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CÞ �ÝÜÞ�âá	 ß!�	 �â	âÿ��Ýã ßã ä!8��â
ÝÞ�âá	 ÝÜ�á	ß �áâ	ÿ 4 ßãÿ �á	ÿâßÜÝÞ�âá	ÿ ßã 
á�-ãÝ	Þ	�ã ßã �áäâ�â��ã

ß!â��â
ÝÞ�âá	 ��ã ß!�	 ÿ.��áäã �áäâ�â��ã -âÿÞ	� 4 á��áÿãÝ ä!â��â
ÝÞ�âá	 4 äÞ �á���	Þ��Ü 	Þ�âá	Þäã( 2ÞÝ ßÞ	ÿ

ÿÞ �Ýã�â�Ýã ßÜ	á�â	Þ�âá	å âä ÿ!Þ
âÿÿÞâ� ß!�	 '�â	âÿ��Ýã ßã ä!8��â
ÝÞ�âá	å ßã ä!8	�Ü
ÝÞ�âá	å ßã ä!8ßã	�â�Ü 	Þ�âá	Þäã

ã� ß� 2á)ßÜ-ãäá��ã�ã	�'( CÞ ÿ�Ý����Ýã ßã �ã�â	âÿ��Ýã Ü�Þâ� ßÜ14 ã	 
ãÝ�ã ßã��âÿ ���Õå äáÝÿ��!�	 ßÜ�Ýã� ß� �Ö

�Þâ ���Õ %/( 	� ���Õ)ÕÔÔå LO �× �Þâ+å Þ �áÿÜ äÞ ÿ�Ý����Ýã ß!�	 '�á�â�Ü â	�ãÝ�â	âÿ�ÜÝâãä ßã �á	�Ý5äã ßã

ä!â��â
ÝÞ�âá	' ��â Þÿÿá�âÞâ� ä!ã	ÿã��äã ßãÿ ßâÝã��âá	ÿ �â	âÿ�ÜÝâãääãÿ %Ó× Þ� �á�Þä+ Þ.Þ	� �	ã �á��Ü�ã	�ã ã	

�Þ�â�Ýã ß!â��â
ÝÞ�âá	( Cã ßÜ�Ýã� ß� ?Ó �Þâ ���× %/( 	� ���×)333å LO ÓãÝ 1�â	+ Þ �ã	�ÝÞäâÿÜ äãÿ �á��Ü�ã	�ãÿ ��â

Ýãäã-Þâã	� ÞäáÝÿ ßãÿ �â	âÿ��Ýãÿ ßãÿ 7**ÞâÝãÿ ÿá�âÞäãÿå ß� fÝÞ-Þâä á� ßãÿ 7**ÞâÝãÿ Ü�ÝÞ	
�Ýãÿå Þ� �Ü	Ü*â�ã ß!�	ã

���ãääã �	â��ã ß� �â	âÿ��Ýã ßã ä!8��â
ÝÞ�âá	( 7 ä!á��Þÿâá	 ß� Ýã�Þ	âã�ã	� �â	âÿ�ÜÝâãä ß� ÓÔ 	á-ã��Ýã ��Ó�å äã

�â	âÿ��Ýã ßã ä!8��â
ÝÞ�âá	 Þ Ü�Ü Þÿÿá�âÜ ßâÝã��ã�ã	� Þ� �â	âÿ��Ýã ßã ä68	�ÜÝâã�Ý( /� *Þâ� ßã �ã��ã Þ�ÿáÝ��âá	å

ä!Þ	�âã	 �â	âÿ��Ýã ßã ä!8��â
ÝÞ�âá	 ãÿ� ßã-ã	�ã �	ã ßâÝã��âá	 �ã	�ÝÞäã ßã ä!â��â
ÝÞ�âá	 ��â Ýã�Ýáß�âÿÞâ�


äá�Þäã�ã	� äÞ ÿ�Ý����Ýã ßã ä!Þ	�âã	 �â	âÿ��Ýã( BÞâÿ âä 	!ã	 ÝÜÿ�ä�ãÝÞ Þ���	 â��Þ�� ÿ�Ý äÞ �áäâ�â��ã ß!â��â
ÝÞ�âá	

ãääã)�g�ãå ��â ÿã �á�Ýÿ�â-ÝÞ ßÞ	ÿ äÞ äá
â��ã â	â�âÜã �ÞÝ äãÿ ßã�0 �ÝÜ�Üßã	�ÿ �â	âÿ�Ýãÿ® �á��ã �ãäÞ Þ Ü�Ü

	á�Þ��ã	� �á	*âÝ�Ü äáÝÿ ßã ä!Þ�ßâ�âá	 ß!�	 Þ	�âã	 *á	��âá		ÞâÝã ß� �â	âÿ��Ýã ßã ä!â��â
ÝÞ�âá	(
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2.2.1. Les visas de long séjour se ventilent suivant les catégories suivantes : 

Dans un souci de cohérence, et afin de faciliter l’utilisation des informations statistiques sur les visas de long séjour, les mêmes niveaux de regroupement que ceux des 
titres de séjour sont désormais utilisés. 

