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Требования к фотографии – Технические характеристики 

Создание фото Файл с фотографией может быть создан при помощи цифровой камеры, либо напечатанная фотография 
может быть отсканирована при помощи сканера.  

Размеры Фотография должна иметь одинаковую высоту и ширину. Минимальные размеры 600 х 600 пикселей. 
Максимальные размеры 1200 х 1200 пикселей.  

Цвет Фотография должна быть цветной (24 бит х пиксель) в формате sRGB color space (обычный формат для 
большинства фотокамер).  

Формат файла Файл фотографии должен быть в формате JPEG  или JFIF. 
Размер файла Файл с фотографией должен быть меньше или равен 240 кб.  
Сжатие Фотографию можно уменьшить, чтобы ее размер соответствовал требованиям, но степень сжатия должна 

быть не больше 20:1.  
Дополнительные требования при сканировании:  
Размер бумажной 
фотографии При сканировании бумажной фотографии ее размер должен быть не меньше 51 мм х 51 мм. 

Разрешение Бумажная фотография должна сканироваться с разрешением  300 пикселей/дюйм.  

Требования к композиции фотографии 
Содержание  • На фотографии должны быть изображены полностью лицо, шея и плечи заявителя анфас. Лицо с 

нейтральным, без улыбки выражением, глаза открыты, взгляд направлен в камеру. 
• Все черты лица должны быть хорошо видны и ничем не закрыты. 
• На фоне изображения не должно быть никаких посторонних объектов, людей, частей тела ниже плечей 

заявителя, либо других вещей. 
• Фотография должна быть сделана не раньше 6 месяцев до даты обращения за визой. 

Размер головы   • Высота головы (от верхней точки головы, включая  волосы, до нижней точки подбородка) должна быть от 
50% до 69% общей высоты изображения. 

• Уровень глаз (измеряется от низа фотографии до уровня глаз) должен быть от 56% до 69% всей высоты 
изображения. 

Ориентация головы   • Заявитель должен смотреть прямо в камеру. 
• Голова не должна быть смещена вверх, вниз, в сторону, либо к плечу. 
• Голова должна быть в центре кадра. 

Фон • Изображение должно быть на однотонном белом фоне без теней. 

Focus  • Все лицо целиком должно быть в фокусе. 

Яркость/контраст • Яркость  и  контраст  должны использоваться аккуратно и не искажать изображение .  

Цвет • Изображение должно быть цветным (24бит/пиксель). 
• Черно-белые фото не принимаются.  
• Цвет должен быть натуральным. 
• Цвет должен содержать много оттенков, а не тяготеть к серому.  

Экспозиция/Освещение   • Фотография должна быть сделана с использованием правильной выдержки.  
• На изображении и фоне не должно быть теней. 

Разрешение   • На изображении должны быть видны мелкие черты. 
• На изображении не должно быть мест с недостаточным разрешением (не должны быть видны клеточки 

пикселей или точки).  

ВНИМАНИЕ: Помните, что несоответствие 
требованиям может привести к отказу в приеме вашей 
фотографии компьютером или сотрудниками 
Консульского отдела. 
   
Загрузите PDF версию (чтобы распечатать и показать 
профессиональному фотографу)  
 
 
 
 
 
  

         Примеры снимков, соответствующих требованиям  
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Сжатие • Степень сжатия изображения не должна превышать 20:1.  

Изменение   • Цифровое улучшение качества изображения или другие изменения не допускаются. 
• При изменении размера фотографии должны быть сохранены пропорции изображения (не допускается 

растягивание). 
Очки   • Допускается изображение с очками только при условии, что очки прозрачные, не тонированные, без 

отражающего эффекта, теней, оправы, скрывающей глаза. Блеска стекол можно избежать, слегка изменив 
положение головы. 

• Темные очки или некорригирующие очки с цветными линзами допускаются только при наличии 
медицинских показаний. 

Декоративные 
элементы 

• Солнцезащитные очки и другие аксессуары, закрывающие лицо, не допускаются. 
• Шляпы и другие головные уборы допускаются по религиозным причинам при условии, что они не 

скрывают черты лица. 


