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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Лица с высшим образованием и исследователи в Германии 

Лица с высшим образованием и лица, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью 

(исследователи), после окончания учебы / завершения научно-исследовательской работы могут 

подать заявление на получение разрешения на пребывание в соответствии с § 21 AufenthG. На 

нашей странице «Вид разрешения на пребывание, необходимый для предпринимательской 

деятельности», вы сможете узнаете на какой тип разрешения вы можете подать заявление.  Вам 

обязательно понадобятся следующие документы: 

Форма «Заявление о выдаче разрешения на жительство». Ниже приведена важная 

информация о порядке заполнения заявления:  

• Укажите в разделе «Цель поездки в ФРГ (GER: Zweck des Aufenthaltes in der 

Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal Republic of Germany)» → 

«Индивидуальная предпринимательская деятельность (GER: Selbständigkeit / EN: 

Self-employment)» и «Я подаю заявление на получение вида на жительство в 

соотв. с  § 21 (1) (если вы хотите заниматься предпринимательской 

деятельностью в области промысловых профессий) или в соотв. с § 21 (2a) (если 

ваша предпринимательская деятельность связана с вашей учебой) или в соотв. с 

§ 21 (5) (если вы хотите заниматься предпринимательской деятельностью в 

области свободных профессий) (GER: Antrag auf § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2a oder § 21 

Abs. 5 / EN: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a or § 21 para. 5)». 

• Укажите в разделе «Предполагаемый вид трудовой деятельности (GER: 

Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: Intended employment)» → «Индивидуальная 

предпринимательская деятельность в качестве [укажите профессию, по 

которой вы планируете заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью] (GER: Selbständig als [Beruf] / EN: Self-employed as [profession])».  

• Для лучшей наглядности в конце документа мы представили соответствующие 

текстовые фрагменты из формы. 

Действующий заграничный паспорт вашей страны. 

Актуальная биометрическая фотография. 

Документ, подтверждающий отсутствие основания для высылки из страны, желательно 

в форме справки об отсутствии судимости из полиции. 

Документ, подтверждающий наличие медицинской страховки. 

Бизнес-план на немецком языке. 
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Финансовый план на немецком языке. Примечание: В своем финансовом плане вы 

должны четко указать, что ваш бизнес позволит вам обеспечивать себя (и свою семью) 

средствами к существованию. Если вам необходимо обеспечивать только собственное 

содержание, ваша прибыль должна составлять не менее 18 000 евро в год. 

Полное резюме на немецком языке. Вы можете скачать шаблон со страницы ЕC. 

Действительно только для лиц свободных профессий: Если у вас уже есть клиенты, 

пожалуйста, представьте бланки заказов. 

Для определенных профессий: подтверждающий документ, удостоверяющий, что вы 

соответствуете формальным требованиям. Подтверждающие документы особенно 

важны, если предполагаемая индивидуальная предпринимательская или трудовая 

деятельность требует наличия определенных квалификаций. 

 

Ведомство по делам иностранцев также может запросить дополнительные документы, в т.ч.: 

• Подтверждение других доходов (напр., для представителей творческих профессий и 

преподавателей иностранных языков) 

• «Письмо о намерениях» (напр., для деятельности на основе разовых гонораров) 

• Для лиц свободных профессий/фрилансеров - прочие рекомендации 

 

Совет: Вы хотели бы остаться в Германии и обязательно стать индивидуальным 

предпринимателем? Или вы всё ещё не уверены, хотите ли вы открыть собственное дело или 

работать по найму? В этом случае вы можете подать заявление на получение разрешения на 

пребывание в соответствии с § 20 (3) AufenthG. Для этого вы, однако, должны подтвердить, что 

у вас достаточно средств для пребывания в Германии. Получив такое разрешение на 

пребывание, вы можете не спеша подумать о своём будущем. Такое разрешение выдается 

лицам с высшим образованием сроком на 18 месяцев, а исследователям - на 9 месяцев. В 

течение этого срока вы уже можете открыть собственное дело без необходимости получения 

разрешения от Ведомства по делам иностранцев. При этом вам необходимо подать заявление 

на получение разрешения на пребывание в соотв. с § 21 AufenthG не позднее, чем за два месяца 

до истечения срока действия вашего действующего разрешения, даже если вы уже открыли 

собственный бизнес. 

 

 

Данный список составлен нами со всей тщательностью и добросовестностью. Однако, в связи 

с возможным изменением требований мы не гарантируем полноту и правильность этой 

информации. Пожалуйста, уточните в своем ведомстве по делам иностранцев 

(иммиграционной службе), требуются ли дополнительные документы.  

https://europa.eu/europass/en
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Заявление о выдаче разрешения на жительство 
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