Motif N1 Motif N2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
provisoire 

2018/ 
2017 

 A. Economique 

1 - Compétences et talents 292 242 288 233 12 1 -91,7% 
2 - Actif non salarié 151 133 154 243 525 671 +27,8% 

3 - Scientifique 3 318 3 566 4 123 3 896 4 472 4 309 -3,6% 
4 - Artiste 379 292 487 328 231 466 +101,7% 
5 - Salarié 6 167 6 833 7 643 9 399 10 941 14 638 +33,8% 

6 - Saisonnier ou temporaire 7 651 8 737 8 934 9 863 11 424 13 331 +16,7% 
Total  A. Economique 17 958 19 803 21 629 23 962 27 605 33 416 +21,1% 

 B. Familial 1 - Famille de Français 27 411 27 688 27 460 27 616 26 305 25 813 -1,9% 
2 - Membre de famille 20 651 20 943 19 805 19 058 20 537 23 583 +14,8% 

Total  B. Familial 48 062 48 631 47 265 46 674 46 842 49 396 +5,5% 
 C. Etudiants et 

stagiaires 
Etudiant et stagiaire 78 419 82 671 87 108 90 127 99 859 101 746 

 

+1,9% 

 Total  C. Etudiants et stagiaires 78 419 82 671 87 108 90 127 99 859 101 746 +1,9% 

 D. Divers 

1 - Visiteur 11 636 13 094 13 507 13 584 14 517 15 770 +8,6% 
3 - Rente accident du travail            

4 - Ancien combattant 2 1        
6 - Motifs divers 11 541 11 607 12 201 12 135 12 242 11 396 -6,9% 

Total  D. Divers 23 179 24 702 25 708 25 719 26 759 27 166 +1,5% 

E. Humanitaire 
1 - Réfugié et apatride 4 630 6 724 8 548 8 515 9 122 11 931 +30,8% 

2 - Asile territorial/protection subsidiaire 22 18 58 17 36 402 +1016,7% 

3 - Etranger malade            
Total  E. Humanitaire 4652 6 742 8 606 8 532 9 158 12 333 +34,7% 

Total général 172 270 182 549 190 316 195 014 210 223 224 057 +6,6% 
Sources : SDV – DSED
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2.2.2. Les visas de long séjour passeports talent (France entière, tous pays) 

 

Les visas de long séjour incluent désormais les visas correspondant au nouveau motif de séjour « passeport 
talent » en vigueur depuis le 1er novembre 2016.  

Le tableau ci-dessous présente le nombre de visas de passeports talents attribués en 2017 et 2018. 

Famille de motifs 
Famille de motifs 

détaillée 

Année de délivrance 
2018 / 2017 

2017 2018 
provisoire 

A. Economique 

2 - Actif non salarié 365 492 +34,8% 

3 – Scientifique* 4 307 3 983 -7,5% 

4 - Artiste 145 408 +181,4% 

5 - Salarié 2991 4 481 +49,8% 

Total A. Economique 7 808 9 364 +19,9% 

B. Familial 2 - Membre de famille 4 657 6 495 +39,5% 

Total B. Familial 4 657 6 495 +39,5% 

Total général 12 465 15 859 +27,2% 

Sources : SDV – DSED 
* Les visas passeport talent des VLS-TS (2 314 en 2018 et 2 459 en 2017) ont été inclus dans la catégorie 
scientifique. 

