ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ПРИЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РОССИЙСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
– краткая информация для работодателей –
В

связи с политической ситуацией в Российской Федерации и продолжающейся
страшной войной против Украины много квалифицированных специалистов
покидают Российскую Федерацию в поисках новых перспектив жизни и трудовой
деятельности в других государствах. Для предприятий Германии они представляют
собой дополнительный резерв квалифицированных специалистов.
Федеральное правительство Германии поддерживает вербовку и приглашение
квалифицированных специалистов из Российской Федерации в Германию.
Поэтому оно приняло решение о мерах по ускорению процедуры выдачи виз с
целью перевода в Германию российского персонала немецких и международных
предприятий и, кроме этого, старается наладить оперативные процедуры для
приема на работу новых квалифицированных специалистов. Наряду с этим,
Федеральное правительство разработало рекламную кампанию для портала
Федерального правительства «Make it in Germany». Начиная с 1 июня 2022 г., она
реализуется пока в Армении, Грузии, Казахстане и Турции, так как по имеющейся
информации в настоящее время большая часть российских квалифицированных
специалистов находится, в частности, в этих странах. Кампания призвана привлечь
внимание этого круга лиц к немецкому рынку труда и вызвать интерес к
квалифицированному трудоустройству в Германии.
Ниже по тексту работодатели найдут самую важную информацию о привлечении и
приеме на работу российских квалифицированных специалистов в Германии.
По состоянию на: 18 июля 2022 г.
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1. КАК МНЕ НАЙТИ РОССИЙСКОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА?
Соответствующие

сервисные подразделения Федерального агентства занятости
предлагают работодателям консультацию по возможностям приема на работу граждан
третьих стран. Когда Вы публикуете Ваши вакансии на электронной бирже труда
Федерального агентства занятости, Вы можете выбрать, готовы ли Вы принять на работу
также граждан третьих стран. В таких случаях Ваше предложение рабочего места
публикуется также на важных международных порталах, таких как европейский портал
«EURES» или портал «Make it in Germany»:
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/jobboerse
https://ec.europa.eu/eures/public/employers_de
https://ec.europa.eu/eures/public/jobseekers_de
Таким образом, квалифицированные специалисты из Российской Федерации быстро
найдут Ваше предложение.

2. НУЖНА ЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ВИЗА?
Да, для въезда на территорию Федеративной Республики Германия
квалифицированному специалисту с российским гражданством необходимо
получить национальную визу, позволяющую трудоустройство. Шенгенской визы (в
быту – «туристической визы») недостаточно. Разные факторы определяют необходимый
вид визы. Более подробную информацию предлагают:
•
•

визовый навигатор Федерального министерства иностранных дел Германии
(https://visa.diplo.de/de/index.html#/vib), а также
портал Федерального правительства «Make it in Germany» (https://www.make-it-ingermany.com/de/visum-aufenthalt/visumprozess-formulare/einreiseprozess).

Визу
выдает
уполномоченное
зарубежное
представительство
Германии.
Квалифицированные специалисты с российским гражданством с постоянным местом
жительства в Российской Федерации могут в настоящее время оформить визу не только в
загранпредставительствах Германии в Российской Федерации, но и в Армении, Грузии,
Казахстане и Турции. Пожалуйста, пользуйтесь заранее приведенной ниже обширной
информацией и помогите как можно лучше подготовить Ваших работников к оформлению
визы.
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3. КАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИМЕЮТСЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ
ВИЗЫ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ?
a) Обязательное предложение рабочего места
Необходимо, чтобы работодатель сделал
обязательное предложение рабочего места.

квалифицированному

специалисту

b) Согласие Федерального агентства занятости
По общему правилу, Федеральное агентство занятости должно согласиться с приемом
на работу. Визовый отдел получает согласие в рамках межведомственного
согласования. Согласие дается, если предложенные условия труда не являются менее
благоприятными, чем у соответствующих местных работников, и квалифицированный
специалист нанимается на работу, соответствующую его квалификации. Получение
согласия с приемом на работу от Федерального агентства занятости не обязательно,
если квалифицированные специалисты с высшим образованием подают заявление о
получении голубой карты ЕС, получают зарплату в размере не менее 56 400 евро
брутто в год (в 2022 году) и нанимаются на работу, отвечающую их квалификации.
Необходимую информацию работодатели сообщают в заявлении о трудовых
отношениях:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/f
eg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf?__blob=publicationFile&v=8
c) Квалификация: Профессиональная подготовка или высшее образование
Необходимо, чтобы на работу был принят квалифицированный специалист.
Законодательство об условиях пребывания иностранцев в Германии предусматривает,
что такими являются граждане третьих стран, получившие в Германии
квалифицированную профессиональную подготовку или диплом о высшем образовании
либо имеющие зарубежный диплом. Зарубежный диплом должен быть признан в
Германии или быть эквивалентным либо сравнимым с немецким дипломом.
В случае дипломов о высшем образовании по не регламентированным
профессиям (например, информатик, естествоиспытатель, экономист) сопоставимость
дипломов проверяется зарубежным представительством в рамках процедуры
оформления
визы
на
основе
выписки
из
базы
данных
anabin
(https://anabin.kmk.org/anabin.html). Если диплом не значится в базе данных,
квалифицированный специалист подает заявление об оценке иностранных документов
о высшем образовании в Центральное бюро по вопросам эквивалентности зарубежного
образования (ZAB). Для лиц, ходатайствующих о голубой карте ЕС, действует
сокращенный двухнедельный срок оценки диплома ZAB.
Когда речь идет о профессиональной подготовке и регламентированных
профессиях (с высшим образованием) (например, специалист по уходу, врач),
необходимо ходатайствовать в соответствующей службе признания о проверке
эквивалентности диплома соответствующему немецкому диплому в рамках процедуры
признания. Если предусмотрено, что приглашаемый специалист будет работать по
регламентированной профессии (например, персонал по уходу), необходимо иметь
3

