
Согласно §17a AufenthG 
соискателю предоставляется 
доступ к рынку труда сроком на 
один год, если существует тесная 
связь с признаваемой 
профессией и, таким образом, 
возможность для обеспечения 
средств к существованию. По 
окончании установленного срока 
заявитель обязан пройти 
повторную процедуру признания.

ЧАСТИЧНО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Частичная равноценность: 
Ваша профессиональная 
квалификация, полученная за 
рубежом, лишь частично 
соответствует профессиональной 
квалификации, полученной в 
учебных учреждениях Германии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Абсолютная равноценность: Ваши 
знания и навыки, полученные за 
рубежом, соответствуют 
профессиональной 
квалификации, полученной в 
учебных учреждениях Германии. 
См. также §18 AufenthG (Закона о 
пребывании, работе и интеграции 
иностранцев в ФРГ). 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Абсолютная неравноценность: 
Ваша квалификация, полученная 
за рубежом, несопоставима с 
профессиональной 
квалификацией, полученной в 
учебных учреждениях Германии. 
Ваша заявка отклонена.

О том, какие шаги Вы можете 
предпринять уже сегодня, узнайте 
на сайте Netzwerk IQ  
(www.netzwerk-iq.de).

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИИ

напр., в форме пробного 
выполнения работы или 
экспертного собеседования. 

Такой анализ проводится в 
случае отсутствия полного 
комплекта документов не 
по вине заявителя.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ДОКУМЕНТОВ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА?
Планируете работать в Германии по своей специальности? В ряде случаев для этого Вам 
необходимо получить признание документов о профессиональном образовании, в других 
ситуациях этого не требуется. Однако получение такого признания по собственной 
инициативе обеспечит Вам целый ряд преимуществ. Мы подготовили для Вас 
важную информацию и некоторые полезные рекомендации:

Перечень необходимых документов, напр., удостоверений личности либо 
свидетельств, подтверждающих Вашу профессиональную квалификацию и опыт, 
можно найти, воспользовавшись формой поиска признанных профессий на сайте: 
www.anerkennung-in-deutschland.de. О том, какие документы Вам потребуются, Вы 
узнаете в Торгово-промышленной палате. 

Воспользоваться услугами переводчиков с государственной аттестацией можно 
здесь: www.justiz-dolmetscher.de, а также обратившись в Федеральное агентство 
занятости.

ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ В НЕМЕЦКОМ ПОСОЛЬСТВЕ 

После успешного рассмотрения Вашей заявки о вступлении в должность Вы можете 
обратиться за оформлением визы. Сделать это можно в соответствующем иностранном 
представительстве, расположенном на территории Германии. 

Федеральное министерство иностранных дел • Информация и сроки: www.auswaertiges-amt.de

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА 
РАБОТУ ПОДАЕТСЯ В ВЕДОМСТВО ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ (ПО ПРИБЫТИИ В ГЕРМАНИЮ) 

B

Признание документов в Германии • Проверить себя и получить консультацию (также по телефону/лично):  
www.anerkennung-in-deutschland.de

Berufenet (агентство занятости) • Информационная служба: www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany (Осуществи это в Германии) • Консультации по телефону или в 
режиме онлайн: www.make-it-in-germany.com

Торгово-промышленная палата, отдел подтверждения зарубежной 
квалификации (IHK FOSA) • Личные консультации и встречи: www.ihk.de 

Процедура признания всегда индивидуальна и зачастую довольно непроста. Это, в 
частности, означает, что для разных случаев существуют различные законы и контактные 
лица. Немаловажным фактором является и выбор земли, в которой Вы планируете 
проживать. В зависимости от сложности данная процедура может занимать до трех месяцев 
и обойдется Вам от 100 до 600 €.

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОТДЕЛОМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (IHK FOSA), 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ (IHK) И РЕМЕСЛЕННОЙ (HWK) ПАЛАТАМИ

DEMANDE
D’ÉQUIVALENCE

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ПРИЗНАНИЯ

Открывает больше перспектив на 
рынке труда в Германии, дает 
возможность для получения 
дальнейшего образования, а 
также шанс на замещение 

более высокооплачиваемой 
должности.

ДА

ЗНАЮ ЛИ Я СВОЮ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННУЮ 
ПРОФЕССИЮ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИИ

НЕТ

кадрах: . 

обучения.

ЯВЛЯЕТСЯ МОЕЙ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

A. РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ 
B. НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ?

A

ANTRAG AUF
GLEICHWERTIGKEITS-
FESTSTELLUNG

ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
РАВНОЦЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Финансирование данного проекта осуществляется 
за счет совместных средств Фондов для 
просителей убежища, мигрантов и интеграции

ВЛАДЕНИЕ 
НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ

Владение немецким языком 
на высоком уровне изначально 
поможет Вам в построении 
Вашей карьеры. Обязательным 
условием при этом является 
владение языком на уровне B1. 
Курсы немецкого в Вашей 
стране Вы найдете на 

сайте www.goethe.de 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ!

Уже сейчас Вы можете найти вакантную должность в 
Германии и приступить к работе. Более подробную 
информацию по этой теме Вам могут предоставить в 
Федеральном агентстве занятости. Обратите внимание, 
что специалисты некоторых профессий должны 
предварительно пройти тест для оценки их знаний и 
уровня владения профессиональным языком.

Виртуальные центры приема граждан Центрального ведомства по вопросам содействия иностранным специалистам 
(ZAV) • Онлайн-консультации, контактная информация: www.make-it-in-germany.com

Quick-Check • Быстрая проверка Ваших шансов на жизнь и работу в Германии: www.make-it-in-germany.com 

Ведомство по делам иностранцев • Адрес ближайшего филиала для получения консультаций на месте можно найти 
в разделе «Жизнь в Германии» на сайте: www.goethe.de/mwnd

СПИСОК 
УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРОФЕССИЙ

Ознакомьтесь со следующим списком 
специальностей, по которым в настоящее 

время существует наибольшая потребность 
в квалифицированных кадрах: 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. Если Ваша 
профессия вошла в этот список, Ваши шансы 
на рынке труда в Германии очень велики. 
Для этого Вам, однако, потребуется 
признание Вашей профессиональной 
квалификации. Наличие диплома об 

окончании ВУЗа, признанного в 
Германии, открывает перед Вами 

дополнительные 
возможности.


