
Заявителю необходимо представить следующие документы: 

*ВНИМАНИЕ! Все французские (иностранные) документы УЖЕ должны 
быть переведены присяжным переводчиком и заверены в окне №1 
консульского отдела Посольства. Для заверения перевода нужно 
предварительно записаться на прием на сайте в разделе ¥нотариат¦.

1. Документы, удостоверяющие личность и гражданство или статус лица 
без гражданства заявителя.

 Если заявитель гражданин Франции

Копия паспорта или удостоверения личности должна быть заверена в мэрии 
по месту жительства, затем штампом ¡Апостиль£, проставляемым в Cour 
d’Appel по месту жительства, и переведена на русский язык у присяжного 
переводчика, перевод заверен в консульском отделе в окне №1.

 Если заявитель не гражданин Франции

Копия паспорта должна быть заверена консульским учреждением 
государства, выдавшего документ, переведена на французский язык, а затем 
на русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в консульском 
отделе в окне №1.

 Если заявитель лицо без гражданства

Копия французского документа Titre de voyage с указанным статусом -
�апатрид� должна 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 у присяжного переводчика
перевод заверен в окне №1.

2. Документ, подтверждающий место жительства во Франции.

 Если заявитель гражданин Франции

Для граждан Франции это паспорт или удостоверение личности. Копия 
должна содержать страницу с адресом. Оформляется аналогично п.1

* ВНИМАНИЕ! Если сведения о месте жительства (адрес) содержатся в 
документе п.1, то его будет достаточно, делать еще один экземпляр не 
нужно.

 Если заявитель не гражданин Франции
 Если заявитель лицо без гражданства



Для апатридов и граждан иного государства – это вид на жительство.

* ВНИМАНИЕ! Наличие разрешения французских властей на проживание –
вид на жительство – является обязательным, оформляется аналогично п.1.

* ВНИМАНИЕ гражданам иного государства!

При наличии регистрации по месту жительства в другой стране и отсутствии 
постановки на консульский учет в консульском учреждении государства 
Вашей гражданской принадлежности во Франции, заявление о приеме в 
российское гражданство консульским отделом Посольства не 
рассматривается. Рекомендуется записаться на дополнительную 
консультацию на сайте в разделе ¡гражданство£.

* ВНИМАНИЕ лицам без гражданства!

Если Вы получили статус апатрида не во Франции и Ваш паспорт лица без 
гражданства выдан властями другого государства, следует сначала 
обратиться в компетентные французские органы по вопросу его обмена.
Рекомендуется записаться на дополнительную консультацию на сайте в 
разделе ¡гражданство£.

3. Заявление в двух экземплярах на бланке установленной формы
(Приложение № 1).

* ВНИМАНИЕ! В заявлении не допускаются исправления, зачеркивания и 
прочерки. Если заполняете от руки – текст должен быть разборчивым. 
Заполнять следует черной шариковой ручкой. Заявление необходимо 
распечатать на пяти листах (страницы 1 и 2 – лист №1, страницы 3 и 4 – лист 
№ 2, страница 5 на отдельном листе)

4. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к 
существованию.

Это может быть *справка о доходах, *выписка из банковского счета, 
*справка о наличии вклада с указанием номера счета, *декларация по 
налогам, *справка с места работы, *пенсионное удостоверение, *справка 
органов соцзащиты о предоставлении пособия, *справка о получении 
алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится 
заявитель либо иной *документ, подтверждающий доходы от незапрещенной 
законом деятельности.

* ВНИМАНИЕ! По вопросу легализации данного документа и заверения 
перевода рекомендуется записаться на дополнительную консультацию на 
сайте в разделе ¡нотариат£.



5. Документ, подтверждающий владение заявителем русским языком 
(кроме мужчин достигших возраста 65 лет, женщин – 60 лет, 
недееспособных лиц, инвалидов 1 группы).

 Диплом или аттестат государственного образца о получении образования 
(не ниже среднего) до 01.09.1991 г. на территории СССР, после 
01.09.1991г. на территории России.

 Сертификат о прохождении тестирования по русскому языку, выданный 
образовательной организацией на территории Российской Федерации или 
за рубежом, которому Минобразования России разрешено проведение 
государственного тестирования граждан зарубежных стран по русскому 
языку как иностранному языку 

 Документ о образовании, выданным иностранным государством с 
указанием курса русского языка, с ¡Апостилем£, нотариально 
удостоверенным переводом и свидетельством об эквивалентности 
(получать в России).

6. Свидетельство о рождении заявителя.

Во Франции это - acte de naissance, copie int§grale.

* ВНИМАНИЕ! Французская копия акта о рождении (оригинал!!!) должна 
быть заверена штампом ¡Апостиль£, проставляемым в Cour d’Appel по месту 
рождения ребенка, и переведена на русский язык у присяжного переводчика, 
перевод заверен в окне №1.

Документ образца СССР оригинал + копия или нотариально заверенная 
копия.

* ВНИМАНИЕ! Если свидетельство о рождении выдано иным государством 
(не СССР и не Франция), необходимо записаться на дополнительную 
консультацию на сайте в разделе �нотариат�.

7. Паспорт или заверенная должностным лицом органа внутренних дел 
копия паспорта родителя, состоящего в гражданстве Российской 
Федерации и проживающего на территории России.

8. В случае изменения родителем или заявителем фамилии, имени или 
отчества представляется документ, свидетельствующий о перемене 
фамилии, имени или отчества.

* ВНИМАНИЕ! Представляется документ в оригинале + копия или 
нотариально заверенная копия документа. Если фамилия изменялась 
неоднократно, необходимо представить ВСЕ документы, позволяющие 
проследить всю цепочку.



9. Документ полномочного органа иностранного государства, 
подтверждающий обращении заявителя об отказе от имеющегося у него 
иного гражданства либо невозможность отказа от иного гражданства (не 
требуется лицам без гражданства при наличии соответствующего 
международного соглашения).

* ВНИМАНИЕ! Если указанный документ выдан на иностранном языке, 
следует записаться на дополнительную консультацию по вопросу 
легализации и заверения перевода документа на сайте в разделе ¡нотариат£.

* ВНИМАНИЕ! Если отказ от имеющегося гражданства невозможен, следует 
представить соответствующий документ от компетентных органов Франции 
или из консульского отдела страны Вашей гражданской принадлежности. 
Рекомендуется записаться на дополнительную консультацию на сайте в 
разделе ¡гражданство£.

10. Фото 3,5 x 4,5 - 3 шт.