 

2.2.3.  Les visas pour les départements, les collectivités et les territoires d’Outre-
mer 

 
Le nombre de visas délivrés pour les DOM-CTOM est faible par rapport au total des visas délivrés (0,7 %). L’année 
2018 s’inscrit en hausse (+2,9 %) après quatre années de baisse consécutive. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
provisoire 

 2018 / 2017 

A. Economique 7 821 6 135 5 965 5 800 5 598 6 190 +10,6% 

B. Familial 1 514 1 351 1 158 1 111 1 084 980 -9,6% 

C. Etudiants 462 455 444 515 578 486 -15,9% 

D. Divers 13 395 12 213 10 930 9 053 7 037 6 845 -2,7% 

E. Humanitaire 185 196 702 120 99 108 +9,1% 

F. Transit 539 584 154 303 367 419 +14,2% 

G. Touriste 9 273 11 032 12 578 12 529 10 811 11 293 +4,5% 

Total général 33 189 31 966 31 931 29 431 25 574 26 321 +2,9% 

Evolution +5,2% -3,7% -0,1% -7,8% -13,1% +2,9%  

Sources : SDV – DSED 

  



L’ESSENTIEL DE L’IMMIGRATION 
chiffres clefs 
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Les titres de séjour 

 

 

Les délivrances de premiers titres de séjour correspondent aux titres délivrés aux étrangers majeurs à 
la suite d'une première demande de séjour, mais ne prennent pas en compte les renouvellements de 
titres même lorsque ceux-ci changent de nature (par exemple, un étranger entré sur le motif "étudiant" 
qui passerait en motif "salarié" par la suite ne sera pas compté une deuxième fois comme premier titre). 

Les données concernant l'année 2017 sont définitives. Compte tenu des délais entre le dépôt d'une 
demande et la délivrance du titre, certains titres de l'année 2018 ne sont pas encore enregistrés dans 
la base de gestion nationale des titres de séjour. Une première estimation des délivrances de premiers 
titres est présentée ci-après. 

Le stock de titres valides en circulation ne correspond pas exactement à la présence d'un ressortissant 
étranger sur le territoire car le titre reste valide même si l'étranger a décidé de quitter la France. 

 

1. La délivrance des premiers titres de séjour par famille de motifs  
(métropole – Pays Tiers) 

 

Les primo-délivrances de titres augmentent de 3,3% en 2018 par rapport à 2017. Cette hausse est 
principalement due à l’augmentation des admissions pour motif économique et étudiant. 

 

Motifs 
d'admission 

2013 2014 2015  2016  
2017 

définitif 
2018 
estimé 

2018/ 
2017 

A. Economique 17 800 19 054 20 628 22 982 27 467 32 815 +19,5% 

B. Familial 93 714 92 326 90 113 89 124 88 737 89 185 +0,5% 

C. Etudiants 62 815 64 996 70 023 73 644 80 339 82 580 +2,8% 

D. Divers 13 148 13 742 13 866 14 741 14 464 15 325 +6,0% 

E. Humanitaire 17 916 20 822 22 903 29 862 36 429 35 645 -2,2% 

Total 205 393 210 940 217 533 230 353 247 436 255 550 +3,3% 

Source : AGDREF / DSED 
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Source : AGDREF / DSED 
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Les premiers titres de séjour des ressortissants de pays tiers en métropole 

    2013 2014 2015 2016  
 

2017  
définitif 

2018  
estimé 

2018 / 
2017 

A. 
Economique 

 1 - Compétences et 
talents (*) 

251 228 220 192    

 2 - Actif non salarié 140 147 169 187 639 620 -3,0% 
 3 - Scientifique 3 036 3 267 3 763 3 317 3 970 4 635 +16,8% 
 4 - Artiste 146 175 199 167 137 200 +46,0% 
 5 - Salarié 12 881 13 692 14 495 17 237 20 331 24 360 +19,8% 
 6 - Saisonnier ou 
temporaire 

1 346 1 545 1 782 1 882 2 390 3 000 +25,5% 

Total 17 800 19 054 20 628 22 982 27 467 32 815 +19,5% 

B. Familial 

 1 - Famille de Français 50 245 50 920 50 143 49 559 50 047 47 110 -5,9% 
 2 - Membre de famille 23 127 23 099 23 786 24 152 23 293 26 455 +13,6% 
 3 - Liens personnels et 
familiaux 

20 342 18 307 16 184 15 413 15 397 15 620 +1,4% 

Total 93 714 92 326 90 113 89 124 88 737 89 185 +0,5% 

C. Étudiants Total 62 815 64 996 70 023 73 644 80 339 82 580 +2,8% 

+D. Divers 

 1 - Visiteur 6 716 6 787 6 745 7 005 6 109 6 375 +4,4% 
 2 - Etranger entré 
mineur 

