша фамилия в заграничном паспорте отличается от Вашей 
девичьей фамилии, Вы должны предоставить оригиналы свидетельства о рождении, 
справки(-ок) о заключении предыдущего(-их) брака(-ов), свидетельства о расторжении 
брака(-ов).  
 
- Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными 
данными.  
 

 4. Подтверждение родственной связи заявителя с гражданином 
Евросоюза/Европейского Экономического Союза или Швейцарии: 

•  акты гражданского состояния (свидетельство о рождении и/или браке). Если брак с 
гражданином Евросоюза/Европейского Экономического Союза или Швейцарии был 
заключен в России, то российское свидетельство о браке должно быть заверено или 
зарегистрировано компетентными органами государства, гражданином которого 
является супруг-европеец. 

 

В случае, если родители несовершеннолетнего заявителя состоят в разводе: 
 
• 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. 

 

 5. Подтверждение гражданства Евросоюза/Европейского Экономического Союза или 
Швейцарии: 

• национальная ID-карта; 

• или паспорт; 

• или удостоверение, выданное консульством компетентного  дипломатического 
представительства; 
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 6. Подтверждение проживания во Франции гражданина Евросоюза/Европейского 
Экономического Союза или Швейцарии: 

• трудовой договор, договор аренды или свидетельство о владении недвижимостью, 
квитанции за коммунальные услуги: газ, электричество, телефон и т.д. 

• заявление о намерении проживать во Франции  

 7. Если заявитель (ребенок старше 21 года или родитель) находится на содержании:  
документы, подтверждающие его содержание: 

• заявление от гражданина Евросоюза/Европейского Экономического Союза или 
Швейцарии, в котором указано, что заявитель находится на его содержании,  

• либо соответствующий документ, выданный компетентными органами государства, 
гражданином или резидентом которого является заявитель 

 
 
•••• В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
•••• При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу, в 
Консульстве. 
•••• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией 
выдачи визы. 
 
 
 
 


