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ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ ВРЕМЕННО 

ОТКОМАНДИРОВАННЫХ ЛИЦ (intra corporate 

transfert)(*) 
  

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

 Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро 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 2-Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 
 

1. 

 

2 анкеты на долгосрочную визу, должным образом заполненные и 
подписанные 

 

2. 

 

3 недавние фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям, 2 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 соответствующий положению иностранца, с указанием своей миссии 

 
5. 

 

Трудовой договор или любой другой похожий документ и поручение от работодателя с 
уточнениями условия вознаграждения, которые должны соответствовать занимаемой 
должности, срока миссии и локализации учреждения или предприятия, которое его 
принимает; доказательство того, что иностранец займет пост руководителя или эксперта 
и что он сможет возвратиться в конце своей миссии в организацию, которая находится в 
другой стране и входит в состав того же предприятия или той же группы предприятий  

6. 

 

Документ, подтверждающий наличие достаточного количества денежных средств на 
время пребывания работника и членов его семьи в соответствующем случае  

 7. 

 

Подтверждение, что сотрудник работает в данной группе предприятий не менее 3 
месяцев    

 8. 

 

Документ, подтверждающий вхождение организаций, которая отправляет сотрудника и в 
которой сотрудник будет осуществлять свою миссию, в одну группу предприятий  

9. 

 

Документ, подтверждающий профессиональные навыки и необходимый опыт и, в 
случае необходимости, что данное лицо удовлетворяет условия регламентированной 
профессии  

  10. 

 

K бис предприятия, в котором будет осуществляться профессиональная деятельность 
сотрудника 

11. 

 

Свидетельство о временном социальном страховании или обязательство оформить 
французское социальное страхование  

 



 

(*) к временно откомандированным лицам (intra corporate transfer) относятся : работник, 
командированный во Францию на руководящую должность или для выполнения экспертизы 
внутри группы без подписания трудового договора во Франции, на срок до 3 лет 
 

 В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 

 В Москве подача документов осуществляется во Французском Визовом Центре VFS  (Проспект 
Мира 64). 

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

 Для подачи документов в иных региональных центрах, Вы можете найти интересующую Вас 
информацию на сайте http://www.vfsglobal.com/France/Russia/ 

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

12. 

 

В случае необходимости, обязательство зарегистрироваться в кассе оплачиваемых 
отпусков 

 13. 

 

Свидетельство о выплате взносов и социальных налогов организацией в 
соответствующий орган во Франции, и, в случае необходимости, в кассу оплачиваемых 
отпусков, когда работодатель, принимающий иностранца, обязан осуществлять данные 
выплаты 

 14. Копия лицензии агентства манекенщиков или лицензии подрядчика для осуществления 
театрально-зрелищных мероприятий; для единичных подрядчиков театрально-
зрелищных мероприятий, копия предварительного заявления направленного в 
культурный отдел регионального управления  

15. 

 

Для сопровождающих членов семьи: долгосрочная виза для временно 

откомандированных лиц (семья) 

 


