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ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ В РЕЖИМЕ ЕВРОСОЮЗА 
 

 СУПРУГИ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СОЖИТЕЛИ ГРАЖДАН 
ИСПАНИИ,  ЕВРОСОЮЗА, ДРУГИХ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ШВЕЙЦАРИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ИСПАНИИ 

 
 ДЕТИ ГРАЖДАН ИСПАНИИ, ЕВРОСОЮЗА, ДРУГИХ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ШВЕЙЦАРИИ, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИСПАНИИ; А ТАКЖЕ ДЕТИ ЕГО СУПРУГА(-И), НЕ НАХОДЯЩИХСЯ 
В РАЗВОДЕ, НЕ СТАРШЕ 21 ГОДА, ИЛИ СТАРШЕ 21, НО ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗАВИСИМЫЕ ОТ ВОССОЕДИНЯЮЩЕГО ЛИЦА. 

 
 ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫЕ РОДИТЕЛИ ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА  ИЛИ СТРАН, 

ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ШВЕЙЦАРИИ, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ИСПАНИИ, И РОДИТЕЛИ ИХ СУПРУГОВ ИЛИ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЖИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ НА ИЖДИВЕНИИ. 

 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. 2 экземпляра анкеты, заполненные соответствующим образом на испанском/английском 
языке, подписанные лицом, на имя которого запрашивается виза, и 2 недавно 
сделанные цветные фотографии 3х4 на белом фоне, приклеенные к анкете. 

 
2. Нотариальная доверенность на подачу документов, в случае если запрос не подается 

лично заявителем. Подавать с приложением незаверенной ксерокопии доверенности и 
копией первой страницы паспорта представителя. 

 
3. Загранпаспорт сроком действия не менее 1 года, плюс ксерокопии всех его страниц. 
 
4. Внутренний паспорт, плюс ксерокопии всех его страниц. 
 
5. Документы (и ксерокопии), выданные компетентными органами соответствующей страны 

ЕС, подтверждающие семейные связи – регистрационная запись отдела ЗАГС страны 
ЕС или документ, которым власти данной страны официально подтверждают родство 
или связь с воссоединяющим лицом: 

 
а. - Недавняя выписка о браке из регистрационной книги отдела ЗАГС Испании 
(выданная не ранее, чем за 3 месяца до обращения за визой). 
 
б. - Свидетельства о рождении и / или о браке, переведенные на испанский и 
легализованные. 

 
6. Паспорт или иной документ, подтверждающие гражданство лица, с которым  происходит 

воссоединение (оригинал и/или заверенная ксерокопия). Подавать с приложением 
незаверенной ксерокопии. 

 
7. Справка о прописке в Испании (недавняя) родственника – гражданина Испании, другой 

страны Евросоюза, других стран, входящих в Европейское Экономическое Пространство, 



Швейцарии.  
8. Нотариальный документ о согласии гражданина, с которым происходит воссоединение, 

на переезд заинтересованного лица к нему на постоянное жительство (только для 
воссоединения детей или родителей). Подавать с приложением незаверенной 
ксерокопии. 

 
9. В случае запроса визы для родителей или детей старше 21 года, необходимо 

документально подтвердить их экономическую зависимость от лица, с которым 
происходит воссоединение (о том, что хотя бы в течение последнего года заявитель 
получал от воссоединяющего лица денежные суммы в количестве, достаточном для 
установления экономической зависимости). Подавать с приложением незаверенной 
ксерокопии. 

 
10. Для несовершеннолетних - нотариальное разрешение на их переезд на постоянное 

жительство в Испанию от того из родителей, кто не участвует в воссоединении семьи, 
заверенное Гаагским апостилем, с переводом на испанский язык и легализованное. 
Подавать с приложением незаверенной ксерокопии. 

 
 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 

ПЕРЕВОД: Все документы, кроме паспортов, подаются с заверенным переводом на 
испанский язык.  

 
КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной 

ксерокопии. Копии снимаются после заверения переводов и/ или легализации 
документов. 

 
СОБЕСЕДОВАНИЕ: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство 

может потребовать личной явки заявителя и, в случае необходимости, 
провести с ним личное собеседование. 

 
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: Подача документов в Консульство с 8:00 до 13:30, без 

предварительной записи. 
 
 
 
 
КОНСУЛЬСТВО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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