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ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦИИ 

ОСНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

• 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 В В В 3333----Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/ 2 комплекта копий): 

 

  A  - ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 1. 23 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные 

 2. 34 недавние фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. 
информацию на сайте), 3 из которых должны быть приклеены на анкеты 

 3. 4Заграничный 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. 5Формуляр CERFA n°13473*01 

 5. 6Справка о несудимости  

 6. 7Заявление о несудимости в других странах, где заявитель проживал за последние 10 
лет. 

 7. 8Заявление о небанкротстве в России или другой стране, где заявитель проживал за 
последние 10 лет. 

 8. 9Налоговая очистка счета - в том случае, если проситель проживал во Франции и 
покинул Францию менее  4 лет назад. 

 9. 1
0
В случае необходимости дополнительные документы, подтверждающие возможность 
заявителя заниматься предполагаемой коммерческой, промышленной или ремесленной 
деятельностью. 

   

  B.- ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 1. 1. Предпринимательская деятельность от 

собственного имени:  
 10. 1

1
Презентация проекта (в свободной форме) с предварительным бюджетом на 
несколько лет; 
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 11. 1
2
Документ, подтверждающий взятие поручительства кредитной организацией или 
страховым предприятием, имеющим право выступать поручителем и расположенным во 
Франции, либо кредитное сальдо счета, открытого в кредитной организации, 
расположенной на территории Франции. 

  ■ В случае основания дела 

 12. 1
3
a

Коммерческий арендный договор, содержащий указания о роде деятельности либо 
контракт о субаренде с указанием рода деятельности и в случае необходимости 

разрешение владельца помещения, либо любой другой документ об аренде помещения 
для осуществления деятельности. 

 13. 1В случае необходимости контракт домицилирования. 

  ■ В случае возобновления деятельности торгового предприятия 

 14. 1Обязательство или контракт о продаже предприятия 

  ■ В случае аренды предприятия 

 15.  Обязательство или контракт по аренде предприятия 

 16. 1
4
c

Выписка из торгового реестра либо из реестра ремесленных предприятий 
предыдущего работодателя (датированная сроком не более 3 месяцев) 

 17. 1
5
c

Арендный договор на имя владельца предприятия 

   

 2. 2. Для осуществления предпринимательской 

деятельности внутри компании 

 18. Презентация проекта (в свободной форме) с предварительным бюджетом на несколько 
лет. 

 19. Документ, подтверждающий взятие поручительства кредитной организацией или 
страховым предприятием, имеющим право выступать поручителем и расположенным во 
Франции, либо кредитное сальдо счета, открытого в кредитной организации, 
расположенной на территории Франции. 

  ■ В случае основания компании по французскому законодательству: 

 20. Коммерческий арендный договор, содержащий указание о роде деятельности либо 
контракт о субаренде с указанием рода деятельности и, в случае необходимости, 

разрешение владельца помещения, либо любой другой документ об аренде помещения 
для осуществления деятельности 

 21. Проект об учреждении компании с указанием разделения уставного капитала 

  ■ В случае основания компании по французскому законодательству: 

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

 23. Устав юридического лица по международному праву и отчеты за два последних 
финансовых года, либо в случае необходимости свидетельство банка страны, где 

располагается юридическое лицо, удостоверяющее существование счета, открытого на 
имя юридического лица. 

 24. Коммерческий арендный договор, содержащий указания о роде деятельности либо 
контракт о субаренде с указанием рода деятельности и в случае необходимости 

разрешение владельца помещения, либо любой другой документ об аренде помещения 
для осуществления деятельности. 

 25. Проект об учреждении компании с указанием разделения уставного капитала 

  ■ В случае основания предприятия – иностранного юридического лица: 

 26. Документ, подтверждающий назначение или, в случае необходимости, меморандум о 
намерениях, выданный компетентным органом. 
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 27. Устав юридического лица по международному праву и отчеты за два последних 
финансовых года, либо в случае необходимости свидетельство банка страны, где 

располагается юридическое лицо, удостоверяющее существование счета, открытого на 
имя юридического лица. 

 
• 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 (504-37-

05) 

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

визы. 

 
 


