
 
 
 

Краткосрочная виза / Домашний персонал, сопровождающий своего 
работодателя (как француза, так и иностранного гражданина) 

 
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 иностранных граждан, которые 
въезжают во Францию с целью осуществления оплачиваемой профессиональной деятельности 
на срок, не превышающий трех месяцев в рамках: «деятельность домашнего и 
обслуживающего персонала во время пребывания во Франции вместе с частным 
работодателем».. 
 

К данной категории относится домашний персонал, сопровождающий своего постоянного 
работодателя, француза или иностранного гражданина, во время поездок во Францию на срок 
менее 90 дней. 

Частные работодатели, приезжающие во Францию на краткий срок, в частности в отпуск, 
зачастую берут с собой в поездки домашний персонал. В подобных поездках, в случае если 
имеется трудовой договор, наличие разрешения на работу не требуется. 

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

 

Кроме обычных документов на шенгенскую визу, работодатель должен передать иностранному 
гражданину, желающему работать во Франции документы, обосновывающие отсутствие 
разрешения на работу: 

- любые документы, подтверждающие трудовые отношения (в течение минимум трех месяцев): 
трудовой договор, квитанции об оплате… 

- любой документ, подтверждающий характер работы обслуживающего персонала. 

- заявление о соблюдении социальных обязательств установленного образца, подписанное 
работодателем (оригинал данного заявления остаётся у работодателя в случае его возможного 
предъявления при контроле)  

 

 

 

 

 

https://ru.ambafrance.org/spip.php?action=acceder_document&arg=23614&cle=1a6554d4fdb026b443d656a0f88f29c23be1dedb&file=pdf%2Fengagement-obligation-sociale--2.pdf
https://ru.ambafrance.org/spip.php?action=acceder_document&arg=23614&cle=1a6554d4fdb026b443d656a0f88f29c23be1dedb&file=pdf%2Fengagement-obligation-sociale--2.pdf


 

 

 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. 

 


