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На практике российские предпри-
ниматели часто выражают жела-
ние получить немецкий вид на 
жительство «про запас», не на-
мереваясь при этом переносить 
центр своих жизненных интересов 
из России в Германию. Вид на жи-
тельство (в законе: «разрешение 
на пребывание») должен предоста-
вить возможность в будущем в лю-
бой момент переехать в Германию.

Однако в этом вопросе не все 
так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Получив вид на жи-
тельство, многие забывают, что в 
случае нахождения за пределеми 
Германии в течение продолжитель-
ного срока полученное разреше-
ние на пребывание аннулируется. 
Закон о пребывании в ФРГ пред-
усматривает, что немецкий вид 
на жительство становится недей-
ствительным, если иностранный 
гражданин покидает территорию 
Германии «по причине, которая 
по своей природе не является вре-
менной». 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 по-
сещения родственников, участия в 
бизнес-семинарах, проведения от-
пуска или нахождения в команди-
ровке за пределам Германии и т.д. 
Важно отметить, что оценка дол-
го- или кратковременности причи-
ны отсутствия происходит с объ-
ективной 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 учиты-
ваются.

Поэтому при возникновении 
проблем с возможным аннулиро-
ванием существующего разреше-
ния на пребывание важно доку-
ментально подтвердить данные 

Немецкий вид на жительство  
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обстоятельства, которые по своей 
совокупности свидетельствуют о 
сохранении центра жизненных ин-
тересов в Германии. Иными сло-
вами, должна возникать картина 
того, что поездки из Германии за 
границу носят кратковременный 
характер. Например, длительная 
командировка является времен-
ной причиной, так как по общему 
правилу работник затем возвраща-
ется в Германию и она не влечет за 
собой переезда всей семьи, а так-
же не происходит смена работода-
теля и т.д. Изменение же работода-
теля и исполнение обязанностей 
по трудовому договору за предела-
ми Германии, наоборот, говорит о 
«невременном» характере отсут-
ствия, даже если речь идет о сроч-
ном договоре. Как мы видим, грань 
при определении природы причин 
отсутствия гражданина очень тон-
ка и требует особого внимания вла-
дельцев видов на жительство в Гер-
мании.

Необходимо отметить, что в слу-
чае отъезда в другую страну по 
причине, носящей постоянный ха-
рактер, вид на жительство считает-
ся аннулированным уже с момента 
выезда за границу с данной целью. 
Также вид на жительство аннули-
руется, если иностранец выезжает 
из страны и остается за ее предела-
ми дольше шести месяцев. Беспре-
рывное нахождение за пределами 
Германии на протяжении шести 
месяцев ведет к аннулированию 
немецкого вида на жительство. 
Краткосрочное возвращение в Гер-
манию на пару дней рассматрива-
ется властями как незначительное 
и поэтому не учитывается.

Немецкое миграционное зако-
нодательство предусматривает 
возможность подать заявление в 
Ведомство по делам иностранцев 
о продлении срока, если запла-
нированное пребывание за гра-
ницей превышает указанный ше-
стимесячный срок. Исключения 
предусмотрены в законе для вла-
дельцев Синей Карты ЕС, кото-
рая аннулируется без заявления о 
продлении срока только по исте-
чении 12 месяцев, а также для вла-
дельцев разрешения на пребыва-

ние в ЕС, позволяющего находится 
в других странах ЕС без послед-
ствий в течение 6 лет, а за предела-
ми ЕС – 12 месяцев.

Стоит отметить, что вышена-
званные причины аннулирования 
действуют также и для бессрочно-
го вида на жительство, т. е. неогра-
ниченного по времени разрешения 
на проживание в Германии. Опас-
ность аннулирования отпадает, 
если иностранец находится на за-
конном основании в Германии на 
протяжении 15 лет. Часто пробле-
мы возникают при продлении раз-
решения на пребывание, если лицо 
в течение действия предыдущего 
вида на жительство находилось на 
территории Германии непродол-
жительное время, поэтому в Ве-
домстве по делам иностранцев по-
считают, что кандидату на самом 
деле не нужно это разрешение, а до-
статочно обыкновенной визы.

По общему правилу для осу-
ществления трудовой деятельно-
сти в Германии требуется специ-
альное разрешение в виде на 
жительстве. В законодательстве 
предусмотрены исключения для 
руководящих сотрудников, если 
они осуществляют указанную де-
ятельность на территории Герма-
нии в объеме, не превышающем 
90 дней в течение 180 дней. Таки-
ми сотрудниками признаются ге-
неральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
(ГмбХ) и иные сотрудники с соот-
ветствующими полномочиями. Из 
этого следует, что для краткосроч-
ных визитов в Германию, которые 
не превышают срока 90 дней в те-
чение 180 дней, для данных лиц до-
статочно шенгенской визы, а вид 
на жительство с разрешением тру-
довой деятельности не нужен.

