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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 

• Лицо свободной профессии - Freiberufler 



Лица свободных 
профессий
Согласно §18, п.1, предл.
1. EStG (Einkommensteuergesetz) к этой деятельности 
относятся:


«Самостоятельно выполняемая научная, 
 художественная, писательская, преподавательская 
или воспитательная деятельность, а также 
самостоятельная профессиональная деятельность 
врачей, зубных врачей, ветеринарных врачей, 
адвокатов, нотариусов, патентоведов, инженеров-
топографов, инженеров, архитекторов, коммерческих 
химиков, налоговых консультантов, консультантов по 
организации народного хозяйства и организации 
производства, присяжных ревизоров, налоговых 
уполномоченных, практикующих лечебные методы, 
дантистов, практикующих лечебную гимнастику, 
журналистов, фоторепортеров, разговорных и 
литературных переводчиков, лоцманов и подобных им 
профессий.


Принадлежащим к свободной профессии является 
также лицо, которое работает в таковом качестве и в 
том случае, когда оно принимает для себя помощь 
предварительно обученного специалиста.


При этом условие состоит в том, что оно 
осуществляет руководство и выполнение работы под 
собственную ответственность на основании 
собственных профессиональных знаний»



Основания для иммиграции 
по Закону о пребывании в 
ФРГ

Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration 
von Ausländern im Bundesgebiet/ 
Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции 
иностранцев.в ФРГ (AufenthG)


Получение образование (§§ 16-17)


Работа в Германии (§§ 18-21)
!

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


Семейные обстоятельства (§§ 27-36)


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


§21 Самостоятельная 
деятельность

§ 21 Selbständige Tätigkeit


1) Иностранцу может быть 
предоставлено разрешение на 
пребывание (вида на жительство в 
Германии) для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
если:


1. эта деятельность представляет 
федеральный или региональный 
экономический интерес (для ФРГ),


2. эта деятельность предполагает 
оказать позитивное влияние на 
экономику (ФРГ) и


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

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


Иммиграция для лиц 
свободных профессий

5) Иностранцу свободной 
профессии может быть 
предоставлено разрешение на 
пребывание для 
осуществления своей 
деятельности без условия 
пункта 1. Для принятия 
решения о выдаче разрешения 
на пребывание третье 
предложение первого абзаца 
остается в силе. Четвертый 
абзац не применяется.



ПМЖ и обеспечение 
старости

3) Иностранцам, которым больше 45 
лет, разрешение на пребывание 
может быть предоставлено только, 
если они располагают достаточным 
обеспечением старости.


4) Разрешение на пребывание 
ограничивается тремя годами. 
После трех лет (иностранцу, 
осуществляющему 
предпринимательскую 
деятельность) может быть выдано 
разрешение на постоянное 
пребывание, в отличие от § 9 п.2 
настоящего Закона, в случае, если 
запланированная деятельность 
была успешна и его доход 
достаточен для поддержки 
проживающих с ним членов семьи.



Доход и пенсия

• Условия для получения ВНЖ 
и ПМЖ


• Доход от 24 000 евро в год 
после уплаты налогов и 
медицинской страховки


• Пенсия не менее 1100 евро в 
месяц после наступления 
пенсионного возраста



Берлин - столица 
искусств и кино

Verfahrenshinweise der 
Ausländerbehörde Berlin/
Процедурные указания 
ведомства по делам 
иностранцев Берлина - это 
документ - инструкция 
Берлинского ОВИРа, 
определяет не только размеры 
пенсии и доходов, но и то, что 
чиновники не должны излише 
придирчиво рассматривать 
документы от деятелей 
искусств, ибо „Берлин - это 
столица искусств и кино“

http://grebennikovberlin.ru/wp-content/uploads/2014/05/20140305_vab1.pdf


Необходимые 
документы
1. План расходов и доходов на три года (немецкий язык)

2. Справка о медицинском страховании в немецкой 

страховой компанией(немецкий язык)

3. Копию доверенности на представление ваших интересов 

адвокатом* (немецкий язык)

4. Биография со сведениями о трудовой карьере (немецкий 

язык) с характеристиками (перевод)

5. Загранпаспорт

6. Общегражданский паспорт и две копии страниц с личными 

данными, заверенный перевод страниц с пропиской

7. Две заполненных на немецком языке и собственноручно 

подписанных анкеты-заявления о выдаче разрешения на 
пребывание с вклеенными фотографиями и еще одна 
фотография для визы


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


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


10.Подтверждение наличия достаточных финансовых средств 
для обеспечения жизненных потребностей на первые 
месяцы, а также 1 его копия (заверенный перевод)


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


12.Рекомендации и отзывы (перевод)

13.Диплом (апостиль)

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

15.Свидетельство о рождении ребенка и 2 его копии 

(апостиль)

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



Стоимость получения ВНЖ

Действия Минимальная 
цена (евро)

Средняя 
цена (евро)

Максимальная 
цена (евро)

Получение ВНЖ* 4900 4900 4900

Интеграция в ФРГ** 1900 4800 5700

ИТОГО 6800 9700 10600

**Услуги по поиску информации, переводу и спровождению при аренде квартиры или студии, 
подписания договоров с коммунальными службами, оформлении в ведомствах, поиску 
школьных или дошкольных учреждений и т.п. Подробнее здесь: http://grebennikovberlin.ru/
integration-leistungen/

*Консультация при подготовке документов, перевод документов на немецкий язык, подготовка 
коммерческих предложений от страховой компании, содействие в подписании страховых 
договоров, адвокатская поддержка, контроль за прохождением проверки документов

http://grebennikovberlin.ru/integration-leistungen/


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

