
08.2012 в не-

мецкий закон 
об  иностран-

цах (AufenthG) были вне-
сены изменения, касаю-
щиеся получения вида на
жительство предпринимате-
лями, открывшими бизнес
на территории Германии.
Инвестиции в размере
250.000 ЕUR и создание 5
рабочих мест не являются
более обязательным требо-
ванием для получения вида
на жительства, в связи с ве-
дением предприниматель-
ской деятельномсти. В
соответствии с § 21 Aufen-
thG для получения такого
вида на жительство ино-
странному предпринима-
телю следует представить
веские доказательства того,
что созданное им предприя-
тие оказывает позитивное
влияние на экономическое
развитие Германии, и он
имеет достаточно средств (в
виде собственных денежных
накоплений или кредита),
необходимых для ведения
запланированной им пред-
принимательской деятель-
ности.  Кроме того, деятель-
ность такого предприятия
должна соостветствовать
эконмическим интересам и
потребностям того немец-
кого региона, в котором оно
создано. Заявление о полу-
чении национальной визы
для ведения предпринима-
тельской деятельности по-
дается в консульство
Германии по месту прожи-
вания предпринимателя.
Консульство Германии обя-
зано перед выдачей нацио-
нальной визы обратиться в
Ведомство по делам ино-
странцев и тогово-промыш-
ленную палату (IHK) того
региона, где предположи-
тельно будет создано пред-
приятие. 

Ведомство по делам ино-
странцев и IHK после прове-
дения соответствующего
экономическо-правового
анализа бизнес-плана пред-
приятия  принимают реше-
ние о целесообразности
предоставления иностран-
ному предпринимателю
вида на жительства и со-
общают об этом консуль-
ству. После получения
соответствующих рекомен-

01.

циализирующемуся на во-
просах бизнес-иммиграции.
Особые права предостав-
ляются тем предпринимате-
лям, которые получили
высшее образование в Гер-
мании. В соответствии с
Abs. 2a § 21 AufenthG, они
могут получить разрешение
для проживания и ведения
бизнеса  в Германии вне за-
висимости от экономической
и социальной целесообраз-
ности их предприятия. В
этом случае их предприни-
мательская деятельность
должна быть связана с обра-
зованием, полученным в
Германии.
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даций немецкое консульство
представляет обративше-
муся предпринимателю на-
ционалную немецкую визу.
Вид на жительство для веде-
ния предпринимательской
деятельности иностранный
предприниматель получает
уже на территории Герма-
нии, после его личного об-
ращения в Ведомство по
делам иностранцев. 
Для получения положитель-
ного заключения Ведомства
по делам иностранцев и
торгово-промышленной па-
латы иностранному пред-
принимателю следует
представить обоснованный
бизнес-план. Он должен со-
держать обоснование кон-
цепции предприятия, дан-
ные о образовании, опыте и
навыках предпринимателя,
полезных для ведения биз-
неса в Германии, размер

капитальных вложений и за-
планированоого оборота,
информацию о влиянии дея-
тельности предприятия на
экономическое состояние
региона и рынок труда, а
также интелектуальной
собственности инвестиро-
ванной в предприятие. В
силу того, что содержание
бизнес-плана предприятия
является решающим факто-
ром для принятия решения о
предоставлении вида на жи-
тельства, он должен быть
подготовлен специалистом,
хорошо разбирающимся в
экономических и социаль-
ных потребностях региона
ведения предприниматель-
ской деятельности. Для ве-
дения грамотной переписки
с Ведомством по делам ино-
странцев и IHK предприни-
мателю лучше всего
обратиться к адвокату, спе-

Предприниматели получают

вид на жительство