4 993 5 379 5 587 5 826 6 804 7 320 +7,6% 

 3 - Rente accident du 
travail 

24 22 13 18 21 20 -4,8% 

 4 - Ancien combattant 257 200 163 298 116 90 -22,4% 
 5 - Retraité ou 
pensionné 

547 666 714 834 664 775 +16,7% 

 6 - Motifs divers 611 688 644 760 750 745 -0,7% 

Total 13 148 13 742 13 866 14 741 14 464 15 325 +6,0% 

E. 
Humanitaire 

 1 - Réfugié et apatride 9 936 11 483 13 656 17 349 21 139 19 575 -7,4% 
 2 - Asile territorial/ 
protection subsidiaire 

1 956 2 364 2 614 5 542 10 903 11 610 +6,5% 

 3 - Etranger malade 5 986 6 912 6 555 6 850 4 227 4 310 +2,0% 
 4 - Victime de la traite 
des êtres humains 

38 63 45 74 112 90 -19,6% 

5 - Victime de violences 
conjugales 

  33 47 48 60 +25,0% 

Total 17 916 20 822 22 903 29 862 36 429 35 645 -2,2% 

Total général 205 393 210 940 217 533 230 353 247 436 255 550 +3,3% 

Source : AGDREF / DSED 
* Les cartes compétences et talents ont été supprimées par la loi du 7 mars 2016 
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3. Les passeports talent (France entière, tous pays) 

 

La loi du 7 mars 2016 a créé une nouvelle catégorie de titre portant la mention « Passeport 
talent ». Les membres de famille des titulaires de ce nouveau titre de séjour bénéficient 
également d’un titre portant la mention « passeport talent famille ». 

Sont présentés ici les primo-délivrances (créations) mais également les renouvellements de 
titres au profit de ces nouveaux motifs de séjour (changements de statut) en remplacement 
des motifs supprimés par la loi du 7 mars 2016. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de passeports talents attribués depuis leur mise en 
place au 1er novembre 2016. 

 
Année de début de validité 

2016 
 (novembre et 

décembre) 
2017 (définitif) 2018 (provisoire)* 

Famille de motifs Création Renouvellement Création Renouvellement Création Renouvellement 

A. 
Economique 

2 - Actif non salarié 15 35 285 287 270 235 
3 - Scientifique 556 2 186 3 977 9 118 3 619 6 179 

4 - Artiste 33 61 128 483 168 450 
5 - Salarié 358 509 2 504 7 118 2 985 9 347 

Total A. Economique 962 2 791 6 894 17 006 7 042 16 211 
B. Familial 2 - Membre de famille 354 292 1 793 1 891 2 229 1 733 

Total B. Familial 354 292 1 793 1 891 2 229 1 733 
Total général 1 316 3 083 8 687 18 897 9 271 17 944 

Source : AGDREF/DSED 

* Données brutes 
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4. Admission exceptionnelle au séjour (France entière, tous pays) 

L’impact de la circulaire du 28 novembre 2012 sur le nombre de premiers titres créés est mesuré par la différence entre les créations de titres  en 2017 (données 
définitives) et en 2018 (données brutes provisoires) pour les catégories relevant de la circulaire. 

Source : AGDREF/DSED 

* Données brutes 

 

      2013  2014 2015 2016 2017 
 définitif 

2018* 
provisoire  2018/ 

2017 MOTIFS Motifs détaillés Création Création Création Création Création Création 

A. Economique 

Salarié Salarié 4 236 5 012 5 138 6 278 6 961 7 074 +1,6% 
Saisonnier 
ou 
temporaire  

travailleur temporaire 166 207 167 167 267 327 +22,5% 
travailleur temporaire  
(§ 2.2 circulaire du 28 novembre 2012) 6 5 6 4 10 12 +20,0% 

Total A. Economique  4 408 5 224 5 311 6 449 7 238 7 413 +2,4% 

B. Familial 

Membre de 
famille 

conjoint d'étranger en situation régulière 
(§ 2.1.2  circulaire du 28 novembre 2012) 2 105 1 962 2 042 2 325 1 640 1 827 +11,4% 

parent d'enfant scolarisé  
(§ 2.1.1 circulaire du 28 novembre 2012) 6 043 3 698 3 130 3 637 2 924 3 143 +7,5% 

