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Consulat Général de France à Moscou 
 

(Дата последнего изменения: 02/03/12) 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА  « COMPETENCES ET TALENTS» 
 

• Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск 
отказа в выдачи визы; 

• При подаче досье на оформление визы необходимо иметь 4 отдельных комплекта 
документов : один комплект должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам 
возвращены после проверки, 3 других комплекта должны содержать только копии требуемых 
документов;  

• 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 4444----Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 

 1.  4 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные 

 2.  5 фотографий, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. информацию 
на сайте), две 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.  Акты гражданского состояния:  
Свидетельство о рождении, о браке, о разводе, свидетельства о рождении детей,                                                                         
свидетельство о смерти супруга (-и), детей, и проч. 

 5.  Резюме (curriculum vitae) на французском языке 

 6.  Описание вашего проекта с обязательным уточнением, какую пользу данный проект 
принесет Франции и России   

 7.  Документы, подтверждающие вашу способность осуществить данный проект: 
справка с места работы, полученные дипломы, подтверждение наличия 
профессионального опыта, публикации, литературные награды, и т.д. 

 8.  Документ о наличии жилищных условий во Франции: договор об аренде жилья,  
свидетельство о владении недвижимостью во Франции, документ о предоставлении 
бесплатного жилья (заявление о предоставлении жилья от частного лица + 
подтверждение проживания по данному адресу + копия удостоверения личности или 
вида на жительство ) 

 9.  Налоговая декларация 

 10.  Справка о несудимости 

 11.  Подтверждение наличия медицинского страхового полиса, включающего 
репатриацию, действительного как минимум  в течение первых 3 месяцев  пребывания 
во Франции 

      
• 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. 
 


