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Студенты и аспиранты в Германии 

Студенты и аспиранты также имеют право заниматься индивидуальной предпринимательской 

или трудовой деятельностью во время учебы или в процессе обучения в аспирантуре, однако 

только в режиме частичной занятости. Вы должны подать заявление на получение разрешения 

на пребывание в соотв. с § 21 (6) AufenthG в Ведомство по делам иностранцев, которое 

рассмотрит ваше заявление и примет по нему решение. В Ведомство по делам иностранцев 

необходимо 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)» → 

«Учеба (GER: Studium / EN: studies)» и «Заявление на получение вида на 

жительство в соотв. с § 21 (6) AufenthG для осуществления индивидуальной 

предпринимательской/трудовой деятельности в режиме неполной занятости 

(макс. 15 ч/неделю) (GER: Antrag auf § 21 Abs. 6 AufenthG für eine Selbständigkeit im 

Nebenerwerb mit max. 15h/Woche / EN: Application for Act § 21 para. 6 of the AufenthG for 

self-employment as a sideline enterprise with a maximum of 15 hours of work per week)». 

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

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

предпринимательская деятельность в качестве [укажите, каким видом 

индивидуальной трудовой деятельности вы планируете заниматься] (GER: 

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

• Для лучшей наглядности в конце документа мы представили соответствующие 

текстовые фрагменты из формы заявления. 

Действующий заграничный паспорт вашей страны. 

Актуальная биометрическая фотография. 

Документ, подтверждающий отсутствие оснований для высылки из страны, желательно, 

справка об отсутствии судимости из полиции. 

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

Европейского Союза. 

Описание вашей бизнес-идеи (примерно 3 - 5 страниц) на немецком языке. В нем вы 

должны четко обозначить, что вы собираетесь заниматься индивидуальной 

предпринимательской/трудовой деятельностью не более 15 часов в неделю без ущерба 

для своей учебы. 

https://europa.eu/europass/en
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Действительно только для лиц свободных профессий: Если у вас уже есть клиенты, 

пожалуйста, представьте ваши заказы. 

Действительно 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. 

 

 

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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