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ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НА УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО ФРАНЦИИ 

  
 При подаче досье на оформление визы необходимо иметь 3 отдельных комплекта документов: один 

комплект должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам возвращены после проверки, 2 
других - только копии требуемых документов; 

 Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск отказа в 

выдачи визы; 
 Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро (Оплата в Консульстве при подаче документов только в 

рублях по курсу канцелярии). 
 Все документы на русском языке, кроме паспорта и мед. страховки, должны быть предоставлены с 

нотариально заверенным переводом на французский язык. 
 

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ 

В 3-Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/ 2 комплекта копий): 
 

 
A - ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 1. 

 

3 анкеты на долгосрочную визу, должным образом заполненные и подписанные 

 2. 

 

4 недавние фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. 
информацию на сайте), 3 из которых должны быть приклеены на анкеты 

 3. 

 

Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в 
течение 1 года и 3 месяцев, должен иметь как минимум 3 чистые страницы)+ 
ксерокопия страницы с фотографией и личными данными, а также всех страниц с 
визами и штампами о пересечении границы. 

 

Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными 
данными. 
 

4. 

 

Формуляр CERFA n°13473*01 

 5. 

 

Справка о несудимости 

 6. 

 

Заявление о несудимости в других странах, где заявитель проживал за последние 
10 лет. 

 7. 

 

Заявление о небанкротстве в России или другой стране, где заявитель проживал за 
последние 10 лет. 

 8. 

 

Налоговая очистка счета - в том случае, если проситель проживал во Франции и 
покинул Францию менее 4 лет назад. 

 9. 

 

В случае необходимости дополнительные документы, подтверждающие возможность 
заявителя заниматься предполагаемой коммерческой, промышленной или 
ремесленной деятельностью. 

   

 B - ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 10. 

 

Документ, подтверждающий назначение на должность или в случае необходимости 
меморандум о намерениях, выданный компетентным органом. 

 11. 

 

Выписка (давностью не более 3-х месяцев) из торгового реестра компаний о 
регистрации предприятия, либо выписка из реестра ремесленных предприятий, также 

давностью не более 3-х месяцев. 

 12. 

 

Устав предприятия, в случае необходимости: 

 13. 

 

Ведомость налоговых платежей предприятия (P. 237) 

 15. 

 

Справка о наличии счета предприятия, выданная URSSAF (Бюро по сбору отчислений 

 



 в фонд социального обеспечения и помощи семье) 

 16a 

 

Если заявитель имеет статус наемного работника: трудовой договор 

 16b 

 

Если заявитель не имеет статуса наемного работника: Документ, заверенный 
эксперт-бухгалтером или поверенным управленческим центром, удостоверяющий 
сумму вознаграждения, которую получал предшественник, либо получает работник, 
выполняющий такие же функции на предприятии. 

  
 В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
 При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу, в Консульстве 

Франции. Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр VFS 
(+7 499 703 49 74) 

 Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи 
визы. 