Liens 
personnels 
et familiaux 

considérations humanitaires / motifs exceptionnels 1 187 1 024 703 622 520 442 -15,0% 
motifs humanitaires ou exceptionnels et résidence 
10 ans 5 628 4 969 4 319 3 994 3 261 3 207 -1,7% 

mineur devenu majeur  
(§ 2.1.3 circulaire du 28 novembre 2012) 611 685 713 907 718 734 +2,2% 

résident en France depuis 10 ans ou 15 ans pour 
les étudiants 1 640 1 185 1 050 992 713 677 -5,0% 

talent exceptionnel / service rendu à la collectivité  
(§ 2.1.4 circulaire du 28 novembre 2012) 14 9 8 6 4 9 +125,0% 

vie privée et familiale 13 311 13 139 12 010 11 251 13 573 14 313 +5,5% 
Total B. Familial 30 539 26 671 23 975 23 734 23 353 24 352 +4,3% 
Total C.  
Etudiants 

Etudiants et 
stagiaires 

mineur devenu étudiant  
(§ 2.1.3 circulaire 28 du novembre 2012) 331 349 379 457 382 496 +29,8% 

Total général  (A+B+C) 
 35 278 32 244 29 665 30 640 30 973 32 261 +4,2% 
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5. Les stocks de titres détenus par des ressortissants de pays tiers en fin d'année  
 

Le stock de titres valides augmente au 31 décembre 2018 par rapport au 31 décembre 2017 (+ 4,8 %).  

A l'intérieur du stock de titres valides, des mouvements peuvent avoir lieu. Un ressortissant étranger peut se 
voir délivrer un titre en renouvellement différent de celui qu'il avait obtenu en première demande. C'est le cas 
par exemple des étudiants souhaitant débuter leur carrière professionnelle en France. Près de  
9 250 changements de statut d'étudiants vers salariés ont ainsi eu lieu en 2018. 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2017 

France 
métropolitaine 2 606 724 2 664 037 2 734 413 2 826 343 2 965 634 3 123 148 +5,3% 

DOM 87 730 93 648 102 543 109 556 111 712 102 870 -7,9% 
COM 6 218 6 229 6 282 6 182 5 650 5 805 +2,7% 
Total 2 700 672 2 763 914 2 843 238 2 942 081 3 082 996 3 231 823 +4,8% 

Source : AGDREF / DSED 

 

 

Typologie des titres en métropole : par type de documents 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Carte de résident et 
résident longue durée 1 312 109 1 348 530 1 378 570 1 412 222 1 475 279 1 494 272 

Certificat de résidence  
pour Algérien 561 543 556 994 560 024 564 936 579 614 591 410 

Carte de séjour 
pluriannuelle    30 202 303 613 437 654 

Carte de séjour 
temporaire 463 695 487 523 500 035 470 852 246 110 210 619 

Titre communautaire 
 21 418 24 485 28 067 31 350 35 249 38 651 

Retraite 
 4 260 4 353 4 543 4 770 4 944 5 170 

Compétences et talents 
 1 713 1 741 1 582 1 527 851 366 

Visa long séjour valant 
titre de séjour 64 568 64 418 64 016 60 867 68 324 72 441 

Documents provisoires 
 177 418 175 993 197 576 249 617 251 650 272 565 

Total 2 606 724 2 664 037 2 734 413 2 826 343 2 965 634 3 123 148 
Source : AGDREF / DSED 
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Détail des titres valides en métropole au 31 décembre 2018 

Famille de 
motifs 

Documents < 10 ans 
Documents  

> 10 ans 

CEE/CRA/CST
/CSP/EEE/CC

T/UE 

Récépissés 
de carte de 

séjour 

APS/ 
convocation

/ADA 
VLS-TS  Total 

CEE/CRA/CST/ 
EEE/CCT 

A. Economique 146 713 17 556 13 866 7 850 185 985 186 

B. Familial 356 773 47 987 3 214 15 042 423 016 774 271 

C. Etudiants 126 010 27 580 239 45 842 199 671 553 

D. Divers 50 076 13 632 1 580 3 707 68 995 184 409 

E. Humanitaire 51 861 32 607 110 726  195 194 185 949 

Renouvellement 
de plein droit 

 3 575 3  3 578 901 341 

Total 731 433 142 937 129 628 72 441 1 076 439 2 046 709 

Source : AGDREF / DSED 

Remarque : Les 553 titres sur motif étudiant de 10 ans ou plus correspondent à des personnes de nationalité andorrane 
 

 

Glossaire 

 

• CEE : communauté économique européenne 
• CRA : certificat de résidence pour algérien 
• CST : carte de séjour temporaire 
• CSP : carte de séjour pluriannuelle 
• EEE : espace économique européen 
• CCT : carte compétences et talents 
• UE : union européenne 
• CS : carte de séjour 
• VLS-TS : visas de long séjour valant titre de séjour 
• APS : autorisation provisoire de séjour 
• ADA : attestation de demande d’asile 
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Annexe	III	

