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Миграционное право 
Нет визы – нет бизнеса

В каких случаях для российских предпринимателей 
достаточно шенгенской визы?
Шенгенской визы достаточно в тех случаях, если сово-
купное время пребывания российского предпринимате-
ля в Германии не превышает 90 дней в течение 180 дней. 
При этом необходимо отметить, что с простой шенген-
ской визой осуществление трудовой деятельности в Гер-
мании не допускается. В целях облегчения деловых от-
ношений предусмотрены исключения для некоторых ви-
дов деятельности, например, для выполнения функций 
директора ГмбХ (общества с ограниченной ответствен-
ностью по немецкому праву). Поэтому в понимании ми-
грационного законодательства деятельность иностран-
ца на должности директора ГмбХ во временных рамках 
шенгенской визы не считается трудовой (так называе-
мая «фикция незанятости»). Если же срок пребывания 
превышает 90 дней в течение 180 дней, необходимо 
получение вида на жительство с разрешением на осу-
ществление трудовой деятельности. 

Какие условия предусмотрены для получения вида 
на жительство для осуществления самостоятель-
ной трудовой деятельности в Германии (бизнес-им-
миграция)?
Современная тенденция в немецком миграционном пра-
ве такова, что Германия все больше открывается для им-
миграции иностранных предпринимателей. Для этого от 
предпринимателя требуется подготовить бизнес-план, 
включающий в себя источники финансирования, пред-
полагаемую прибыль и обоснование того, что его пред-
принимательская деятельность представляет «эконо-
мический интерес» или ее «региональную востребован-

ность». Она также должна оказывать «положительный 
эффект на экономику». 
Имеются ли дополнительные требования?
К другим установленным в законе критериям для пре-
доставления вида на жительство относятся, например, 
перспективность коммерческой идеи, предприниматель-
ский опыт, размер капиталовложений, влияние на заня-
тость, вклад в науку и инновации. Однако с 2012 года 
законодатель отказался от установления минимального 
объема инвестиций и от требования создания опреде-
ленного количества рабочих мест. По истечении трех лет 
и успешной реализации проекта предприниматель мо-
жет ходатайствовать о выдаче бессрочного вида на жи-
тельство.

«ФРГ всe больше открывается для 
иностранных предпринимателей.»

На каких условиях выдаeтся вид на жительство 
наемным работникам (так называемая трудовая 
миграция)?
Процесс предоставления вида на жительство наемным 
работникам в последние годы также постоянно упро-
щался. Появившаяся в 2012 гoду Синяя карта ЕС (Blue 
Card EU) стала одним из таких способов. Для ее получе-
ния необходимо наличие высшего образования, сравни-
мого с немецким, и годовая заработная плата в разме-
ре 49 600 евро брутто или только 38 688 евро брутто для 
таких востребованных профессий, как математик, инже-
нер, специалист по IT, врач и т.д. Если раньше в таких 
случаях почти всегда осуществлялась проверка на на-
личие на территории Германии лиц, которые могут быть 
заняты на планируемой должности, то в случае с Синей 
картой данная проверка больше не проводится. Другим 
преимуществом является возможность уже по истече-
нии 21 месяца, а не предусмотренных по общему прави-
лу пяти лет, претендовать на выдачу бессрочного вида 
на жительство при наличии уровня знания немецкого 
языка «Б1» или после 33 месяцев (без «Б1»).

Существуют ли другие возможности для трудовой 
миграции?
С момента вступления России в ВТО появились допол-
нительные возможности для стажировки российских ра-
ботников в Германии. Выпускникам российских ВУЗов 
предоставляется возможность для поиска работы сро-
ком до шести месяцев. Также возможно получение вида 
на жительство сроком до 18 месяцев для признания ино-
странной профессиональной квалификации.

Что означает «воссоединение семьи» и при каких ус-
ловиях оно реализуется?
На воссоединение семьи могут претендовать супруги и 
несовершеннолетние дети лица, у которого есть вид на 
жительство в Германии. Одним из основных условий яв-
ляется наличие дохода, превышающего законодательно 
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установленный минимальный размер необходимый для 
проживания. Новым положительным моментом являет-
ся отмена каких-либо ограничений для осуществления 
трудовой деятельности супругами, то есть они могут осу-
ществлять трудовую деятельность без необходимости 
получения специального разрешения.

Возможно ли получение вида на жительство
«про запас»?
Получение вида на жительство предполагает перенос 
центра жизненных интересов из иностранного государ-
ства в Германию. Пребывание за ее пределами долж-
но носить временный характер, на-
пример, посещение родственников 
или командировка. Если же центр 
жизненных интересов остается в 
иностранном государстве, то это 
считается причиной, объективно 
носящей невременный характер, 
поэтому выданный вид на житель-
ство аннулируется. Такими причи-
нами также могут выступать: ра-
бота в другой стране, учеба в ино-
странном ВУЗе и т.д. 

Андреас Диппе является юристом 
(ФРГ) адвокатского бюро «Дерра, 
Мейер & Партнеры» в Берлине.
Andreas.Dippe@derra-b.de, Teл.: +49 
(30) 308 78 40

Инвестицион-
ный климат на 
местах 
Целевая под-
держка 

Как в Германии распределяют-
ся роли между компаниями по 
поддержке местной экономики и 
привлечению инвестиций на фе-
деральном, земельном и регио-
нальном уровнях? 
На федеральном уровне главным 
координационным пунктом для 
иностранных предприятий, жела-
ющих получить информацию об 
инвестиционных возможностях, 
является Germany Trade & Invest 
(GTAI). В то же самое время GTAI и 
за рубежом популяризирует преи-
мущества Германии как предприни-

мательского места. Кроме того, в каждой федеральной 
земле есть своя компания по стимулированию разви-
тия локальной экономики. В Бранденбурге эту функцию 
выполняет агентство Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB). 
Муниципальные агентства по содействию экономическо-
му развитию предоставляют конкретные данные и фак-
ты об особенностях региональных предпринимательских 
мест. Они также непосредственно курируют привле-
ченные компании на местах. В городе Франкфурт-на-О-
дере такое агентство носит название Investor Center 
Ostbrandenburg (ICOB). При этом на проектном уровне 
мы тесно сотрудничаем как с агентством ZAB, так и с 

Schumannstraße 2 · D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 3087840 · Fax: +49 (0)30 30878416

www.derra.eu  ·  dmp@derra-b.de

Андреас Диппе
Адвокат (ФРГ)
LL.M. (Москва)

Наталия Диппе
Адвокат (ФРГ)
Маître en droit (Тулуза)

Опыт и знания наших специалистов 
позволяют предоставлять клиентам 
самый широкий спектр услуг: 

• Бизнес-иммиграция, трудовая миграция 
• Консультирование по инвестиционной  
   деятельности  
• Недвижимость и строительное право 
• Международное право  
• Уголовное право в сфере  
   экономической деятельности и налогов

www.sks-stb.de · info@sks-stb.de

• Составление налоговых деклараций и  
   финансовой отчетности 
• Аудиторские услуги 
• Налоговые консультации 
• Бухгалтерский учет

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Дмитрий Сонкин
Экономист (ФРГ)
Сертифицированный
Аудитор (ФРГ)

Мы откроем Baм двери в Германию!

АДВОКАТЫ ПартГмбБVor dem Wegschicken 
noch Farbfilter drüber laufen lassen! 


