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ВИЗА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА 
 
 
 

ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
 

Директива 2004/38/СЕ Европарламента и Совета Европы от 29 апреля 2004 г., о праве граждан 
Евросоюза на и членов их семей на свободное передвижение и проживание на территории стран-
членов Евросоюза. 
 
Королевский указ 240/2007 от 16 февраля «О въезде, свободном перемещении и проживании в Испании 
граждан стран-членов Евросоюза и других стран-участников Соглашения о Европейском 
экономическом пространстве». 
 
Приказ PRE/1490/2012 от 9 июля, касательно норм применения статьи 7 Королевского указа 240/2004  
от 16 февраля «О въезде, свободном перемещении и проживании в Испании граждан стран-членов 
Евросоюза и других стран-участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве». 

 
Эту визу временного пребывания могут запрашивать следующие категории лиц-членов семьи граждан 
Евросоюза или государств-участников Соглашения о Европейском Экономическом Пространстве, 
постоянно проживающих в Испании: 
 

а) Супруг / супруга, при условии отсутствия договора или объявления об аннулировании брака, разводе или 
раздельном проживании. 

 
б) Сожители, официально зарегистрированные в этом качестве в органах ЗАГС соответствующей страны 

Евросоюза (ЕС) или  страны, входящей в Европейское Экономическое Пространство (ЕЭП), если упомянутая 
регистрационная запись не была аннулирована, что следует подтвердить документально. В любом случае, 
одновременная регистрация брака и совместно проживающей пары невозможна. 

 
в) Не достигшие 21 года дети и дети супруга / супруги / официально зарегистрированного сожителя, при 

условии отсутствия договора или объявления об аннулировании брака, разводе или раздельном 
проживании, или же при отсутствии аннулирования регистрационной записи о совместном проживании, или 
достигшие 21 года, но живущие на содержании родителя или недееспособные. 

 
г) Родители, а также родители супруга / супруги или официально зарегистрированного сожителя, являющиеся 

иждивенцами, при условии отсутствия договора или объявления об аннулировании брака, разводе или 
раздельном проживании, или же при отсутствии аннулирования регистрационной записи о совместном 
проживании. 
 

д) Другие члены семьи, которые на момент подачи заявления могут документально подтвердить, что: 
 В стране своего происхождения они находятся на иждивении или проживают совместно с 

гражданином ЕС 
 Из-за плохого состояния здоровья или инвалидности им жизненно необходимо, чтобы гражданин ЕС 

взял на себя заботу о содержании данного члена семьи. 
 

е) Совместно проживающий партнер, с которым гражданин ЕС поддерживает стабильную, документально 
подтвержденную связь. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
 

 На визу подает лично заявитель, за исключением случаев, когда заявителем является ребенок, 
не достигший 12 лет. 

 Два экземпляра анкеты на Шенгенскую визу, заполненные соответствующим образом на 
испанском языке, подписанные лицом, на имя которого запрашивается виза, и две недавние 
фотографии 3,5 х 4,5 цветные, анфас, с непокрытой головой, на белом фоне. 

 
 Загранпаспорт сроком действия не менее чем на период запрашиваемой визы, плюс ксерокопии 

всех его страниц. 
 

 Внутренний паспорт, плюс ксерокопии всех его страниц. 
 

 Ксерокопия национального удостоверения личности гражданина Испании или документа, 
подтверждающего гражданство гражданина ЕС / ЕЭП / Швейцарии и его регистрацию в Испании, 
которого сопровождает или с которым воссоединяется заявитель. 
 

 Заявление или иной документ, подтверждающий пожелание гражданина ЕС / ЕЭП, чтобы лицо, 
запросившее визу, сопровождало его или воссоединилось с ним. 

. 
 Документы, подтверждающие родство: 

 
а) Если заявление подает супруг(-а): 

 
 Свидетельство о браке, зарегистрированное в Испании или в странах ЕС / ЕЭП / 

Швейцарии. 
 

б) Если заявление подает лицо, с которым имеется связь, аналогичная супружеской: 
 
 Свидетельство, выданное государственным органом, регистрирующим совместно 

проживающие пары в странах ЕС / ЕЭП / Швейцарии. 
 

в) Если заявление подают дети граждан ЕС / ЕЭП или дети супруга / супруги или сожителя / 
сожительницы гражданина ЕС/ЕЭП 

 
 Свидетельство о рождении ребенка. 
 Для детей супруга(-и) или совместно проживающего зарегистрированного партнера: 

подтверждение родства между гражданином ЕС / ЕЭП / Швейцарии и родителем лица, 
на имя которого запрашивается виза. Для несовершеннолетних детей – нотариально 
оформленное разрешение от второго родителя на переезд или проживание ребенка в 
Испании.. 

 Для детей старше 21 года - документально подтвердить их недееспособность или 
экономическую зависимость от гражданина ЕС/ЕЭП, в течение по крайней мере 
предыдущего года. 
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г) Если заявление подают родители гражданина ЕС/ЕЭП или его супруга / супруги или 

сожителя/сожительницы:    
        
 Свидетельство о рождении гражданина ЕС / ЕЭП / Швейцарии или его супруга(-и) или 

совместно проживающего партнера, в подтверждение родства с заявителем. 
 

 Для родителей супруга / супруги или сожителя/сожительницы: действующее 
свидетельство о браке или о регистрации совместно проживающей пары, выданное 
органом ЗАГС страны ЕС / ЕЭП. 

 Документы, подтверждающие их экономическую зависимость от гражданина ЕС/ЕЭП, 
в течение по крайней мере предыдущего года. 

 
д) Если заявление подают другие члены семьи: 

 
 Документ, подтверждающий наличие серьезных проблем со здоровьем или 

инвалидности, что обусловливает необходимость постоянной заботы со стороны 
гражданина ЕС. 
 

е) Если заявление подает член пары, не состоящей в зарегистрированных отношениях: 
 
 Документ, подтверждающий факт непрерывного совместного проживания в течение не 

менее 1 года, за исключением случаев наличия совместных детей: в этих случаях 
достаточно документально подтвердить факт совместного проживания. 

 
 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 
 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: Документы на визу подаются в Консульство в любой рабочий день с 8:00 до 13:00, 
без предварительной записи. 
 
КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной ксерокопии. Копии 
снимаются после заверки переводов и/ или легализации документов. 
 
ДОКУМЕНТЫ: В случае необходимости и дополнительно к предоставленным документам, консульская 
служба вправе потребовать представить сведения, которые сочтет необходимыми для рассмотрения 
дела. 
 
ПЕРЕВОД: Требуется перевод на испанский язык всех документов, представленных на других языках. 
 
СОБЕСЕДОВАНИЕ: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство может потребовать 
личной явки заявителя в случае, если сочтет это необходимым. 
 
Любые замечания и вопросы, связанные с визами, просьба направлять на электронный адрес 
cog.moscu.vis@maec.es 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: вышеуказанная информация призвана служить ориентиром для лиц, 
запрашивающих визу. Несмотря на стремление к тому, чтобы она была как можно более 
подробной и актуальной, данное Консульство не несет ответственности, юридической или 
какой либо еще, относительно ее точности и отсылает обратиться к действующим 
правилам Шенгенского соглашения и национального законодательства. 

 
 

Москва, 21 декабря 2016 г. 


