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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ГЕРМАНИИ:

ДЕЛОВАЯ ВИЗА 
ИЛИ ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО? 

На практике 
осуществлять управление 
инвестиционным проектом 
в Германии возможно  
на основании  деловой 
визы, срок пребывания 
по которой ограничен  90 
днями в течение каждого 
полугодия.
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В соответствии с немецким законода-
тельством, российские  и иные иностран-
ные граждане имеют право осуществлять 
функции и стать или занимать должность 
генерального директора (управляющего) 
немецкой компании. Благодаря реформе 
корпоративного права ФРГ в 2008 г. и из-
мененной судебной практике, генераль-
ный директор (управляющий) может осу-
ществлять свою деятельность в ФРГ даже 
без получения вида на жительство (разре-
шения на пребывание). Если управляющий 
решил переехать в ФРГ на постоянное жи-
тельство, то он, как правило, оформляет 
вид на жительство. Если же коммерчес-
кая деятельность не требует постоянного, 
личного присутствия управляющего в Гер-
мании, то возникает вопрос, необходимо 
ли и в этом случае оформление вида на 
жительство или будет достаточно наличия 
простой деловой визы.

По общему правилу, лицам, не являю-
щимся гражданами стран-участников ЕС, 
коммерческая деятельность в Германии 
разрешается только на основании спе-
циального вида на жительство, выдан-
ного немецким ведомством по вопросам 
иностранцев. Данный принцип охватывает 
как «несамостоятельных» управляющих, 
работающих на основании гражданско-
правового договора об оказании услуг (в 
отличие от России, где с генеральным ди-
ректором заключается трудовой договор), 
так и «самостоятельно действующих» уп-
равляющих, имеющих доли в уставном ка-
питале управляемого ими общества.

Наемный управляющий, согласно Поло-
жению о занятости ФРГ, вправе осущест-

влять управляющую деятельность общим 
сроком до трех месяцев в течение полуго-
да без специального вида на жительство. 
Иными словами, наемный управляющий 
имеет возможность находиться в Герма-
нии в целях управления компанией в тече-
ние данного срока на основании простой 
Шенгенской визы. В связи с этим возни-
кает вопрос: как определить и сосчитать 
время, потраченное на управление обще-
ством? Превышен ли срок, если управля-
ющий находился в течение четырех меся-
цев в Германии, но фактически потратил 
на компанию лишь три дня? Во избежание 
проблем мы рекомендуем вести точный 
учёт затраченного времени. 

Немецкое право пребывания иностран-
цев прямо не регулирует случай самосто-
ятельно действующего управляющего, 
владеющего долями в уставном капитале 
управляемого им общества. В данном слу-
чае деятельность управляющего может 
быть расчитана как самостоятельная де-
ятельность. К сожалению, до настоящего 
момента остается невыясненным вопрос 
применимости к самостоятельно дейс-
твующему управляющему вышеназван-
ной визовой льготы, которая позволила 
бы освободить его от обязанности полу-
чения вида на жительство. Если участник 
владеет больше 50% долей в уставном ка-
питале, то он однозначно будет считаться 
самостоятельно действующим. Для случа-
ев, когда управляющий владеет меньшим 
количеством долей, судебная и админис-
тративная практика Германии установила 
некоторые параметры  для определения 
характера деятельности такого управляю-
щего (самостоятельной или наемной). 