на руках разрешение на занятие профессией или подтверждение, что такое
разрешение будет выдано.
Более подробную информацию Вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-indeutschland/anerkennung/anerkennungsverfahren
Особый случай: для квалифицированной работы в области информационнокоммуникационных технологий в определенных условиях (в т. ч. в случае многолетнего
опыта работы) не требуется наличие признанного в Германии зарубежного диплома.
Более подробную информацию Вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/it-spezialisten
d) Возраст
Квалифицированным специалистам в возрасте от 45 лет во многих случаях
необходимо представить доказательство о размере зарплаты выше определенного
минимального уровня или адекватном пенсионном обеспечении. Более подробную
информацию Вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeiten-fachkraefte
e) Общие предпосылки
Наряду с этим, необходимо, чтобы были выполнены общие требования для выдачи
разрешения на пребывание, как, например, наличие паспорта и средств к
существованию. Кроме того, опасения по части безопасности должны быть исключены.

4. ЧТО МОГУ ДЕЛАТЬ Я, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ?
Федеральное правительство старается с учетом особой ситуации обеспечить оперативные
процедуры без лишней бюрократии.

Есть несколько возможностей ускорить процедуру:
•

В рамках упрощенной процедуры для квалифицированных специалистов (§ 81a
Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии) работодатели могут начать
оформление визы от лица квалифицированного специалиста. В этих целях они
заключают соглашение с местным ведомством по делам иностранцев. Затем ведомство
по делам иностранцев централизованно проводит согласование со всеми
соответствующими органами. Когда все требования выполнены, ведомство по делам
иностранцев дает т. н. предварительное согласие, которое доступно для зарубежного
представительства через Центральный регистр по делам иностранных граждан. При
наличии предварительного согласия зарубежное представительство назначает
квалифицированному специалисту в ближайшее время дату подачи заявления о
выдаче визы. Таким образом, большинство проверок, необходимых в рамках
законодательства об условиях пребывания иностранцев в Германии, проводятся в
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самой Германии. Как правило, нет необходимости пересылать в зарубежное
представительство подлинные документы из Германии. Для всех ведомств действуют
обязательные краткие сроки. Государственная пошлина за всю процедуру составляет
411 евро. Более подробную информацию Вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/einreise/das-beschleunigtefachkraefteverfahren
Упрощенная процедура для квалифицированных специалистов включает также
последующее
переселение
членов
семьи,
т. е.
супруга
или
супруги
квалифицированного специалиста и его несовершеннолетних детей, не состоящих в
браке, если поданные заявления о выдаче виз связаны по времени.
Некоторые федеральные земли создали центральное ведомство по делам иностранцев
для проведения упрощенной процедуры для квалифицированных специалистов. Обзор
Вы
найдете
здесь:
https://www.make-it-ingermany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/wichtige-ansprechpartner
Важные формуляры по упрощенной процедуре для квалифицированных специалистов
Вы найдете здесь:
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/zuwanderung/arbeitsmigration/arbeitsmigrati
on-node.html
•

Если не используется упрощенная процедура для квалифицированных специалистов и
требуется согласие Федерального агентства занятости на выдачу визы, работодатель
может получить предварительное согласие Федерального агентства занятости,
которое необходимо представить в загранпредставительство. Более подробную
информацию Вы найдете здесь:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/vorabzustimmung-fuerauslaendische-beschaeftigte

•

В большинстве случаев задержка с оформлением визы происходит, в частности, из-за
того, что заявители не подают полный комплект всех необходимых документов.
Информацию о том, какие документы необходимы, можно получить на сайте
соответствующего зарубежного представительства. Кроме того, в Казахстане и в Турции
соответствующая Германская Внешнеторговая палата (AHK) может помочь Вам с
консультацией по правовым предпосылкам и необходимым документам для
оформления визы. Как правило, необходимо представить оригиналы документов.
Решение об исключениях в обоснованных случаях принимается зарубежными
представительствами.