Titre	de	
séjour	

Source	
Ceseda	

Conditions	
spécifiques	de	
délivrance	

Validité	de	
l’autorisation	de	

travail	

Durée	de	la	
carte	de	
première	
délivrance	

Renouvellement	

Sa
la
rié

	

L.	313-10	
alinéa	1	

Exercer	une	
activité	salariée	
sous	contrat	de	
travail	à	durée	
indéterminée	

(CDI)	

La	carte	temporaire	est	
valable	pour	l’exercice	de	
l’emploi	figurant	sur	le	

contrat	de	travail	visé,	dans	
une	zone	géographique	

déterminée	ou	sur	
l’ensemble	du	territoire.	Au	
bout	de	deux	ans,	la	carte	
permet	d’exercer	toutes	les	

activités	salariées	sans	
restriction.	

La	carte	pluriannuelle	est	
valable	pour	l’exercice	de	

toute	activité	
professionnelle	salariée.	

1	an	

	

Peut	devenir	
pluriannuelle,	

délivrée	pour	une	
durée	maximale	de	

quatre	ans,	après	une	
première	année	de	
séjour	régulier	en	
France	sous	couvert	
d’une	carte	de	séjour	
temporaire	ou	d’un	
visa	de	long	séjour	

«	salarié	»	valant	titre	
de	séjour.	

	

Tr
av
ai
lle
ur
	

te
m
po

ra
ire

	

L.	313-10	
alinéa	2	

Exercer	une	
activité	salariée	
sous	contrat	de	
travail	ou	d’un	
contrat	de	

détachement	à	
durée	déterminée	

(CDD)	

Valable	pour	l’exercice	de	
l’emploi	figurant	sur	le	
contrat	de	travail	visé,	

dans	une	zone	
géographique	déterminée	
ou	sur	l’ensemble	du	

territoire.	

Délivrée	pour	une	
durée	identique	à	
celle	du	contrat	
de	travail	ou	du	
détachement,	

dans	la	limite	d'un	
an	

Ne	peut	devenir	
pluriannuelle	

Pas	de	protection	en	
cas	de	perte	

«	involontaire	»	
d’emploi	

Tr
av
ai
lle
ur
	sa

is
on

ni
er
	

L.	313-23	

Exercer	un	emploi	
à	caractère	
saisonnier	

S’engager	
maintenir	sa	
résidence	

habituelle	hors	de	
France	

Valable	pour	l’exercice	de	
l’emploi	figurant	sur	le	
contrat	de	travail	visé,	

dans	une	zone	
géographique	déterminée	
ou	sur	l’ensemble	du	

territoire.	
A	chaque	nouvelle	entrée	
sur	le	territoire,	la	Direccte	

doit	viser	le	nouveau	
contrat	de	travail.	

Maximum	trois	
ans,	donnant	à	
son	titulaire	le	

droit	de	séjourner	
et	de	travailler	en	
France	pendant	la	
ou	les	périodes	
qu'elle	fixe	et	qui	

ne	peuvent	
dépasser	une	

durée	cumulée	de	
six	mois	par	an	

Renouvelable	

Pas	de	protection	en	
cas	de	perte	

«	involontaire	»	
d’emploi	

En
tr
ep

re
ne

ur
	/
	p
ro
fe
ss
io
n	

lib
ér
al
e	

L.	313-10	
alinéa	3	

Exercer	une	
activité	non	
salariée,	

économiquement	
viable	et	en	tirer	
des	moyens	
d'existence	

suffisants,	dans	le	
respect	de	la	
législation	en	

vigueur	

/	 1	an	

Peut	devenir	
pluriannuelle,	

délivrée	pour	une	
durée	maximale	de	
quatre	ans,	après	
une	première	année	
de	séjour	régulier	en	
France	sous	couvert	
d’une	carte	de	séjour	
temporaire	ou	d’un	
visa	de	long	séjour	
«	Entrepreneur	/	

profession	libérale	»	
valant	titre	de	

séjour.	