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что получение вида на жи-
тельство «про запас» на практике 
достаточно сложно. По общему пра-
вилу, получение вида на житель-
ство стоит начинать только тогда, 
когда действительно планирует-
ся перенесение места жительства 
из России в Германию. Даже если 
Вы его получили, то проблемы мо-
гут возникнуть при его продле-
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ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ, АССОЦИАЦИИ

Посольство Российской Федерации
в Федеративной Республике Германия
Владимир Гринин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Телефон: +49 30 229 11 10
Факс: +49 30 229 93 97
Эл. почта: info@russische-botschaft.de
Интернет: www.russische-botschaft.de

Посольство Федеративной Республики
Германия в Москве
Рюдигер фон Фрич, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
ул. Мосфильмовская, 56
119285 Москва
Телефон: +7 495 937 95 00
Эл. почта: media@mosk.diplo.de
Интернет: www.moskau.diplo.de 

Австрийский Внешнеэкономический
Центр в Москве 
Дитмар Фелльнер, Торговый советник
Староконюшенный переулок, 1
115127 Москва
Телефон +7 495 725 63 66
Факс: +7 495 725 63 67
Эл. почта: moskau@
 advantageaustria.org
Интернет: www.advantageaustria.org/ru

Ассоциация Европейского Бизнеса
Франк Шауфф, Генеральный Директор
ул. Краснопролетарская, 16, стр. 3, 
127473 Москва
Телефон: +7 495 234 27 64
Факс: +7 495 234 28 07
Эл. почта: info@aebrus.ru
Интернет: www.aebrus.ru 

Восточный комитет Немецкой 
экономики
Михаэль Хармс,
Исполнительный Директор
Breite Straße 29
10178 Berlin
Телефон: +49 30 20 28 14 41
Факс: +49 30 20 28 24 52
Эл. почта: ost-ausschuss@bdi.eu
Интернет: www.ost-ausschuss.de 

Germany Trade and Invest
1-й генеральный директор
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Tелефон: +49 30 200 09 9100
Факс: +49 30 200 09 9111
Эл. почта: office@gtai.com
Интернет: www.gtai.de 

Германо-Российский Форум
Schillerstr. 59
10627 Berlin
Телефон: 0049/ 30/ 263907-0
Факс: 0049/ 30/ 263907-20
Эл. почта: info@deutsch-russisches-fo-
rum.de
Интернет: info@gerufo.de

Дрезденское Бюро Саксонской
Экономики
Светлана Ордовская, 
Руководитель бюро
Воховский переулок, 4 A
199004 Санкт-Петербург
Телефон: +7 812 327 19 74
Факс: +7 812 327 19 74
Эл. почта: sachsenbuero@spb.hk24.biz

Предстaвительство Бaвaрии в 
Российской Федерации
Федор Хорохордин,
руководитель Представительства
1-й Казачий переулок, 7
119017 Mосква
Телефон: 007/ 495/ 234 49 86
Факс: 007/ 495/ 234 49 88
Эл. почта: info@bayern.ru
Интернет: www.bayern.ru

Почтовый адрес:
c/o APK Worldwide Courier GmbH
Desenißstr. 54
22083 Hamburg

Invest in Bavaria
Агентство по привлечению
инвестиций
Анна Бланк
Prinzregentenstr. 22
80538 Muenchen
Телефон: +49 89 24210-7525
Эл. Почта: hanna.blank@
 invest-in-bavaria.com
Интернет: www.invest-in-bavaria.com

Invest in Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH
Инвест в Мекленбург-Передней
Померании ГмбХ
Елена Малиева
Schlossgartenallee 15, 19061 Schwerin
Телефон: +49 385 59225-0
Факс: +49 385 5922522
Эл. почта: malieva@invest-in-mv.de
Интернет: www.gfw-mv.de

нии. В случае преимущественного 
нахождения в России существует 
вероятность его потери, которую 
нельзя проигнорировать. Для ее 
предотвращения нужно быть го-
товым предоставить подтвержде-
ние того, что причины отсутствия 
в Германии носят временный ха-
рактер. Поскольку длительность 
нахождения за границей не всегда 
отслеживается властями, то всег-
да существует шанс, что описан-

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

нимается конкретным делом. Для 
избежания данных проблем мы 
рекомендуем всегда искать инди-
видуальное решение для каждого 
конкретного случая.

КОНТАКТ:
Адвокатское бюро «Дерра, Мейер и 
Партнеры ПартГмбБ», Берлин
Тел.: +49 30 3087840
dmp@derra-b.de, www.derra.eu


