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Основные положения нового закона
Для въезда в Германию с целью работы специалисту нужно будет подтвердить свою
квалификацию. Сделать это можно будет еще у себя на родине. Кроме того, ему
необходимо владеть немецким языком в степени, достаточной для работы по
профессии. Для этого в институтах им. Гете за пределами Германии обещают
организовать соответствующие курсы.
Поистине революционным можно назвать и отмену преимущества для обладателей
немецких и европейских паспортов при устройстве на работу. Раньше работодатель,
беря на работу иностранца, должен был доказать, что не нашел подходящую
кандидатуру ни среди немцев, ни среди граждан ЕС. Правда, в законе есть оговорка —
на региональном уровне это правило все равно может быть введено, например, при
высоком уровне безработицы.
Важно также то, что соискателям из третьих стран не обязательно иметь на руках уже
подписанный контракт — им можно въезжать в страну на срок до полугода, чтобы
искать работу. Главное условие при этом — достаточные знания немецкого языка и
средства на жизнь. На помощь государства в это время можно не рассчитывать. Однако
вопрос о том, имеет ли право специалист подрабатывать в это время или же должен
иметь необходимую сумму на проживание с собой, чиновники пока не прояснили.
Процедуру выдачи виз они также пообещали упростить, нарастив персонал.
Как переехать специалисту с высшим образованием
Категория людей, для которых эти изменения не так существенны — специалисты с
высшим образованием. Дело в том, что еще до принятия нового закона у обладателей
вузовского диплома, полученного за пределами Евросоюза, была упрощенная
возможность въехать в Германию. У них уже было право получить визу на полгода для
поиска работы. Правда, как и в случае с новым законом, надо было заранее
позаботиться о том, на что жить — подрабатывать в это время не разрешалось, так что
эта схема использовалась крайне редко. В основном у въезжающих по работе уже был
на руках трудовой контракт, и они сразу получали разрешение на пребывание
(Aufenthaltserlaubnis). Однако это было не слишком удобно. Проблема в том, что такая
виза привязана к конкретному месту работы. При переходе на новое место ее нужно
оформлять заново, а потеря рабочего места грозит высылкой из страны.
Для высококвалифицированных специалистов (это, как правило, ученые и
исследователи) было сделано исключение. Они могли сразу получить бессрочный вид

на жительство (Niederlassungserlaubnis), для этого от них требовался только
подписанный трудовой договор. Все эти условия сохраняются и с вступлением в силу
нового закона.
С 2012 года в Европе действует более комфортная возможность для переезда —
«голубая карта». Это документ, дающий право специалистам с высшим образованием
из третьих стран жить и работать на территории Европейского союза. И хотя программа
действует во многих странах, лидером по выдаче «голубых карт» стала именно
Германия. Здесь получают более 80% от общего количества карт в ЕС, а россияне стоят
на третьем месте по числу ее получателей. Правда, «голубую карту» выдают не всем
желающим. Главное условие — размер годовой зарплаты. В 2019 году она должна
быть не менее 53 600 евро. Для некоторых дефицитных профессий — IT-специалистов,
врачей, инженеров — сделано исключение, зарплатная планка у них намного ниже.
Карту выдают на срок от одного до четырех лет. Важно и то, что немецкий знать не
обязательно, а для членов семьи действуют облегченные условия переезда (например,
им сразу дают визу с разрешением на работу, в отличие от первого варианта). Через 33
месяца «голубую карту» можно обменять на бессрочный вид на жительство, а если
доказать знания немецкого на уровне не ниже B1 — уже через 21 месяц.
Когда надо подтверждать квалификацию
Все профессии в Германии делятся на две категории: регламентированные и
нерегламентированные. Хотя в новом законе и указано, что иностранным
специалистам необходимо пройти процедуру признания диплома, касается это только
регламентированных профессий — таких, как врач, медсестра, учитель. В этом случае
квалификация должна полностью соответствовать немецким стандартам. Правда, часто
Германия не признает иностранные дипломы полностью, и соискателям приходится
пару лет доучиваться. Так, в 2017 году от россиян и украинцев было подано 3 тыс.
заявок на признание квалификации, и примерно в половине случаев диплом был
признан лишь частично.