	



Annexe	IV	:	Procédure	d’introduction	d’un	travailleur	étranger		
	
	

	
	
Source	:	élaboration	propre	
	



Annexe	V	:	Procédure	de	changement	de	statut	vers	un	titre	professionnel		
	

	
Source	:	élaboration	propre	
	
	



Annexe	 VI	:	 Accords	 bilatéraux	 avec	 des	 pays	 tiers	 prévoyant	 l’échange	 de	
jeunes	professionnels		

	

Echanges	de	jeunes	professionnels	
Pays	 Accord	 Date	

d’entrée	 en	
vigueur	

Condition	
d’âge	

Période	
autorisée	
d’emploi	

Contingent	
annuel	

Argentine	 Accord	 franco-
argentin	 du	 26	
septembre	 1995	
relatif	 aux	
échanges	 de	
stagiaires	
professionnels	

8	 octobre	
1993	

18-35	ans	 12	mois	avec	
possible	
prolongation	
de	6	mois	

200	

Maroc	 Accord	 franco-
marocain	 du	 24	
mai	 2001	 relatif	
aux	 échanges	 de	
jeunes	
professionnels	
	

24	mai	2001	 18-35	ans	 3	 à	 12	 mois	
avec	
possible	
prolongation	
de	6	mois	

100	

Sénégal	 Accord	 franco-
sénégalais	 du	 20	
juin	 2001	 relatif	
aux	 échanges	 de	
jeunes	
professionnels		
	

20	juin	2001	 18-35	ans	 3	 à	 12	 mois	
avec	
possible	
prolongation	
de	6	mois	

100	

Accord	 franco-
sénégalais	 du	 23	
septembre	 2006	
relatif	 à	 la	 gestion	
concertée	 des	 flux	
migratoires	

1er	 août	
2009	

Tunisie	 Accord	 franco-
tunisien	 du	 4	
décembre	 2003	
relatif	 aux	
échanges	 de	
jeunes	
professionnels	
	

10	mai	2004	 18-35	ans	 3	 à	 12	 mois	
avec	
possible	
prolongation	
de	6	mois	

100	

Accord	 franco-
tunisien	 du	 28	
avril	2008		relatif	à	
la	 gestion	

1er	 juillet	
2009	

1	500	



concertée	 des	
migrations	 et	 au	
développement	
solidaire	

Gabon	 Accord	 franco-
gabonais	 du	 5	
juillet	 2007	 relatif	
à	 la	 gestion	
concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement		

1er	
septembre	
2009		

18-35	ans	 3	à	18	mois	 100	

Accord	 franco-
gabonais	 du	 24	
février	2010	relatif	
aux	 échanges	 de	
jeunes	
professionnels	

24	 février	
2010	

République	
du	Congo	

Accord	franco-
congolais	 du	 25	
octobre	
2007	relatif	 à	 la	
gestion	 concertée	
des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 aout	
2008	

18-35	ans	 3	à	18	mois	 100	

Bénin	 Accord	 franco-
béninois	 du	 28	
novembre	
2007	relatif	 à	 la	
gestion	 concertée	
des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 mars	
2010	

18-40	ans	 6	à	18	mois	 200	

Cap	vert	 Accord	 franco-
capverdien	 du	 24	
novembre	 2008	
relatif	 à	 la	 gestion	
concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 avril	
2011	

18-35	ans	 3	à	18	mois	 100	

Maurice	 Accord	 franco-
mauricien	 du	 23	
septembre	
2008	relatif	 au	
séjour	 et	 à	 la	
migration	
circulaire	 de	
professionnels	

1er	
septembre	
2010	

18-35	ans	 3	à	18	mois	 200	



Russie	 Accord	 franco-
russe	 	 du	 27	
novembre	 2009	
sur	 les	 migrations	
professionnelles	

1er	 mars	
2011	

18-30	ans	 12	 mois	
renouvelable	
une	fois	

500	

Macédoine	 Accord	 franco-
macédonien	 du	
1er	 décembre	
2009	 relatif	 à	 la	
mobilité	 des	
jeunes	

???	 18-35	ans	 12	 mois	
renouvelable	
une	fois	

200	

Monténégro	 Accord	 franco-
monténégrin	 du	
1er	 décembre	
2009	 relatif	 à	 la	
mobilité	 des	
jeunes	

1er	 juin	
2013	

18-35	ans	 12	 mois	
renouvelable	
une	fois	

100	

Serbie	 Accord	 franco-
serbe	 du	 2	
décembre	 2009	
relatif	à	la	mobilité	
des	jeunes	

1er	 juin	
2013	

18-35	ans	 12	 mois	
renouvelable	
une	fois	

500	

Liban		 Accord	 franco-
libanais	du	26	 juin	
2010	 relatif	 à	 la	
mobilité	 des	
jeunes	 et	 des	
professionnels	

