
Качество фотографии 

Фотография должна 
соответствовать следующим 
требованиям: 

• должна быть сделана не 

более чем за 6 месяцев до дня 

подачи заявления; 

• быть размером: 35x45 мм; 

• на фотографии должны быть 
показаны голова и верхняя 
часть плеч (лицо должно 
занимать 70-80% площади 
фотографии); 

• изображение должно быть 
четким и в фокусе; 

• изображение должно быть 
высокого качества, без пятен 
чернил или складок; 

 

• взгляд должен быть 
направлен в объектив камеры; 

• должна передавать 
естественный тон лица; 

• должна иметь оптимальный 
уровень яркости и контраста; 

• изображение должно быть 
напечатано на качественной 
фотобумаге с высоким 
разрешением. 

 

 

Фотография сделанная с 
помощью цифровой камеры  
должна быть высокого 
качества, цветной  и 
напечатанной на качественной  
фотобумаге. 

 

 

 

  



Стиль и освещение 

 

Фотография должна отвечать 
следующим требованиям: 

 

• цветовая гамма должна 
быть нейтральной; 

• глаза должны быть открыты 
и четко видны, волосы не должны 
закрывать глаза; 

• фотография должна быть 
сделана в анфас (не допускается 
портретный стиль), голова не 
должна быть наклонена или 
повернута. 

• иметь однотонный светлый 
фон; 

• на фото не должно быть 
теней, отражений вспышки на лице 
или эффекта «красных глаз». 

 

  



Очки и головные 

уборы 
 
Если заявитель носит очки, 
фотография должна отвечать 
следующим требованиям: 

• глаза должны быть четко 
видны, не должно быть 
отражения вспышки в линзах 
очков; 

• линзы очков не должны быть 
цветными (по возможности, не 
фотографируйтесь в 
массивных оправах – 
используйте более тонкие 
оправы, если таковые 
имеются); 

• оправа не должна закрывать 
глаза. 
 
Головные уборы: 
 

• Не допускается 
фотографирование в головных 
уборах, кроме случаев,когда 
наличие головного убора 
продиктовано религиозными 
убеждениями заявителя. В 
этом случае лицо на фото  
должно быть четко видно от 
нижней части подбородка, 
обеих сторон лица и до 
верхней части лба. 
 

Выражение лица и 

обрамление 
 
Фотография должна отвечать 
следующим требованиям: 

• На фото должен быть 
изображен только один 
человек (без посторонних 
предметов, игрущек или других 
видимых лиц). Взгляд должен 
быть направлен в объектив 
камеры, выражение лица 
должно быть нейтральным, рот 
закрыт. 

 

 