•

Если Вы хотите принять на работу группу квалифицированных специалистов от десяти
и более человек, находящихся в одном и том же третьем государстве, желательно
обратиться в визовый отдел соответствующего загранпредставительства Германии,
чтобы обсудить возможность структурированного приема кандидатов («сводного
приема»).
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5. МОЖЕТ ЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРИЕХАТЬ

ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ?

Квалифицированные специалисты могут переехать в Германию вместе со своими членами
семьи (супругой или супругом либо зарегистрированным гражданским партнером и
несовершеннолетними детьми, не состоящими в браке). Более подробную информацию о
соответствующих предпосылках Вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/mit-familie/ehegattennachzug-zunicht-eu-buerger
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/mit-familie/kindernachzug

6. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: ПЕРЕВОД ПЕРСОНАЛА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заявления о выдаче виз от квалифицированных специалистов, работающих или
работавших в Российской Федерации на немецкое или международное предприятие,
которые желают в Германии продолжить работу на том же предприятии или в том же
концерне, визовые отделы зарубежных представительств Германии стараются
рассмотреть максимально быстро.

Для ускорения оформления виз Федеральное агентство занятости дало временное т. н.
глобальное согласие. Более подробную информацию Вы найдете здесь:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/globalzustimmung
Если Вы хотите, чтобы несколько квалифицированных специалистов продолжили работать
у Вас в Германии, рекомендуется заранее обратиться в визовый отдел соответствующего
зарубежного представительства Германии, чтобы обсудить возможности особо
эффективного оформления виз.

7. ГДЕ МНЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ?
Многоязычный

портал Федерального правительства «Make it in Germany»
(http://www.make-it-in-germany.com)
предоставляет
лицам,
заинтересованным
в
иммиграции, а также предприятиям большой объем информации по вопросам въезда в
Германию и оформления визы, поиска работы и повседневной жизни в Германии. Кроме
того, для заинтересованных квалифицированных специалистов из Российской Федерации
было расширено предложение информации на отдельном русскоязычном сайте
(https://www.make-it-in-germany.ru/).
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Ответы Федерального министерства иностранных дел Германии на часто задаваемые
вопросы Вы найдете здесь:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/fachkraefteeinwanderung-fragen/2268620
Более подробную информацию на тему признания иностранных аттестатов
профессиональной квалификации Вы найдете на портале признание в Германии в
разделе, предназначенном для работодателей: https://anerkennung-in-deutschland.de.
На портале предлагается, в т. ч. поисковик консультационных пунктов, включая тех, к
которым можно обратиться из-за рубежа, а также т. н. «поисковик пунктов по признанию»,
который поможет Вам найти для Вашего региона компетентную службу по признанию
квалификации. Для иностранных квалифицированных специалистов портал предлагается
на русском языке:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/index.php
Кроме того, Вы найдете вопросы и ответы для работодателей по вопросу о признании
профессий, а также практическую помощь на портале «предприятие «признание
профессий»: https://unternehmen-berufsanerkennung.de

8. КТО ОТВЕТИТ НА МОИ ВОПРОСЫ?
Первая консультация:
Конкретные вопросы Вы можете задать здесь в письменной форме:
https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/kontakt/e-mail
Российские квалифицированные специалисты и их близкие могут здесь письменно
задать вопросы на русском языке: https://www.make-it-in-germany.ru/kontakt
По телефону Вы можете обратиться по горячей линии «жить и работать в Германии»
с вопросами, связанными с процессом иммиграции – с понедельника по пятницу от 08:00
до 18:00 час. по среднеевропейскому времени; тел. +49 (0)30-1815-1111.
Соответствующие сервисные подразделения Федерального агентства занятости для
работодателей предлагают консультацию и поддержку по всем вопросам, связанным с
темой персонала – в т. ч. по обращениям из-за рубежа:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service
Консультация на месте за рубежом:
Германские Внешнеторговые палаты в Казахстане и в Турции оказывают
ориентированную на потребности поддержку в деле вербовки российских
квалифицированных специалистов на местах. Потенциальным кандидатам Германская
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Внешнеторговая палата может предложить первую общую консультацию вокруг темы
трудовой деятельности в Германии.
Ваши контактные лица на местах:
Представительство германской экономики в Центральной Азии в Казахстане (AHK)
Ховсеп Восканян, глава Представительства
Тел.: +7 727 356 10 61, E-mail: hovsep.voskanyan@ahk-za.kz
https://zentralasien.ahk.de/
Представительство германской экономики в Турции (AHK)
Саты Гёр Текбаш, юрист-экономист – руководитель отдела инвестиций и виз
Тел.: +90 212 363 05 00, E-mail: Sati.GorTekbas@dtr-ihk.de
https://www.dtr-ihk.de/

