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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РАБОТЫ ПО КОНТРАКТУ 
 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. 2 экземпляра анкеты, заполненные соответствующим образом на испанском языке, 
подписанные лицом, на имя которого запрашивается виза, и 2 недавно сделанные 
цветные фотографии 3х4 на белом фоне, приклеенные к анкетам. 

 
2. Нотариальная доверенность на подачу документов, в случае если запрос не подается 

лично заявителем. Подача вместе с копией доверенности и первой страницы 
внутреннего паспорта доверенного лица. 

 
3. Подтверждение оплаты сбора за оформление документов (Форма 790, код 052). 

Формуляр возможно заполнить непосредственно в Генеральном Консульстве. Подача 
вместе с ксерокопией. 

 
 
4. Загранпаспорт сроком действия не менее 1 года, и ксерокопия всех его страниц. 
 
5. Внутренний паспорт и ксерокопия всех его страниц. 
 
6. Справка об отсутствии судимости, полученная не ранее 3-х месяцев до предоставления 

в Консульство, с переводом на испанский язык и заверенная, выданная компетентным 
органом стран, где заявитель проживал в течение 5 лет, предшествующих подаче 
заявления. Заявителям-гражданам Российской Федерации, Белоруссии и Армении 
обязательно проставить на этой справке Гаагский апостиль. Гражданам Туркменистана и 
Узбекистана нужно подать справку об отсутствии судимости, выданную 
дипломатическим персоналом их консульства в РФ. Справку подавать с приложением 
незаверенной ксерокопии. 

 
7. Медицинская справка, полученная не ранее 3-х месяцев назад, с переводом на 

испанский язык, содержащая следующую или схожую с ней формулировку: "Настоящим 
удостоверяется, что г-н/г-жа _____ не страдает заболеваниями, могущими нанести вред 
здоровью людей, оговоренными в Международном Положении о Санитарии от 2005 г." 
Подавать с приложением незаверенной ксерокопии. 

 
8. Копия РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПРОЖИВАНИЕ на определенных условиях. 

Подается в течение 1 МЕСЯЦА со дня оповещения работодателя. Подавать с 
приложением незаверенной ксерокопии. 

 
9. Копия договора с печатью иммиграционной службы (Oficina de Extranjería). Подавать с 

приложением незаверенной ксерокопии. 
 
 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 

ПЕРЕВОД: Все документы подавать с переводом на испанский язык, заверенным в 
 данном Консульстве. См. Отдел легализации. 

 



КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной 
ксерокопии. Копии снимаются после заверения переводов и/ или легализации 
документов. 

 
СОБЕСЕДОВАНИЕ: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство 

может потребовать личной явки заявителя и, в случае необходимости, 
провести с ним личное собеседование. 

 
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: Запись на прием производится с 8:00 до 14:30 по телефону 

Генерального Консульства: +7 (495) 958 21 69. 
 
 
 
 
КОНСУЛЬСТВО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ЛЮБЫЕ 
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