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Немецкий вид на жительство
«про запас»
На практике российские предприниматели часто выражают желание получить немецкий вид на
жительство «про запас», не намереваясь при этом переносить
центр своих жизненных интересов
из России в Германию. Вид на жительство (в законе: «разрешение
на пребывание») должен предоставить возможность в будущем в любой момент переехать в Германию.
Однако в этом вопросе не все
так просто, как кажется на первый взгляд. Получив вид на жительство, многие забывают, что в
случае нахождения за пределеми
Германии в течение продолжительного срока полученное разрешение на пребывание аннулируется.
Закон о пребывании в ФРГ предусматривает, что немецкий вид
на жительство становится недействительным, если иностранный
гражданин покидает территорию
Германии «по причине, которая
по своей природе не является временной». Подобными причинами
могут быть проживание в другой
стране, учеба в иностранном вузе,
трудовая деятельность в другой
стране и т.п. Временный характер
отсутствия признается в случае посещения родственников, участия в
бизнес-семинарах, проведения отпуска или нахождения в командировке за пределам Германии и т.д.
Важно отметить, что оценка долго- или кратковременности причины отсутствия происходит с объективной точки зрения. При этом
учитываются такие факторы, как
длительность поездки, ее цель,
сохранение связей с Германией и
т.д. Субъективные же критерии,
в частности, внутреннее желание
вернуться в Германию, не учитываются.
Поэтому при возникновении
проблем с возможным аннулированием существующего разрешения на пребывание важно документально подтвердить данные
X Автор:
Андреас Диппе, адвокат (ФРГ), магистр
юриспруденции (Москва), Адвокатское
бюро «Дерра, Мейер и Партнеры
ПартГмбБ», Берлин

18

обстоятельства, которые по своей
совокупности свидетельствуют о
сохранении центра жизненных интересов в Германии. Иными словами, должна возникать картина
того, что поездки из Германии за
границу носят кратковременный
характер. Например, длительная
командировка является временной причиной, так как по общему
правилу работник затем возвращается в Германию и она не влечет за
собой переезда всей семьи, а также не происходит смена работодателя и т.д. Изменение же работодателя и исполнение обязанностей
по трудовому договору за пределами Германии, наоборот, говорит о
«невременном» характере отсутствия, даже если речь идет о срочном договоре. Как мы видим, грань
при определении природы причин
отсутствия гражданина очень тонка и требует особого внимания владельцев видов на жительство в Германии.
Необходимо отметить, что в случае отъезда в другую страну по
причине, носящей постоянный характер, вид на жительство считается аннулированным уже с момента
выезда за границу с данной целью.
Также вид на жительство аннулируется, если иностранец выезжает
из страны и остается за ее пределами дольше шести месяцев. Беспрерывное нахождение за пределами
Германии на протяжении шести
месяцев ведет к аннулированию
немецкого вида на жительство.
Краткосрочное возвращение в Германию на пару дней рассматривается властями как незначительное
и поэтому не учитывается.
Немецкое миграционное законодательство
предусматривает
возможность подать заявление в
Ведомство по делам иностранцев
о продлении срока, если запланированное пребывание за границей превышает указанный шестимесячный срок. Исключения
предусмотрены в законе для владельцев Синей Карты ЕС, которая аннулируется без заявления о
продлении срока только по истечении 12 месяцев, а также для владельцев разрешения на пребыва-

ние в ЕС, позволяющего находится
в других странах ЕС без последствий в течение 6 лет, а за пределами ЕС – 12 месяцев.
Стоит отметить, что вышеназванные причины аннулирования
действуют также и для бессрочного вида на жительство, т. е. неограниченного по времени разрешения
на проживание в Германии. Опасность аннулирования отпадает,
если иностранец находится на законном основании в Германии на
протяжении 15 лет. Часто проблемы возникают при продлении разрешения на пребывание, если лицо
в течение действия предыдущего
вида на жительство находилось на
территории Германии непродолжительное время, поэтому в Ведомстве по делам иностранцев посчитают, что кандидату на самом
деле не нужно это разрешение, а достаточно обыкновенной визы.
По общему правилу для осуществления трудовой деятельности в Германии требуется специальное разрешение в виде на
жительстве. В законодательстве
предусмотрены исключения для
руководящих сотрудников, если
они осуществляют указанную деятельность на территории Германии в объеме, не превышающем
90 дней в течение 180 дней. Такими сотрудниками признаются генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
(ГмбХ) и иные сотрудники с соответствующими полномочиями. Из
этого следует, что для краткосрочных визитов в Германию, которые
не превышают срока 90 дней в течение 180 дней, для данных лиц достаточно шенгенской визы, а вид
на жительство с разрешением трудовой деятельности не нужен.
Подводя итог, необходимо отметить, что получение вида на жительство «про запас» на практике
достаточно сложно. По общему правилу, получение вида на жительство стоит начинать только тогда,
когда действительно планируется перенесение места жительства
из России в Германию. Даже если
Вы его получили, то проблемы могут возникнуть при его продлеGermany Contact Russia 2 | июнь 2016
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нии. В случае преимущественного
нахождения в России существует
вероятность его потери, которую
нельзя проигнорировать. Для ее
предотвращения нужно быть готовым предоставить подтверждение того, что причины отсутствия
в Германии носят временный характер. Поскольку длительность
нахождения за границей не всегда
отслеживается властями, то всегда существует шанс, что описан-

ные в данной статье последствия
не наступят. Но и в случае таковых
остается шанс убедить сотрудников Ведомства по делам иностранцев в том, что центр жизненных
интересов клиента остался в Германии. Кроме того, применение
указанных правил на практике
сильно отличается в различных
федеральных землях и нередко зависит от сотрудника ведомства по
делам иностранцев, который за-

нимается конкретным делом. Для
избежания данных проблем мы
рекомендуем всегда искать индивидуальное решение для каждого
конкретного случая.
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Эл. почта: sachsenbuero@spb.hk24.biz

Invest in Bavaria
Агентство по привлечению
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Анна Бланк
Prinzregentenstr. 22
80538 Muenchen
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Телефон: +49 385 59225-0
Факс:
+49 385 5922522
Эл. почта: malieva@invest-in-mv.de
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