
«Поможем открыть биз-
нес и получить ВНЖ в Гер-
мании» — такими объявле-
ниями пестрит интернет. 
К сожалению, часто это 
«серые» схемы получения 
ВНЖ, которые приводят 
соискателей не только к 
огромным расходам, но и 
проблемам с законом. Как 
состоятельный человек за-
конно может получить вид 
на жительство в Германии 
для всей семьи, нам рас-
сказал управляющий пар-
тнер AVERS Group Germany 
GmbH, юрист-экономист 
Герман МОЙЖЕС.

— Какие варианты по-
лучить вид на жительство в 
Германии есть, если у по-
тенциального иммигранта 
нет родственных связей с 
гражданином Германии, он 
не переселенец и не имеет 
еврейских корней? Суще-
ствуют, например, эконо-
мические способы полу-
чить вид на жительство в 
ФРГ?

— Немецкие миграцион-
ные законы включают в себя 
достаточно большой перечень 
оснований для получения со-
ответствующего разрешения 
— это может быть воссоеди-
нение семьи, обучение, на-
емная работа и др. 

Наиболее подходящее 
основание для наших клиен-
тов, состоятельных лиц, это 
вариант подтверждения ста-
туса обеспеченного человека. 
В данном случае достаточно 
подтвердить наличие имуще-
ства, имеющегося где-либо, 
не обязательно в Германии. 

Вторым возможным вариан-
том является самостоятельная 
предпринимательская трудовая 
деятельность. При этом приоб-
ретение недвижимости или ин-
вестиции в доле предприятия 
не являются достаточными для 
соответствия условиям, указан-
ным в законе. Речь идет именно 
о самостоятельной деятельно-

сти, об оперативном участии в 
в управлении и развитии пред-
приятия, а не, к примеру, о сдачи 
в аренду недвижимости. Объем 
инвестиций не играет решаю-
щей роли. 

— Во сколько обойдет-
ся получение вида на жи-
тельство экономическим 
мигрантам, например, при 
открытии бизнеса?

— Создание и ведение 
своего бизнеса в Германии 
— достаточно дорогостоящее 
предприятие. Сама регистра-
ция стоит сравнительно недо-
рого — 1500-3000 евро. Но в 
зависимости от адвокатов, с 
которыми вы работаете, эта 
сумма может достигнуть и 
5000 евро. Ведение бухгал-
терского учета и аренда ми-
нимального офиса в зависи-
мости от региона Германии, 
обойдется в 1000–2500 евро 
в месяц. К этому необходи-
мо оплачивать составление и 
сдачу годовых отчетов, взно-
сы в Торгово-промышленную 
палату и прочие сборы.

 Если у компании есть со-
трудники, то стоимость содер-
жания бизнеса возрастает. По 
нашему опыту, и к моему со-
жалению, многие предприни-
матели переоценивают свои 
возможности, начинают биз-
нес с расходов, а не доходов, 
попадают в окружение кон-
сультантов, которые «выкачи-
вают» с бизнесменов деньги и 
значительно завышают базо-
вые расходы.

Некоторые открывают в 
Германии бизнес для получе-
ния ВНЖ. Но это довольно ри-
скованно, ведь предпринима-
тели в любом случае должны 
показывать активную деятель-
ность и прибыль, а как это сде-
лать, если их дело совершен-
но не выгодно? В таком случае 
расходы (читай убытки) могут 
легко превысить 100 000 евро 
в год и более.

— Как работает схема 
с доказательством финан-
совой состоятельности? 
То есть, какую сумму не-
обходимо иметь на счету и 
какие еще нужно соблюсти 
условия, чтобы получить 
вид на жительство подоб-
ным путем?

—  Здесь не существу-
ет четких требований. Наш 
многолетний опыт показыва-
ет, что если совокупное со-
стояние для одного человека 
составляет от 800 тысяч евро 
— 1 млн евро, а для семьи из 
трех человек 1,5-2 млн евро, 
то есть шансы на успех, и до-
вольно неплохие. При этом 
можно учитывать любое иму-
щество, неважно в какой стра-
не оно находится.

То же самое касается и 
доходов, они должны состав-
лять от 3000 и 5000 евро в 
месяц, соответственно. И в 
этом случае структура дохо-
дов может быть совершенно 
произвольной. Тут главное — 
правильно сформировать па-
кет документов, не допустить 
противоречий, неясностей и 
пр. И мы в этом помогаем.

— Для тех деятельных 
и активных граждан, у кого 
нет миллионов и родствен-
ных связей, но есть жела-
ние осесть в ФРГ, какие 
еще существуют варианты? 
Голубая карта Евросоюза?

— Вариант получения Го-
лубой карты (Blaue Karte) — 
ни что иное, как упрощенная 
форма получения разреше-
ния на работу. Такая карта 
подразумевает обязательное 
наличие высокооплачивае-
мой вакансии и сохранение 
данной работы на длительный 
срок. Некоторые недобросо-
вестные консультанты пред-
лагают фиктивные схемы с 
условием возмещения рас-
ходов на заработную плату 
работодателя. Но эти схемы, 
во-первых, незаконны, что 
чревато аннулированием виз 
и судебными разбиратель-
ствами, а во-вторых, могут 
привести к ежегодным рас-
ходам до 100 тысяч евро и 
финансовой зависимости от 
фиктивного работодателя.

