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Программа поддержки «Интеграция через квалификацию 

(IQ)» 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Подача заявления на получение временного вида на жительство для 
занятия индивидуальной предпринимательской/трудовой 

деятельностью после въезда в Германию 

Вы должны подать заявление на получение временного вида на жительство в Ведомство по 

делам иностранцев по месту вашего будущего проживания в течение 90 дней. Ведомство по 

делам иностранцев часто требует те же документы, которые вы уже подавали ранее в 

посольство или консульство Германии. Примечание: Узнайте в Ведомстве по делам 

иностранцев, можете ли вы подать те же документы c учетом того, что ваши личные 

обстоятельства и бизнес-идея не изменились. В любом случае вы должны представить 

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)» 

информацию, содержащуюся в вашей визе. 

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

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

предпринимательская деятельность в качестве [укажите профессию, по 

которой вы собираетесь работать] и я подаю заявление на получение вида на 

жительство в соотв. с § 21 (1) (для индивидуальной предпринимательской 

деятельности по промысловой профессии) или в соотв. с § 21 (5) (для 

индивидуальной предпринимательской деятельности по свободной профессии) 

(GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 5 / EN: Self-employed 

as [profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 5)».  

• Для лучшей наглядности в конце документа мы представили соответствующие 

текстовые фрагменты из формы заявления. 

Действующий заграничный паспорт вашей страны. 

Актуальная биометрическая фотография. 

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

Европейского Союза. 

Документы, подтверждающие образование и профессиональные квалификации: 

аттестат об окончании школы, диплом об окончании высшего учебного заведения, 

справки с места работы, свидетельства о дополнительной квалификации, документ, 

подтверждающий владение иностранным языком, с немецким переводом. 

Примечание: Подтверждающие документы особенно важны, если предполагаемая 

индивидуальная предпринимательская или трудовая деятельность требует наличия 

определенных квалификаций. Какие профессии требуют наличия определенных 

квалификаций, вы можете узнать из нашего Справочника профессий. 

https://europa.eu/europass/en
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Подтверждение вашего разрешения на работу. 

Бизнес-план на немецком языке. Примечание: Если ваш первоначальный план по 

созданию собственного предприятия/бизнеса не изменился, вы можете представить тот 

же бизнес-план, который вы уже подавали ранее в посольство или консульство 

Германии. 

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. 

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

пожалуйста, представьте свои заказы. 

Подтверждение медицинской страховки на себя и свою семью, если вы въехали в страну 

с семьей. В Германии вы можете иметь полис «государственного медицинского 

страхования» и «частного медицинского страхования». Однако, если вы въехали в страну 

по визе, вы можете оформить только полис "частного" медицинского страхования. 

Заблаговременно определитесь, в какой компании медицинского страхования вы будете 

оформлять частную страховку, и обязательно получите необходимые консультации. 

Информацию о медицинском страховании также можно найти на сайте поставщиков 

медицинского страхования. 

Документ, подтверждающий наличие договора аренды жилого помещения или 

собственной квартиры, или дома. Кроме того, вы также должны представить документы, 

подтверждающие ваши ежемесячные расходы на аренду или оплату вашей 

квартиры/дома, например, в форме действительной выписки с текущего счета в банке. 

Действительно только для лиц старше 45 лет: Вы должны подтвердить, что вы владеете 

активами и имуществом на сумму не менее 195 000 евро, которые позволят вам иметь 

достаточное пенсионное обеспечение после окончания трудовой деятельности. К таким 

активам и имуществу могут относиться: 

• частное пенсионное страхование или страхование жизни, 

• собственное имущество, 

• право на материальное обеспечение по старости / получение пенсии или 

• имущество предприятия 

Вам не нужно подтверждать наличие у вас имущества, если вы прибыли из одной из 

следующих стран: Доминиканская Республика, Индонезия, Иран, Филиппины, Шри-

Ланка, Турция, Япония или США. 

https://www.krankenkassen.de/
https://www.krankenkassen.de/


www.netzwerk-iq.de www.netzwerk-iq.de 

 

 
3/4 

Программа поддержки «Интеграция через квалификацию 

(IQ)» 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Подтверждение того, что ваше основное место жительства находится в городе / регионе, 

в котором вы подаете заявление на получение вида на жительство. Таким 

подтверждением может служить:  

• справка о постановке на учёт по месту жительства или 

• договор аренды жилого помещения и подтверждение о заселении от 

арендодателя. 

 

 

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. 
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Заявление о выдаче разрешения на жительство 
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