9. БЕЗОПАСНОСТЬ
При вербовке и приеме на работу российских квалифицированных специалистов, прежде

всего, необходимо учесть, что в случае их привлечения к деятельности, связанной с
обеспечением безопасности, применяются строгие требования Закона о проверках
органами безопасности.
Кроме того, обращаем внимание на то, что российские разведывательные службы в
Германии уже в течение многих лет постоянно действуют весьма активно. Шпионская
деятельность осуществляется с разной степенью активности в области политики,
экономики, науки, техники, а также вооруженных сил. С учетом актуальных санкций против
Российской Федерации в области экономики и торговли необходимо исходить из того, что
действия будут активизированы, например, с целью смягчения дефицита в области
экономики и науки. Основная цель – сбор информации для приобретения ноу-хау,
саботажа, а также для целенаправленного выведывания информации о лицах,
противостоящих российскому Правительству. Возможно, что будет оказано давление, в
частности, на иностранных работников из государств с авторитарным режимом или на лиц,
поддерживающих связи с семьей в таких странах, чтобы заставить их сотрудничать со
спецслужбами.
На тему угрозы установления контакта с сотрудниками со стороны спецслужб, а также
соответствующих мер защиты отдел профилактики Федерального ведомства по защите
конституции (BfV) опубликовал информационную брошюру «Шпионские методы агентурной
разведки HUMINT», которую Вы найдете на сайтах www.verfassungsschutz.de и
www.wirtschaftsschutz.info.
Для получения дополнительной информации и в случае конкретных вопросов из области
безопасности
или
подозрительных
обстоятельств
свяжитесь
с
отделом
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профилактики/экономической
безопасности
конфиденциальность обращения:
E-mail: wirtschaftsschutz@bfv.bund.de
Тел.: +49 (0)30-18-792-3322

BfV,

который

обеспечивает

Наряду с этим, Вы можете также обратиться в земельные органы по защите конституции в
Вашей федеральной земле.

10. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ГЕРМАНИИ
Граждане РФ, по общему правилу, могут в Германии открыть (платежные/расчетные) счета
в банках. Пока у граждан РФ имеется временный или постоянный вид на жительство в
Европейском Союзе, и они не являются объектом целенаправленных финансовых санкций,
европейские финансовые санкции не препятствуют свободному доступу ко всем
финансовым услугам. Однако, банки должны самостоятельно проверить, препятствуют ли
финансовые санкции установлению деловых отношений. Для выполнения требований
законодательства об отмывании доходов от преступной деятельности и законодательства
о санкциях необходимо, чтобы была проверена личность клиента (например, с помощью
действительного официального удостоверения личности с фотографией, как паспорт или
документ, заменяющий паспорт, признанный или допускаемый в соответствии с
положениями законодательства о правовом положении иностранных граждан). Кроме того,
клиент обязан сообщить финансовому учреждению о том, в каком государстве или регионе
он подлежит налогообложению. При этом клиент обязан указать свой идентификационный
номер налогоплательщика.
Однако, в рамках общей свободы заключения договоров кредитные институты и их
(потенциальные) клиенты имеют принципиальное право на свободное решение, заключать
ли договоры о ведении расчетного счета, с кем и с каким содержанием.
Исключение из общего правила свободы заключения договоров составляет т. н. базисный
счет. Базисный счет можно использовать, как расчетный счет (внесение, снятие денег, а
также списания со счета, переводы, сделки с использованием платежной карточки), однако,
как правило, по базисному счету не предоставляется возможность овердрафта. Любой
потребитель, находящийся на территории Европейского Союза на законных основаниях и
пока не имеющий счет, имеет принципиальное право на открытие такого базисного счета.
Соответствующее заявление об открытии счета можно подать в любой банк, предлагающий
стандартные платежные счета. Так как, возможно, услуга базисного счета не предлагается
самими банками, лицам, интересующимся таким счетом, рекомендуется при потребности
навести соответствующие справки. Как и для обычного расчетного счета, при открытии
базисного счета необходимо предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт, для
установления личности в соответствии с законодательством об отмывании доходов от
преступной деятельности.
Если банк отказывает в открытии счета, хотя не имеется ни одного из четко указанных в
Законе о платежных счетах оснований для отказа, соответствующие лица могут обратиться
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в Федеральное управление по надзору в секторе финансовых услуг (BaFin). В таких случаях
BaFin может в административном порядке отдать распоряжение об открытии базисного
счета.
Подробную информацию о базисном счете, а также об административной процедуре и
контактную информацию BaFin Вы найдете здесь:
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html
Информация предлагается также на английском языке:
https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node_en.html
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