— Как отличить достой-
ного консультанта от того, 
к которому не следует об-
ращаться? Есть ли списки 
консультантов в посоль-
ствах? В ТПП?

При выборе консультанта, 
прежде всего, надо обратить 
внимание на его образование 
и опыт работы. Образование 
должно быть специализи-
рованное (юридическое или 
экономическое), также важно 
получить ответы на вопросы о 
том, сколько лет существует 
компания, какой у нее объем 
работы, сколько работает со-
трудников, есть ли собствен-
ный офис... Необходимо так-
же получить рекомендации 
относительно консультанта, 
которые можно проверить 
(в государственных органах, 
банках, крупных компаниях). 
Консультант должен рас-
полагать хорошим опытом 
сотрудничества с консуль-
скими учреждениями, иметь 
возможность лично сопрово-
ждать клиента при подаче до-
кументов.

Стоит  насторожиться, 
если консультант гарантиру-
ет успешность сделки — до-
бросовестный консультант 
должен объяснить риски, 
оценить реальные перспекти-
вы, и, если есть сомнения, то 
обязательно сообщить о них. 
Хороший специалист также 
не будет навязывать клиенту 
свои услуги во всех сферах 
жизни, а только конкретные, 
комплексные консультации 
по сопровождению процесса 
получения ВНЖ.

Если видите, что кон-
сультант разными способами 
пытается поставить вас в за-
висимость от своей деятель-
ности — это тоже, скорее, 
тревожный знак. 

Герман Мойжес, 
управляющий партнер 
AVERS Group Germany 

GmbH, юрист-экономист, 
магистр права 
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ЭКОНОМичЕСКая 
НЕзаВиСиМОСТь ОТКРыТиЕ бизНЕСа

«ГОлубая КаРТа» – 
ТРуДОуСТРОЙСТВО Для 
КВалиФициРОВаННых 
СОТРуДНиКОВ

ТРЕбОВаНия 
К ПРЕТЕНДЕНТу

Подать заявление могут совер-
шеннолетние граждане любой 
страны мира.

Знание немецкого языка – 
не требуется.

Подать заявление могут 
совершеннолетние 
граждане любой 
страны мира. 

Знание немецкого языка – 
будет преимуществом.

Образование и опыт должны 
соответствовать той сфере 
деятельности, которой будет 
заниматься инвестор.

Подать заявление могут 
совершеннолетние граждане 
любой страны мира. 

Знание немецкого языка – будет 
преимуществом.

Образование и опыт должны 
соответствовать должности 
и сфере деятельности 
работодателя. Обязателен 
диплом о высшем образовании.

КаПиТал 
(ПОДТВЕРЖДЕНиЕ 
ФиНаНСОВОЙ 
СОСТОяТЕльНОСТи)

Наличие активов (в России или 
другой стране): от 1 миллиона 
евро на семью (недвижимость, 
бизнес и т.д.) 
и 
регулярный (пассивный) доход 
от 4-5 тысяч евро в месяц на се-
мью, независимо от работы.

От 100 000 евро на семью. 
Требуется зарплата – 
от 38 700 евро в год для 
технических специалистов, 
и от 49 600 евро для всех 
остальных

бизНЕС-ПлаН Не требуется.
Необходим одобренный и 
утвержденный компетентны-
ми органами бизнес-план.

Не требуется.

ВНЖ Для 
РОДСТВЕННиКОВ Вместе с основным заявителем ВНЖ получают супруг(а) и несовершеннолетние дети.

ПРОЖиВаНиЕ 
В ГЕРМаНии

Позволяет проживать в Германии неограниченное время (в течение срока действия разрешения).
Требования по минимальному пребыванию – мягкие. 

РабОТа

Пассивный бизнес – без 
ограничений, другие сферы 
предпринимательства или 
работа по найму – требуют 
дополнительных согласований. 

Вести бизнес можно 
без ограничений в области 
бизнес-плана, работа 
по найму – требует 
дополнительных 
согласований.

Работа – в том месте, которое 
согласовано. Возможна смена. 

До получения ПМЖ 
необходимо получать зарплату, 
соответствующую требованиям.

ПОлучЕНиЕ ПМЖ Через 5 лет при сдаче экзамена 
по языку

Через 3 года при 
условии успешной 
реализации бизнес-плана

или
через 5 лет при сдаче 
экзамена по языку.

Через 5 лет 
или

через 21 месяц при сдаче 
экзамена по языку.

КаК состоятельному 
человеКу переехать  
в Германию 
заКонным путем?
руководство 
для желающих 
получить вид  
на жительство  
в Германии

управляющий партнер AVERS 
Group Germany GmbH Герман Мойжес.