En	 cour	 de	
ratification	

18-35	ans	 12	 mois	
renouvelable	
une	fois	

100	

	
Source	:	élaboration	propre	
	



Annexe	VII	:	Accords	bilatéraux	avec	des	pays	tiers	prévoyant	la	délivrance	de	
visas	vacances-travail	

	

Visas	vacances-travail	
Pays	 Accord	 Entrée	

en	
vigueur	

Quotas	

Russie	 Accord	 franco-russe	 	 du	 27	

novembre	 2009	 sur	 les	

migrations	professionnelles	

1er	 mars	

2011	

500	

Argentine	 Accord	 franco-argentin	 du	 18	

février	 2011	 relatif	 au	

programme	«	vacances-travail	

»	

1er	 juin	

2011	

Fixés	 annuellement	 par	 les	

Parties	

Hong-Kong	 Accord	franco-hongkongais	du	

6	 mai	 2013	 relatif	 au	

programme	«	vacances-travail	

»	

1er	 juillet	

2013	

Fixés	 annuellement	 par	 les	

Parties	

Brésil	 Accord	 franco-brésilien	 du	12	

décembre	 2013	relatif	 au	

programme	«	vacances-travail	

»	

1er	 mars	

2018	

Fixés	 annuellement	 par	 les	

Parties	

Colombie	 Accord	 franco-colombien	 du	

25	 juin	 2015	 	 relatif	 au	

programme	«	vacances-travail	

»	

1er	

décembre	

2015	

Fixés	 annuellement	 par	 les	

Parties	

Uruguay	 Accord	 franco-uruguayen	 du	

25	 février	 2016	 relatif	 au	

programme	«	vacances-travail	

»	

1er	 août	

2016	

Fixés	 annuellement	 par	 les	

Parties	

Taiwan	 Arrêté	du	4	août	2016	relatif	à	

la	 délivrance	 de	 visas	 de	 long	

séjour	 temporaire	 portant	 la	

mention	 «	 vacances-travail	 »	

aux	 titulaires	 d'un	 passeport	

taïwanais	

?	 500	

	

	



Annexe	VIII	:	Accords	bilatéraux	avec	des	pays	tiers	prévoyant	des	conditions	
d’octroi	simplifiées	pour	la	carte	de	séjour	temporaire	mention	«	salarié	»	ou	
«	travailleur	temporaire	»	

	

Carte	«	salarié	»	ou	«	travailleur	temporaire	»	
Pays	 Nom	de	l’accord	 Date	

d’entrée	 en	
vigueur	

Nombre	 de	 métiers	
pour	 lesquels	 la	
situation	de	l’emploi	
n’est	pas	opposable	

Contingent	
annuel	

Sénégal	 Accord	 franco-sénégalais	
du	 23	 septembre	 2006	
relatif	 à	 la	 gestion	
concertée	 des	 flux	
migratoires	

1er	 juillet	
2009	

74	 1000	

Gabon	 Accord	 franco-gabonais	du	
5	 juillet	 2007	 relatif	 à	 la	
gestion	 concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	
septembre	
2009	

9	 /	

République	
du	Congo	

Accord	franco-congolais	du	
25	octobre	2007	relatif	à	la	
gestion	 concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 aout	
2008	

15	 /	

Bénin	 Accord	 franco-béninois	 du	
28	novembre	2007	relatif	à	
la	 gestion	 concertée	 des	
flux	 migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 mars	
2010	

16	 /	

Tunisie	 Accord	 franco-tunisien	 du	
28	 avril	 2008	 	relatif	 à	 la	
gestion	 concertée	 des	
migrations	 et	 au	
développement	solidaire	

1er	 juillet	
2009	

77	 3500	

Cap	vert	 Accord	 franco-capverdien	
du	 24	 novembre	 2008	
relatif	 à	 la	 gestion	
concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
codéveloppement	

1er	 avril	
2011	

10	 500	

Maurice	 Accord	 franco-mauricien	
du	 23	 septembre	
2008	relatif	 au	 séjour	 et	 à	
la	 migration	 circulaire	 de	
professionnels	

1er	
septembre	
2010	

9	 500	



Burkina	
Faso	

Accord	 franco-burkinabé	 du	
10	 janvier	 2009	 relatif	 à	 la	
gestion	 concertée	 des	 flux	
migratoires	 et	 au	
développement	solidaire	

1er	juin	2011	 21	 500	
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