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Программа поддержки «Интеграция через квалификацию 

(IQ)» 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Подача заявления на получение визы для занятия индивидуальной 
предпринимательской деятельностью в Германии в посольстве или 

консульстве Германии в своей стране 

Вы как гражданин страны, не входящей в ЕС, должны лично сдать следующие документы для 

получения визы в посольство или консульство Германии в вашей стране. Поэтому важно, чтобы 

вы явились на собеседование, имея при себе все необходимые документы, чтобы исключить 

необходимость повторной явки. Важно: Вы должны представить оригиналы документов и 

принести по две копии каждого из представленных документов! Кроме того, вы должны 

сопроводить их официально заверенным переводом на немецкий язык. 

Паспорт с собственноручно исполненной подписью, и две копии страницы паспорта с 

фотографией. Примечание: Срок действия паспорта должен быть как минимум на три 

месяца больше, чем срок действия визы. 

Две анкеты на получение национальной визы, заполненные на немецком или 

английском языке и подписанные собственноручно. Ниже приведена важная 

информация о порядке заполнения заявления: 

• Вы можете использовать «Заявление о выдаче национальной визы» в формате 

PDF или заполнить, а затем распечатать электронную форму заявления на выдачу 

долгосрочной визы VIDEX Министерства иностранных дел. Зайдите на сайт 

посольства Германии, чтобы узнать о том, какой порядок действий предписан для 

вас. В некоторых представительствах Германии за рубежом обязательной 

является электронная форма заявления. Адрес посольства Германии в интернете, 

действительный для вашей страны, можно найти на сайте Министерства 

иностранных дел Германии. 

• Укажите в разделе «Цель пребывания в Федеративной Республике Германия 

(GER: Zweck des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the 

Federal Republic of Germany)» → «Трудовая деятельность (GER: Erwerbstätigkeit / EN: 

Employment)». 

• Укажите в разделе «(В соответствующих случаях) предполагаемая трудовая 

деятельность (GER: Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: If applicable, intended 

employment)» → «Индивидуальная предпринимательская деятельность в 

качестве [укажите профессию, по которой вы собираетесь работать] и я подаю 

заявление на получение разрешения на пребывание в соотв. с § 21 (1) (для 

индивидуальной предпринимательской деятельности по промысловой 

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

деятельности по свободной профессии) (GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage 

Paragraf 21 Abs. 1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / EN: self-employed as [profession] and I apply for § 

21 para. 1 or § 21 para. 5)». 

• Дополнительно укажите в разделе «Предполагаемый срок пребывания в 

Федеративной Республике Германия (GER: Beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes in 

Deutschland / EN: Intended duration of stay in Germany)» в поле «с (GER: Von / EN: From)» 

→«Вашу предполагаемую дата въезда», а в поле «по (GER: Bis / EN: To)» → 

«Планируется постоянное пребывание (GER: Daueraufenthalt geplant / EN: Permanent 

residence planned)». 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
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• Для лучшей наглядности в конце документа мы представили соответствующие 

текстовые фрагменты из формы / электронной формы заявления. 

Три одинаковые актуальные биометрические фотографии паспортного формата на 

белом фоне. 

Ваше действующее разрешение на пребывание/вид на жительство в стране, в которой 

вы подаете заявление (действительно только в случае, если вы не являетесь 

гражданином страны, в которой подаете заявление). 

Подтверждение наличия медицинской страховки в Германии. Примечание: 

медицинская страховка должна быть действительна в течение срока не менее 180 дней 

с даты въезда. 

Полное резюме на немецком языке. Вы можете скачать шаблон с сайта 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. 

Бизнес-план на немецком языке. 

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 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://europa.eu/europass/en
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Список соучредителей. Примечание: он необходим только в том случае, если вы 

собираетесь учредить хозяйственное общество совместно с другими людьми.  

Визовый сбор в размере 75 евро - может быть оплачен в местной валюте. 

 

 

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

с возможным изменением требований мы не гарантируем полноту и правильность этой 

информации. 

На всякий случай посетите сайт посольства или консульства Германии, чтобы узнать, не 

требуются ли вам какие-либо дополнительные документы. 
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Заявление о выдаче национальной визы 
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