Как оформить загранпаспорт ребенку, который родился во Франции?
Схема действий в случае, если оба родителя ребенка граждане РФ
(единственный родитель гражданин РФ)

Схема действий в случае, если один родитель гражданин РФ, а другой иностранец

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ! ЕСЛИ ОЗП ЛЮБОГО РОДИТЕЛЯ ПРОСРОЧЕН, ТО ЕМУ
НЕОБХОДИМО СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ЗАГРАНПАСПОРТ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАГРАНПАСПОРТА РОДИТЕЛЯ, ГРАЖДАНИНА
РФ!

Статья 12 , часть 1, пункт «а»
Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению,
если на день рождения ребенка оба его родителя или единственный его
родитель имеют гражданство Российской Федерации (независимо от места
рождения ребенка).

Статья 14, часть 6, пункт «а»
В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке ребенок,
являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, один из родителей
которого имеет гражданство Российской Федерации, - по заявлению этого родителя и при
наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской
Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской
Федерации.
ШАГ ПЕРВЫЙ: Оформление приобретения российского гражданства
(срок оформления до 3-х недель)

ШАГ ПЕРВЫЙ: Оформление приобретения российского гражданства
(срок оформления до 3-х недель)

• Сначала нужно записаться к нотариусу в окно №2 по вопросу «Нотариальное
удостоверение верности перевода и подготовка документов в досье на
гражданство РФ детям до 18 лет (оба родителя граждане РФ)»
• Подготовить полный комплект документов, с «Апостилем» и переводами, и
подать документы нотариусу.
• В тот же день, но после приема нотариуса, при наличии верного
оформленного комплекта документов, Вас примет специалист по гражданству
(без предварительной записи). Для подачи досье на гражданство следует
заранее заполнить в электронном виде и распечатать анкету заявление
«Приложение №7»
ШАГ ВТОРОЙ: Получение готового свидетельства о рождении
ШАГ ТРЕТИЙ: Подача документов для оформления загранпаспорта

• Следует записаться по вопросу «Выдача свидетельств о рождении и
одновременная подача документов на ОЗП ребенку»
• Подготовить и подать полный комплект документов для оформления
загранпаспорта (список на соответствующей странице сайта).
Срок изготовления паспорта старого образца для лиц до 14 лет – до 3х
недель
Срок изготовления биометрического паспорта для лиц до 14 лет – 4
месяца
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Получение готового загранпаспорта
•

•

Сначала нужно записаться к нотариусу в окно №2 по вопросу «Нотариальное

удостоверение верности перевода и подготовка документов в досье на
гражданство РФ детям до 18 лет (один из родителей гражданин РФ)»
•

Подготовить полный комплект документов для оформления гражданства, с «Апостилем» и
переводами, и подать документы нотариусу.
• В тот же день, но после приема нотариуса, при наличии верного оформленного комплекта
документов, Вас примет специалист по гражданству (без предварительной записи). Для
подачи досье на гражданство следует заранее заполнить в электронном виде и
распечатать анкету заявление «Приложение №3»
ШАГ ВТОРОЙ: Получение готового свидетельства о рождении
ШАГ ТРЕТИЙ: Подача документов для оформления загранпаспорта

•

Следует записаться по вопросу «Выдача свидетельств о рождении и
одновременная подача документов на ОЗП ребенку»

•

Подготовить и подать полный комплект документов для оформления загранпаспорта
(список на соответствующей странице сайта).
Срок изготовления паспорта старого образца для лиц до 14 лет – до 3х недель
Срок изготовления биометрического паспорта для лиц до 14 лет – 4 месяца
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Получение готового загранпаспорта
•

Для получения следует записаться по вопросу «Выдача готовых паспортов».

Для получения следует записаться по вопросу «Выдача готовых
паспортов».

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПЕРВОГО ШАГА (ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПЕРВОГО ШАГА (ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА)

1. Документы, удостоверяющие личность и российское гражданство
родителей или единственного родителя:

1. Документ, удостоверяющий личность и российское гражданство заявителя
- загранпаспорт и его копия; (Копия документа сверяется с оригиналом и заверяется подписью
консульского должностного лица и печатью).
- внутренний российский паспорт (при наличии) и копии страниц с фотографией и

