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Получение шенгенской визы во Францию для несовершеннолетних детей достаточно
простой процесс в случае предоставления всех необходимых документов. Основное
внимание консульство Франции уделяет законности выезда ребенка с
сопровождающими его взрослыми.
Для детей возможно открыть туристическую визу во Францию или мультивизу на более
длительный срок в качестве сопровождающего при открытии деловой визы во Францию
для одного из родителей.

Стоимость оформления шенгенской визы во Францию для детей
Для детей можно оформить следующие виды виз во Францию:
Туристическая виза на срок до 15 дней (как правило, консульство открывает
французскую мультивизу 30 дней пребывания в течение двух месяцев) с
присутствием одного из родителей при подаче и получении документов в визовом
центре Франции в Москве. Стоимость оформления - 100 евро. Дополнительно при
подаче оплачивается консульский сбор, который для детей старше 6 лет составляет
примерно 2600 рублей, а для детей до 6 лет - примерно 1200 рублей. Виза
открывается совместно с визами родителей или в том случае, когда у родителей
визы уже открыты. Срок оформления - 4 рабочих дня.
Туристическая виза без присутствия на срок до 15 дней (чаще всего дают визу 30
дней в течение 60 дней) открывается в течение 12 рабочих дней совместно с
родителями или в том случае, если у родителей уже есть открытая виза. Стоимость
оформления такой визы - 250 евро. Консульский сбор уже включен в стоимость
получения такой визы во Францию для детей.
Виза сопровождающего на срок более 1 месяца (в случае получения для родителя
деловой визы) открывается на срок визы родителя вместе с визой родителя.
Консульство оставляет за собой право открыть ребенку французскую визу на
меньший срок нежели открываемая виза родителя. Стоимость зависит от типа и
срока визы, которая запрашивается для родителя. Стоимость годовой визы во
францию для ребенка составляет 800 евро при одновременном заказе визы
родителю (700 евро за годовую французскую визу для родителя). С ценами на такие
визы можно ознакомиться здесь.

Список документов для оформления визы во Францию для детей
Для открытия визы несовершеннолетним детям во Францию нужно предоставить
следующие документы:
1. Оригинал заграничного паспорта или паспорт того из родителей, в который вписан
ребенок.
2. 2 фотографии 3,5 на 4,5 сантиметра цветные на светло-сером фоне, лицо от
подбородка до макушки должно занимать от 2,8 до 3,2 сантиметров, в соответствии
с полными требованиями к фото на визу во Францию.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Свидетельство о рождении в оригинале.
Заполненный опросник на визу во Францию.
Копия всех страниц внутреннего паспорта (если есть).
Справка с места учебы для школьников с указанием адреса и контактного телефона
учебного заведения.
Копия студенческого билета и справка с места учебы с указанием адреса и
контактного телефона ВУЗа для студентов.
Если ребенок едет с обоими родителями, то требуется нотариально заверенное
согласие от обоих родителей друг на друга, заполненное не ранее одного месяца до
даты подачи документов на визу. Согласие желательно оформлять на срок 3
месяца, в нем обязательно должна присутствовать фраза "во Францию и другие
страны шенгенского соглашения".
Если ребенок едет с одним из родителей, то требуется нотариально заверенное
согласие от второго родителя на выезд ребенка в сопровождении первого
родителя, а также нотариально заверенное согласие путешествующего вместе с
ребенком принятие родительских обязательств. Согласие должно быть оформлено
не ранее одного месяца до даты подачи документов в консульство, в нем
обязательно должна присутствовать фраза "во Францию и другие страны
шенгенского соглашения".
Если ребенок едет в сопровождении другого взрослого (не родителя), то
необходимо предоставить нотариальное согласие от обоих родителей на выезд
ребенка в сопровождении этого взрослого, а также нотариально заверенное
согласие этого взрослого на принятие родительских обязательств. Согласие должно
быть оформлено не ранее одного месяца до даты подачи документов в
консульство, в нем обязательно должна присутствовать фраза "во Францию и
другие страны шенгенского соглашения".

Когда согласие на выезд ребенка не нужно?
Согласие на выезд ребенка от второго родителя не предоставляется в случае его
документально подтвержденного "отсутствия", т.е. в следующих случаях:
1. Лишение родительских прав. В этом случае необходимо предоставить оригинал либо
официальную (на бланке суда) копию решения суда о решении родительских прав, а
также нотариальную копию этого документа.
2. Недееспособный родитель: гражданин, который вследствие психического
расстройства или слабоумие не может понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным (статья 29) в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Необходимо предоставить оригинал и нотариальную копию справки о признании
родителя недееспособным.
3. Отсутствие родителя: в случае, когда местонахождение родителя невозможно
установить необходимо предоставить справку из милиции.
4. Мать-одиночка: в этом случае необходимо предоставить справку из органов
социальной опеки о статусе матери-одиночки или о том, что отец записан со слов
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матери (форма 25).
5. Смерть одного из родителей: нужно приложить оригинал и нотариальную копию
свидетельства о смерти.
Список не является исчерпывающим, однако в каждом случае необходимо официальное
подтверждение отсутствия одного из родителей.

Разные фамилии у ребенка и родителей
Если у ребенка или у одного из родителей изменилась фамилия после выдачи
свидетельства о рождении, то для получения шенгенской визы во Францию ребенку
необходимо приложить оригиналы всех документов об изменении фамилии. Например,
мама после рождения ребенка вышла замуж и изменила фамилию - необходимо
приложить оригинал свидетельства о браке матери.
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