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Глоссарий

• Вид на жительство (ВНЖ) - Aufenthaltserlaubnis (дословно - 
разрешение на пребывание) 

• Постоянное место жительства (ПМЖ) - Niederlassungserlaubnis или 
unbefristet Aufenthaltserlaubnis (неограниченное по времени 
разрешение на пребывание) 

• Гражданство - Staatsbürgerschaft 

• Ведомство по делам иностранцев, отдел виз и регистраций (ОВИР) 
- Ausländerbehörde или Ausländeramt 

• Управление сената по экономике - Senatsverwaltung für die Wirtschaft 

• Торгово-промышленная палата - IHK



Юридическое основание для 
получения ВНЖ в Германии 

✓ Получение образование (§§ 
16-17)


✓ Работа в Германии (§§ 18-21)


✓ Международно-правовые, 
гуманитарные или 
политические причины (§§ 
22-26)


✓ Семейные обстоятельства 
(§§ 27-36)



Четыре типа иммиграции 
для бизнесменов

Инвестиции в:

• государственные облигации,

• акции компаний и инвестиционных фондов,

• заемный капитал,

• банковские депозиты,

• недвижимость.


Предпринимательство с требованиями к:

• объему первоначальных инвестиций,

• количеству занятых и их доход,

• годовой прибыль,

• доходу семьи предпринимателя.


Представительство:

• филиалы

• представительства

• дочерние фирмы


Финансовая независимость:

• постоянный доход

• наличие денежных средств

• наличие места для проживания



Типы бизнес-
иммиграции в ФРГ

- Инвестиции


- Представительство


✓ Финансовая независимость


✓ Предпринимательство:


• Создание предприятия


• Создание рабочих мест


• Получение прибыли


• Определенный доход 
предпринимателя



Законы и 
подзаконные акты
1. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 

die Integration von Ausländern im Bundesgebiet/
Закон о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранцев в ФРГ


2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Aufenthaltsgesetz/Разъяснения к Закону о 
пребывании


3. Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde Berlin/
Процедурные указания ведомства по делам 
иностранцев Берлина


4. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbHG)/Закон об обществах с 
органиченной отвественностью  

„Торговое уложение Германии. Закон об 
акционерных обществах. Закон об обществах с 
ограниченной ответственностью. Закон о 
производственных и хозяйственных кооперативах“ 
— Deutsches Handelsgesetzbuch, Aktiengesetz, 
GmbH-Gesetz, Genossenschaftsgesetz. Волтерс 
Клувер, 2009 г. ISBN   978-5-466-00383-3
!
Все необходимые документы для открытия фирмы 
в Германии и получения ВНЖ на странице http://
grebennikovberlin.ru/file-downloads/ 

http://grebennikovberlin.ru/wp-content/uploads/2014/05/AufenthG.pdf
http://grebennikovberlin.ru/wp-content/uploads/2014/05/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
http://grebennikovberlin.ru/wp-content/uploads/2014/05/20140305_vab1.pdf
http://grebennikovberlin.ru/wp-content/uploads/2014/05/GmbHG.pdf
http://grebennikovberlin.ru/file-downloads/


Юридическое основание для 
получения ВНЖ предпринимателем: 
экономический интерес ФРГ

Из §21 Самостоятельная деятельность 
Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции в ФРГ


Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet


§ 21 Selbständige Tätigkeit


1) Иностранцу может быть предоставлено 
разрешение на пребывание для 
осуществления предпринимательской 
деятельности, если:


1. эта деятельность представляет 
федеральный или региональный 
экономический интерес,


2. эта деятельность предполагает оказать 
позитивное влияние на экономику и


3. обеспечено финансирование этой 
деятельности из собственных средств 
или кредита.

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html#BJNR195010004BJNE002305311
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__21.html


Юридическое основание для 
получения ВНЖ: оценка 
предпосылок 

Из §21: „Оценка предпосылок 
для предоставления разрешения 
на пребывание основывается на:


• жизнеспособности бизнес-
идеи, лежащей в основе 
предпринимательской 
деятельности,

• предпринимательском опыте 
иностранца;

• величине уставного капитала;

• влиянии на ситуацию с 
занятостью и образованием;

• вкладе в инновации и 
исследования“.