- оригинал действительного загранпаспорта + копию страницы с фото
- оригинал внутреннего паспорта (при наличии) + копии страниц с фотографией и
с пропиской.
* ВНИМАНИЕ! Если загранпаспорт родителей или одного из них выдан после
рождения ребенка, необходимо предоставить паспорта (внутренние или
заграничные), действительные на день рождения ребенка.
2. Заявление одного из родителей (или единственного родителя) на бланке
установленной формы (Приложение №7).
* ВНИМАНИЕ! В заявлении не допускаются исправления, зачеркивания и
прочерки. Если заполняете от руки - текст должен быть разборчивым.
Заполнять следует черной шариковой ручкой. Заявление следует
распечатать на двух листах (страницы 1 и 2 на одном листе).
3. Свидетельство о рождении ребенка.
Во Франции это - acte de naissance, copie intégrale.
Необходимо
предоставить 2 экземпляра, второй возвращается родителям с отметкой о
гражданстве.
* ВНИМАНИЕ! Французская каждая копия акта о рождении (оригинал!!!) должна
быть заверена штампом «Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel по месту
рождения ребенка и переведена на русский язык присяжным переводчиком
(traducteur assermenté), аккредитованным при апелляционном суде по месту
жительства (2 экземпляра, второй возвращается родителям).
.
4. В случае изменения родителями ребенка или одним из них фамилии, имени
или
отчества
в
загранучреждение
представляется
документ,
свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества.
5. Фото ребенка 3,5 x 4,5 - 2 шт.
6. паспорт ребенка (при наличии)

пропиской;
2. Заявление родителя – российского гражданина на бланке установленной формы
(Приложение №3)
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия акта о рождении).
(Французская копия акта о рождении должна быть заверена штампом «Апостиль»,
проставляемым в Cour d’Appel по месту рождения ребенка, и переведена на русский язык
присяжным переводчиком (traducteur assermenté), аккредитованным при апелляционном суде по
месту жительства. (2 экземпляра, второй возвращается родителям).
4. Документ, удостоверяющий личность и гражданство родителя – иностранного
гражданина
ЕСЛИ ДРУГОЙ РОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНИН ФРАНЦИИ: Копия французских документов
(удостоверение личности или паспорт), заверенная в мэрии по месту жительства и штампом
«Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства родителя – иностранца и
переведенная на русский язык присяжным (traducteur assermenté), аккредитованным при
апелляционном суде по месту жительства.
ЕСЛИ ДРУГОЙ РОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНИН ИНОГО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА:
a) Копия документа иного иностранного государства, заверенная консульским учреждением
иностранного государства, соответствующего гражданству родителя и переведенная на
французский, а затем на русский язык у присяжного переводчика.
б) - документ, подтверждающий наличие гражданства иностранного государства у ребенка
(паспорт при его наличии);
- или документ, подтверждающий наличие у ребенка права по рождению считаться
гражданином иностранного государства
(справка консульского учреждения иностранного
государства, гражданином которого является один из родителей).
5. Письменное заявление родителя – иностранного гражданина о согласии на приобретение
ребенком гражданства Российской Федерации.
Выполняется в Консульстве при личном присутствии родителя – иностранца. Подпись
родителя заверяется нотариальной записью. Оформление согласия родителя-иностранца на
приобретение российского гражданства ребёнком возможно произвести не в консульстве, а у
французского нотариуса. В этом случае согласие должно быть заверено штампом «Апостиль»,
проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства, и переведено на русский язык присяжным
(traducteur assermenté), аккредитованным при апелляционном суде по месту жительства.
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Франции.
(Французское удостоверение личности или французский паспорт или вид на жительство или
справка мэрии, подтверждающая место жительства (attestation du domicile). Копия
французского документа должна содержать страницу с указанным на ней адресом места
жительства и быть заверена мэрией или префектурой по месту жительства, а также
штампом «Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства, и переведена на
русский язык
присяжным переводчиком (traducteur assermenté), аккредитованным при
апелляционном суде по месту жительства.
7. Паспорт ребенка (при его наличии)
8. Три фотографии ребенка 3х4
9. Согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. (Подлинность подписи ребенка удостоверяется
нотариальной записью).
10. Если в свидетельстве о рождении ребёнка фамилия матери отличается от её фамилии в
загранпаспорте дополнительно необходимо предоставить:
- копию и оригинал свидетельства о браке (если брак зарегистрирован в России) или
французскую копию свидетельства о браке, заверенную штампом «Апостиль», проставляемым
в Cour d’Appel по месту жительства, и переведённую на русский язык присяжным переводчиком
(traducteur assermenté), аккредитованным при апелляционном суде по месту жительства

