
 
 
 

Краткосрочная виза / деятели искусства, артисты 
 

 
Освобождение от получения разрешения на работу 
  
Данный раздел касается случаев освобождения от получения разрешения на работу 
иностранных граждан, которые въезжают во Францию с целью осуществления оплачиваемой 
профессиональной деятельности на срок, не превышающий трех месяцев, в рамках 
«культурных мероприятий» 
 
Освобождение от получения разрешения на работу 
 
К мероприятием,  участие в которых не требует получения разрешения на работу, относятся 
культурные мероприятия, включая музыкальные, театральные и кинофестивали, а так же 
международные встречи, такие, как артистические мастерские и биеннале. 

К подобным мероприятиям относятся также все события в рамках программ «год культуры», 
организованных Французским Институтом. Эти мероприятия проводятся на данный момент в 
области науки, образования, спорта, туризма, экономики и гастрономии. 

 

Участие во всех вышеперечисленных мероприятиях не требует получения разрешения на 
работу для участников: артистов, лиц их сопровождающих и непосредственно участвующих в 
мероприятии, а также лиц, аккредитованных организаторами: технический персонал, 
организаторы … 

 Если заявление на визу подходит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу 

 
 

Кроме обычных документов на шенгенскую визу, приглашающая сторона должна отправить 
иностранному гражданину, желающему работать во Франции документы, обосновывающие 
отсутствие разрешения на работу: 

- любые документы, позволяющие установить характер мероприятия, и содержащие 
информацию о месте проведения, датах, продолжительности, а также имена организаторов: 
заявление организаторов, приглашение… 

- любой документ, подтверждающий прямое участие приглашенного лица в мероприятии: 
приглашение, письмо об аккредитации, трудовой контракт…  

 если заявление на визу не походит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу  
 

Работодатель обязан запросить разрешение на работу в соответствующей службе DIRECCTE и 
передать его заявителю.  

Подтверждающий документ: CERFA n° 15187*01 «запрос на разрешение на работу для 
иностранного гражданина», заверенный службой DIRECCTE. 

 
Независимые деятели искусства (не являющиеся наемными работниками) 
 
Деятель искусства, занимающийся независимой деятельностью (не являющийся наемным 
работником, например: режиссер, писатель, художник и т.д…) не получает фиксированную 
заработную плату и не должен предоставлять трудовой договор. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Особые правила, касающиеся несовершеннолетних 

 
Иностранный деятель искусства, не достигший 16 лет, должен предоставить разрешение от 
комиссии по делам детей соответствующей службы DDCS (Direction départementale de la 
cohésion sociale) (ex : DASS). Данное разрешение должно быть запрошено у комиссии 
работодателем. 
 
 
- Трудовой кодекс запрещает работу детям в ночное время* (с 20 00 до 6 00 для детей до 16 
лет, с 22 00 до 6 00 для детей от 16 до 18 лет), в связи с этим, организатор должен заранее 
запросить отдельное разрешение у инспекции по труду в случае проведения вечерних 
спектаклей. 
* (статьи L3163-1 и 3163-2 Трудового Кодекса) 


