
Представительство в Москве:

Новый Арбат 21, офис 907

+7(495) 991-70-20;+7(495) 991-99-20

+7915-000-70-20; +7910-000-70-20

Часы работы: пн-пт 11:00-19:00

Центральный офис в Словении:

SlSlovenia, Ljubljana, Vosnjakova, 1

+386 64 233 000; +386 64 177 151

ФРАНЦИЯ
вид на жительство через регистрацию 
представительства российской компании

Ljublyana                              Moscow                               Riga                              Tallinn                              Antigua                               Budapesht



Срок получения общеевропейского 
вида на жительство – 45 дней

Запись на подачу в консульство 
(за 1,5 мес., можно позвонить в 
консульство на середине срока и 
узнать какая ближайшая дата 
возможной подачи)

Срок получения национального 
вида на жительство типа D – 
10 дней

Срок подготовки документов – 
14 дней

Данный вид на жительство дает 
право работы в данном 
представительстве и выдается 
сразу на 3 года.

Оформление ВНЖ по категории 
прикомандированного сотрудника 
просиходит через открытие 
представительства российской 
комапнии на территории Франции и 
при командировке сотрудника в 
данное представительство.данное представительство.

Информация по процессу оформления 
ВНЖ через регистрацию 

представительства российской компании



50% стоимости после получения 
ВНЖ

50% стоимости в момент 
подписания контракта

Разбивка платежей

прописка 3000 евро в год, если 
нет своей на всю семью

125 евро - юр. адрес

100 евро - бухгалтер

1300 евро - налог на ЗП + 
социальные отчисления

Ежемесячные расходы

Стоимость регистрации 
представительства на территории 
Франции – 5000 Евро

Стоимость оформления ВНЖ на 
всех членов семьи – 9 500 Евро

Разовые расходы



12-18 лет – ребенок + 1 родитель

6-12 лет – только присутствие 
1-го родителя

Для детей при оформлении в школу:

документы об аренде недвижимости

справка ГИЦ о несудимости с 
переводом на французский

фотографии 3,5х4,5 см цветные 
(как на Шенген) – 3 шт

справка из банка из России – 
30 тыс евро

свидетельство о браке

свидетельство о рождении детей

справка из налоговой об 
отсутствии долгов

диплом о высшем образовании

справка от главной компании о 
том, что клиент проработал в ней 
не менее 6 месяцев

доверенность

свидетельство о регистрации 
компании

устав компании

копия общегражданского паспорта 
(всех страниц)

копия загранпаспорта 
(всех страниц)

Необходимые документы от заявителя
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