СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Несовершеннолетний гражданин (лицо, не достигшее 18-летнего возраста) имеет право
выезжать за границу: с двумя родителями, отцом и матерью; с одним родителем, либо с
отцом, либо с матерью; самостоятельно без родителей; либо в сопровождении иного лица.
Закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от
15.08.1996 № 114-ФЗ, ред. от 17.06.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019.
В указанном законе речь идет только о выезде ребенка из Российской Федерации, а не о
въезде в другую страну.
Согласие родителей на выезд ребенка, требуется иметь для предъявления сотрудникам
Пограничной службы Российской Федерации, только в случае если ребенок выезжает за
пределы РФ самостоятельно без родителей, либо в сопровождении иного лица.
Если ребенок выезжает за пределы РФ хотя бы с одним из родителей оформления согласия на
выезд ребенка из РФ не требуется.
Письмо ФСБ России от 17.06.2015 N 21/7/3/Е-2110 "О порядке выезда несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации за рубеж"
Согласие родителей(я), которое требуют консульские учреждения и посольства для
оформления визы ребенка, а, равно как и содержание согласия для получения визы —
регламентируется законодательством той страны, куда оно будет предъявляться и включает в
себя не только согласие на оформление визы, но и согласие на выезд за пределы РФ от
второго родителя.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ/ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ И ЕГО СТОИМОСТЬ.
1. Паспорт родителя, который дает согласие на выезд.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Паспортные данные сопровождающего лица.
4. Информацию о поездке (срок, страны посещения). Если ребенок намерен посетить
страны Шенгенской зоны, то можно указать государство, которое первым планирует посетить
или виза которого запрашивается, и сделать ссылку, что могут быть посещены и другие
страны Шенгена.
5. Стоимость оформления: 1300 руб. – от одного родителя, 1400 руб. – от обоих
родителей.
6. Для подготовки проекта согласия указанные документы необходимо выслать на
электронный адрес 4250001@inbox.ru При подписании согласия у нотариуса нужно иметь в
оригиналах паспорт лица подписывающего согласие и свидетельство о рождении ребенка
(можно нотариально заверенную копию).
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СОГЛАСИЯ
1. Срок действия оформленного согласия.
Законодатель не ограничивает срок выезда, и определяться он может и конкретной
датой, и истечением какого-то временного периода, а также указанием на событие, которое
наступит (к примеру, совершеннолетие или окончание срока визы).
ВАЖНО! Выдача согласия сроком на продолжительный период времени, а также без
привязки к конкретной поездке может привести к нарушению прав ребенка и невозможности
обеспечения его интересов, а также породить впоследствии конфликтные ситуации.
Отсутствие в согласии на выезд ребенка конкретного срока действия такого согласия может

являться основанием для отказа во въезде в иностранное государство при наличии иных
требований, установленных законодательством государства въезда.
2. Какой порядок отмены выданного/оформленного согласия?
Согласие как документ считается оформленным с момента его нотариального
заверения и выдачи на руки заявителю. Однако лишь оформленное, но не переданное согласие
другому родителю, не может считается надлежащим выражением воли лица, выраженного в
согласии и никакого правового эффекта до момента передачи согласия другому родителю или
иному органу (консульству, туристической компании) не имеет. Оформленное и переданное
согласие можно отозвать путем нотариального заверения заявления об отмене выданного
согласия и направления, указанного заявления об отмене согласия, другому родителю по
месту его постоянной регистрации по правилам ст. 165.1 ГК.
3. Можно ли установить ограничения на выезд ребенка с одним из родителей за
пределы РФ?
Если второй родитель не согласен с тем, что его ребенок может выехать за пределы
Российской Федерации, он может заявить о своем несогласии в подразделения по вопросам
миграции территориальных органов МВД России по месту жительства (пребывания) одного
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка или по месту жительства
(пребывания) самого несовершеннолетнего. В этом случае вопрос о возможности выезда
решается только в суде. Статья 21 Федеральный закон "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.07.2019).
4. Что делать если в оформленном согласии обнаружена ошибка?
В случае обнаружения ошибок в тексте согласия, необходимо обратится к нотариусу,
удостоверившему такое согласия для уточнения возможности внесения исправлений.
Допускается исправление только технических ошибок в тексте документа. Внесение
исправлений дополнительно лично подписываются родителем изначально оформившем
согласие. Внесение исправлений оформляется бесплатно.
5. Как можно быстро отправить согласие в другой город?
Можно воспользоваться нотариальной услугой по передаче документов с
использованием электронных средств связи. При такой отправке документов оригинал
согласия остается на руках у заявителя (родителя), а скан образ согласия, подписанный
электронной цифровой подписью нотариуса, отправляется на указанный заявителем
(родителем) электронный адрес. Отправляются документы день в день. Такое согласие в
электронном виде является равнозначным согласию на бумажном носителе. Стоимость такой
услуги составит примерно 1335 руб.
6. С какого возраста несовершеннолетний может выезжать за пределы РФ
самостоятельно?
Статьей 20 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) не
предусмотрено ограничение возраста на самостоятельный выезд ребенка за пределы РФ.
Однако иными нормативными документами могут быть установлены правила воздушной,
железнодорожной перевозки пассажиров. Так в соответствии с общими правилами воздушных
перевозок пассажиров, утвержденными Приказом Министерства транспорта РФ от 28.06.2007
г. №28, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться без сопровождения
совершеннолетнего пассажира, но под наблюдением перевозчика, если такая услуга
предусмотрена правилами перевозчика. При этом несопровождаемые дети указанного
возраста могут перевозится только после оформления родителями соответствующего
письменного заявления. Дети старше 12 лет могут перевозиться без сопровождения
совершеннолетнего. Дети до 2 лет только в сопровождении совершеннолетнего пассажира.

