
 

   

Профессии, входящие в зону ответственности Торгово-промышленной 
палаты (IHK): путь к признанию профессиональной квалификации  
(По состоянию на: июль 2022 г.) 

  

Нет различий 
(= полная эквивалентность) 

Значительные различия 
(= частичная эквивалентность) 

 

B 

успешное признание иностранной профессиональной квалификации 
(= полная эквивалентность) 

компетентный орган: 

• Торгово-промышленная палата  
Нюрнберга (IHK FOSA), или 

• Торгово-промышленная палата  
Ганновера-Брауншвейга, или 

• Торгово-промышленная палата  
Вупперталя-Золингена-Ремшайда 

Справка 

последующая заявка + новые  
подтверждающие документы 

Заявка Документы + 

Расходы 

_____€ 

A 
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Адаптационные квалификационные  
мероприятия 

(= теоретическое и/или практическое содержание) 

Расходы 

_____€ 
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Профессии, входящие в зону ответственности Торгово-промышленной  
палаты (IHK): путь к признанию профессиональной квалификации  

Ваша желаемая эталонная профессия:       

 

Чтобы иметь возможность работать по своей профессии в Германии, вам не нужно получать признание профес-
сиональной квалификации, так как эта эталонная профессия не регламентируется. Однако преимуществами при-
знания будет, помимо прочего, то, что работодатели смогут лучше оценить ваши знания и навыки, а затем пред-
ложить возможности для повышения квалификации. 

Для получения признания профессиональной квалификации вы должны проверить, соответствует ли ваш ди-
плом, полученный за границей, немецкому диплому. Для этого вы должны подать заявку в Торгово-промышлен-
ную палату Нюрнберга IHK FOSA. IHK FOSA — орган, ответственный в Германии за признание профессиональных 
квалификаций, входящих в зону ответственности Торгово-промышленной палаты (IHK). Только IHK Ганновера, 
IHK Брауншвейга и IHK Вупперталя обрабатывают заявки самостоятельно. Обработка заявки осуществляется на 
платной основе. 

 

Вы должны предоставить указанные ниже документы. 

• заполненный бланк заявки  • удостоверение личности 

• резюме  
• документы об образовании (официально заве-

ренная копия) 

• доказательство профессионального опыта 
и/или другие доказательства квалификации 
(например, сертификаты о повышении квали-
фикации) 

 
• если вы еще живете за границей: доказатель-

ство намерения работать в Германии (не для 
граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии) 

•   •  

(A) Справка о полной эквивалентности 

После подачи заявки компетентный орган проверит представленные документы. При этом он сравнит, есть ли 
различия между вашим обучением и немецким обучением (проверка содержания образования, формальная 
проверка или проверка времени обучения). При проверке также будет учитываться подтвержденный професси-
ональный опыт. Компетентный орган отправит вам результат в виде справки по почте. Если между вашим обу-
чением и немецким обучением нет различий, вы получите справку о полной эквивалентности.  

(B) Справка о частичной эквивалентности 

Также возможно, что компетентный орган зачтет только часть вашего обучения. Это означает, что между вашим 
обучением и немецким обучением есть различия. В вашей справке будет указано, что вы можете пройти адап-
тационные квалификационные мероприятия. Эти адаптационные квалификационные мероприятия могут быть 
реализованы на предприятии или у поставщика образовательных услуг, что зависит от обнаруженных существен-
ных различий. В зависимости от различий и местоположения эти адаптационные квалификационные мероприя-
тия могут быть платными, бесплатными или даже оплачиваться по невысокой ставке. После завершения адапта-
ционных квалификационных мероприятий вы можете подать последующую заявку. Подача последующей заявки 
осуществляется на платной основе. Затем вы получите справку о полной эквивалентности. 
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