
 
 
 

Краткосрочная виза/Модель 
 

 
Статья 19 закона n° 2016-274 от 7 марта 2016 года относительно прав иностранных граждан, 
пребывающих на территории Франции, прописанная  в статье L. 5221-2-1 рабочего кодекса 
предусматривает освобождение от получения временного разрешения на работу (APT) 
для заявителей, которые будут осуществлять оплачиваемую профессиональную деятельность 
в сферах, обозначенных данным положением, на срок не превышающий трёх месяцев. 
 
Статья 1 постановления n° 2016-1461 от 28 октября 2016   предусматривает освобождение от 
получения временного разрешения на работу (APT) для моделей и фото-моделей. 
 
В данное положение включена работа на дефиле мод, также работа в качестве фото-моделей 
под руководством стилистов, фотографов, артистов для рекламных кампаний, съёмок 
различных каталогов или произведений искусства. 
 
Также, согласно данному положению, вся техническая команда, включая парикмахеров, 
визажистов, фотографов, и, в исключительных случаях, коммерческих агентов, 
освобождена от получения временного разрешения на работу (APT).  
 
Работодателю необходимо заблаговременно удостовериться, подпадает ли оплачиваемая 
деятельность заявителя под обязательство получения разрешения на работу. 
 
Если сферы деятельности заявителя подпадают под случаи освобождения от временного 
разрешения на работу, работодателю обращаться в компетентный орган DIRECCTE нет 
необходимости. Однако, работодатель обязан предоставить заявителю все документы, которые 
подтвердят легитимность освобождения от временного разрешения на работу при подаче 
заявителем досье на краткосрочную визу. 
 

 Если заявитель освобожден от получения временного разрешения на работу: 
 
 
Модели-фрилансеры и фото-модели: 
 
В данное положение включена работа на дефиле мод, также работа в качестве фото-моделей 
под руководством стилистов, фотографов, артистов для рекламных кампаний, съёмок 
различных каталогов или произведений искусства. 
 
Также, согласно данному положению, вся техническая команда, включая парикмахеров, 
визажистов, фотографов, и, в исключительных случаях, коммерческих агентов, освобождена от 
получения временного разрешения на работу (APT).  
 
Кроме списка документов, которые обычно требуются при подаче на краткосрочную визу, 
работодатель обязан предоставить заявителю все документы, которые подтвердят 
легитимность освобождения от временного разрешения на работу: 
 
         - в случае показов мод: любой документ, подтверждающий и описывающий 
данное/данные событие/события с уточнениями мест, дат и длительности их проведения, а 
также имена и должности организаторов. Например: договор подряда. 
         - подтверждение разрешения работодателя на организацию данных мероприятий, 
лицензия модельного агенства (статья L. 7123-12 трудового кодекса) 
         - любой документ, подтверждающий участие заявителя в мероприятии. Например, 
рабочий контракт… 
 
 
 
 



 
 
 
 
Модели, нанятые на работу французским агенством, имеющим лицензию для 
проведения мероприятий во Франции:  
 
 
Должны предоставить следующие документы: 
 

 - Бланк о соглашении сотрудничества иностранного заявителя-модели при соблюдении 
условий контракта о предоставлении рабочей силы в рамках проведения 
мероприятия/мероприятий на территории Франции ( Приложение 3 – a )  

 - Список организованных мероприятий в рамках найма модели (pdf/formulaire-

mannequin-annexes-3-a-b-c-08122016-dyn2b.pdf) 
 - Копию соглашения о сотрудничестве 

 - Копию документа, подтверждающего наличие у агенства лицензии на проведение 
мероприятий 

 - В случае найма несовершеннолетних моделей, копию соглашения об обязательстве 
относительно детей младше 16 лет ( статья R. 7124-10 трудового кодекса) 

  
 
Любое французское модельное агенство, нанявшее на работу иностранных моделей  для 
показов мод на территории Франции, обязано отправить бланки (Приложение 3 – a и 
Приложение 3-b) сразу же по прибытии иностранной модели, затем также ежемесячно 
отправлять список  общего числа показов мод, в которых учавствовала каждая модель за 
данный месяц ( Приложение 3-с) в компетентный относительно юридического адреса агенства 
орган DIRRECTE. 
 
 

 Если заявителю необходимо получение временного разрешения на работу: 
 

Работодатель обязан запросить временное разрешение на работу (CERFA n° 15187*01) у 
компетентного органа DIRECCTE, и затем перенаправить заверенное DIRECCTE разрешение 
на работу заявителю для подачи досье на визу.  
 

http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/cerfa_no_15187-01_etranger_residant_hors_de_france.pdf?22666/4baf1911db9e9c983746570527013211ede98661
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/formulaire-mannequin-annexes-3-a-b-c-08122016-dyn2b.pdf?22662/f05e436a447f5157f45e8ad9651de4cdb4509d66
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/formulaire-mannequin-annexes-3-a-b-c-08122016-dyn2b.pdf?22662/f05e436a447f5157f45e8ad9651de4cdb4509d66
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/cerfa_no_15187-01_etranger_residant_hors_de_france.pdf?22666/4baf1911db9e9c983746570527013211ede98661
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/formulaire-mannequin-annexes-3-a-b-c-08122016-dyn2b.pdf?22662/f05e436a447f5157f45e8ad9651de4cdb4509d66
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/formulaire-mannequin-annexes-3-a-b-c-08122016-dyn2b.pdf?22662/f05e436a447f5157f45e8ad9651de4cdb4509d66
http://www.ambafrance-ru.org/IMG/pdf/cerfa_no_15187-01_etranger_residant_hors_de_france.pdf?22666/4baf1911db9e9c983746570527013211ede98661