Юридическое основание для 
получения ВНЖ: продление 
ВНЖ и получение ПМЖ

Из §21: 4) Разрешение на 
пребывание ограничивается 
тремя годами. После трех лет 
иностранному 
предпринимателю может 
быть выдано разрешение на 
постоянное пребывание, в 
случае, если 
запланированная 
деятельность была успешна 
и его доход достаточен для 
поддержки проживающих с 
ним членов семьи.



Что такое успешная 
деятельность? Как продлить 
ВНЖ и получить ПМЖ?

1. Продление ВНЖ осуществляется на основе 
отчета (Prüfungsbericht), подготовленного 
вашим налоговым консультантом.


2. Получение ПМЖ возможно через три года 
при успешной деятельности предприятия. 
Успешной в соответствии с Общими 
указаниями к применению Закона о 
пребывании Министерства внутренних дел 
от 26 октября 2009 года, пункт 21.4 
признается фирма, создавшая рабочие 
места и приносящая прибыль. Размер 
прибыли как абсолютном, так и в 
относительном выражении, и длительность 
прибыльного периода фирмы не 
определены.


3. Доход, достаточный для поддержки 
проживающих с предпринимателем членов 
семьи, должен составлять от 24 000 евро в 
год после уплаты налогов и медицинской 
страховки. Сумма определяется 
взависимости от федеральной земли и 
количества иждивенцев.

http://www.berlin.de/labo/auslaender/dienstleistungen/selbststaendige.html
http://www.berlin.de/formularserver/formular.php?78234


Юридическое основание для 
получения ВНЖ: обеспечение 
старости. Что это?

Из §21: „3) Иностранцам, которым 
больше 45 лет, разрешение на 
пребывание может быть 
предоставлено только, если они 
располагают достаточным 
обеспечением старости“.


‣ К выходу на пенсию в 67 лет вы 
должны иметь не менее 154.155 
евро накоплений, или


‣ Пенсию в размере 1062 евро в 
месяц, или


‣ Ликвидное имущество, 
например, недвижимость, 
оцененную на указанную выше 
сумму.

http://www.berlin.de/labo/auslaender/dienstleistungen/selbststaendige.html


Документы для получения ВНЖ
1. Профиль фирмы (немецкий язык) 

2. Концепция бизнеса (немецкий язык) 

3. План капитализации и финансирования и его копия (немецкий 
язык) 

4. План расходов и доходов на три года (немецкий язык) 

5. Справка о медицинском страховании в немецкой страховой 
компанией (немецкий язык) 

6. Копию доверенности на представление ваших интересов 
адвокатом* (немецкий язык) 

7. Биография со сведениями о трудовой карьере (немецкий язык) 
с характеристиками (перевод) 

8. Загранпаспорт 

9. Общегражданский паспорт и две копии страниц с личными 
данными, заверенный перевод страниц с пропиской 

10.Две заполненных на немецком языке и собственноручно 
подписанных анкеты-заявления о выдаче разрешения на 
пребывание с вклеенными фотографиями и еще одна 
фотография для визы 

11.Два собственноручно подписанных заявления в соответствии с 
§ 55 Закона о пребывании на территории Федеративной 
Республики Германия 

12.Полис медицинского страхования на период поездки и 2 его 
копии

13.Договор о создании компании и выписка из торгового реестра для 
германской компании либо проект договора о создании компании и 2 
его копии (немецкий язык)


14.Подтверждение наличия достаточных финансовых средств для 
реализации планируемой деятельности и для обеспечения жизненных 
потребностей на первые месяцы, а также 1 его копия (заверенный 
перевод)


15.Подтверждение достаточного обеспечения по старости и 1 его копия 
(для граждан старше 45 лет) (заверенный перевод)


16.Рекомендации и отзывы (перевод)


17.Диплом (апостиль)


18.Трудовая книжка и 2 ее копии  (заверенный перевод)


19.Свидетельство о рождении ребенка и 2 его копии (апостиль)


20.Свидетельство о браке и 2 его копии (апостиль)


21.Список может быть дополнен по требованию ведомства по делам 
иностранцев.


* При наличии договора с адвокатом


Источники


Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet/Закон о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранцев 
в ФРГ


Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde Berlin/Процедурные указания ведомства по 
делам иностранцев Берлина


«Виза для осуществления самостоятельного бизнеса и работы по свободным 
профессиям» — памятка консульского отдела посольства ФРГ в Москве


http://grebennikovberlin.ru/file-downloads/ 

http://grebennikovberlin.ru/file-downloads/


Иммиграция в Германии: 
преимущества и недостатки.

Преимущества:


• отсутствие порога для инвестиций, дохода, количества 
сотрудников (для бизнес-иммигрантов)


• право на ПМЖ через три года (для бизнес-
иммигрантов)


• прозрачная и опосредованная налоговая система


• отстутствие коррупции


• личная безопасность и безопасность бизнеса


• развитая инфраструктура


• развитая правовая система


• развитые социальные условия


Недостатки:


• законодательная неопределенность (для бизнес-
иммигрантов)


• излишняя бюрократизация


• высокие налоги и страховые взносы


• высокая конкуренция и некоторая консервативность 
рынков



Мифы и реальность бизнес-иммиграции. 
Ложная информация в Интернете.
Миф: 

1. Переехать в Германию сложно из-за громоздской 
бюрократии и чрезмерных экономических требований 

2. Переехать в Германию просто из-за  отстуствия 
требования к инвестициям и количеству нанимаемых 
сотрудников 

3. Иммиграция в Германию подходит только для крупного 
бизнеса с инвестициями от миллиона евро 

4. Чтобы получить ВНЖ достаточно открыть ГмбХ с 
уставным капиталом в 25000 евро 

5. Покупка недвижимости „облегчает“ получение ВНЖ и 
ПМЖ 

6. Покупка готовой фирмы „облегчает“ получение ВНЖ 

7. Успех получения ВНЖ зависит от профессионального, 
опытного адвоката со связями, который берет на себя 
решение всех вопросов, связанных с ВНЖ 

Реальность: 

1. Иммиграция в Германию задача «хлопотная», а не 
сложная. Сложная задача - новый бизнеса на новой 
территории 

2. Требования к инвестициям и занятости превратились в 
„пожелания“ 

3. Предприниматель должен иметь иметь устойчивый 
бизнес и доход, обеспечивающий содержание своей 
семьи 

4. Деятельность предпринимателя должна представлять 
экономический интерес для ФРГ и быть обеспечена 
финансированием 

5. Решение принимается на основании дохода 
бизнесмена 

6. Покупка фирмы не рассматривается как вклад в 
экономику, потому что бизнесмен не создал ничего 
нового 

7. Адвокат не решает всех вопросов, связанных с ВНЖ, и 
не имеет рычагов влияния на чиновников



Среднее время процесса получения ВНЖ

Действия Минимальное 
время (мес.)

Среднее 
время (мес.)

Максимальное 
время (мес.)

Подготовка 
документов, включая 

бизнес-план
1 2 7

Открытие фирмы 0,2 0,25 0,3

Получение ВНЖ 3 6 18

Переезд в ФРГ 1 2 3

ИТОГО 5,2 10,25 28,3



Стоимость получения ВНЖ

Действия Минимальная 
цена (евро)

Средняя 
цена (евро)

Максимальная 
цена (евро)

Подготовка бизнес-
плана 3900 7900 9900

Открытие фирмы 1690 2500 3450

Получение ВНЖ 4900 4900 4900

Интеграция в ФРГ 1900 4800 5700

ИТОГО 12390 20100 23950



Контакты и 
дополнительная 
информация
Адрес: 
Grebennikov Berlin 
Immanuelkirchstraße 5 
10405 Berlin 
Tel: +49 (0)30 895 681 96 
Fax: +49 (0)30 373 049 05

E-mail: alexander@grebennikov.berlin

Web-site: www.grebennikov.berlin

Facebook: Бизнес-иммиграция в Германию

ВКонтакте: Инвестиции и бизнес-иммиграция в 
Германию

mailto:alexander@grebennikov.berlin
http://www.grebennikov.berlin
https://www.facebook.com/dobusinessingermany
http://vk.com/public66581443

