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Какие документы требуются? ¢ Сведения об имеющемся образовании и профессиональной 

деятельности в форме таблицы (на немецком языке) 

¢ Документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности 

или загранпаспорт) ¢ Документ о полученной за границей квалификации 

¢ Документы, свидетельствующие об опыте работы по специаль-

ности и о повышении профессиональной квалификации 

¢ Заявление о том, что ранее Вы не подавали ходатайства для 

подтверждения Вашей квалификации 
¢ Документ, доказывающий Ваше намерение работать в Гер-

мании (не требуется гражданам Европейского Союза, Евро-

пейской экономической зоны и Швейцарии, а также лицам, 

постоянно проживающим в этих странах) В случае с «регламентированной» профессией также потребуют-

ся определенные дополнительные документы. Заранее запро-

сите в компетентном ведомстве информацию по необходимым 

дополнительным документам. Обратите внимание: Как правило, документы следует 

предоставлять в переводе на немецкий язык в качестве 

нотариально заверенной копии. Предварительно 

узнайте, должен ли перевод быть сделан официально 

сертифицированным переводчиком. 

Где я могу получить дополнительную информацию? 

Является ли Ваша профессия в Германии «регламентированной», 

какой законодательный регламент по этой профессии существует, 

и в какие ведомства Вам следует обратиться для подтверждения 

Вашей квалификации, Вы узнаете в Интернете. Данную инфор-

мацию, а также консультационный центр в Вашем регионе Вы 

найдете по адресу www.anerkennung-in-deutschland.de. 

Предварительную информацию Вы можете получить по телефону 

горячей линии по вопросам признания иностранных профессио- 

нальных квалификаций Федерального ведомства по вопросам 

миграции и беженцев: +49 30-1815-1111. 
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What documents do I need? 
¢ Tabular overview of training and previous work (in German 

language) 
¢ Proof of identity (identity card or passport) 
¢ Proof of qualification obtained abroad 
¢ Proof of relevant work experience and advanced training 

¢ Declaration that no previous application for equivalence 

evaluation has been made ¢ Proof that you intend to work in Germany (not applicable 

to citizens of the European Union, the European Economic 

Area and Switzerland as well as residents of these countries) For some regulated professions, you will require additional 

documents. Please find out in advance from the responsible 

office, which documents these are. Important: As a rule, all documents must be submitted in 

German translation and as certified copies. Please find 

out in advance if you need to order a translation from an 

officially appointed interpreter or translator. 

Where can I obtain information? You can find out online whether your profession is regulated 

in Germany, and if it is, which laws regulate it, and which 

authority you should contact to have your qualifications 

checked. This information and the location of your nearest 

information centre can be found at 
www.anerkennung-in-deutschland.de. For initial information, please call the hotline for the recog

nition of foreign professional qualifications at the Federal 

Agency of Migration and Refugees on: +49 30-1815-1111. 
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¿Qué documentación necesito? 

¢ Resumen tabular de su formación profesional y actividad 

laboral hasta la fecha (en alemán) 

¢ Prueba de identidad (documento personal o pasaporte) 

¢ Prueba del título profesional obtenido en el extranjero 

¢ Pruebas de la correspondiente experiencia profesional y 

de los cursos de formación adicional 

¢ Declaración de que, hasta la fecha, no ha presentado nin

guna solicitud para el examen de equivalencia 

¢ Prueba que demuestre que desea trabajar en Alemania 

(innecesaria para ciudadanos de la Unión Europea, del 

Espacio Económico Europeo y de Suiza, así como para 

personas que residan en estos países) 

Para los trabajos reglamentados puede ser necesaria cierta 

documentación adicional. Infórmese previamente sobre los 

documentos adicionales en el organismo competente. 

Importante: Por regla general, debe presentarse la 

documentación traducida al alemán y en forma de copia 

legalizada. Infórmese previamente de si es necesario 

encargar la traducción a un intérprete o traductor jurado. 

¿Dónde me puedo informar? 

Puede consultar en Internet si su profesión está reglamentada 

en Alemania, cuáles son las leyes que la regulan y a qué 

organismo debe dirigirse para verificar sus cualificaciones. 

Podrá encontrar esta información, así como los centros 

de consulta de su región en 

www.anerkennung-in-deutschland.de. 

Nuestra línea telefónica para el reconocimiento de cualifica

ciones profesionales extranjeras del Departamento Federal 

de Inmigración y Refugiados le proporcionará información 

general en el: +49 30-1815-1111. 
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Jakie dokumenty są wymagane? 

¢ Dane dotyczące wykształcenia i dotychczasowego do

świadczenia zawodowego w formie tabeli (w j. niemiec

kim) 

¢ Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 

¢ Świadectwo wykształcenia zawodowego uzyskane za 

granicą 

¢ Dokumenty stwierdzające właściwe doświadczenie zawo

dowe i dokształcanie 

¢ Oświadczenie, że dotychczas nie został złożony wniosek 

o ocenę równoważności [Antrag auf Gleichwertigkeits

prüfung] 

¢ Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w Niemczech 

(nie dotyczy osób narodowości UE, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii, jak również osób posiadają

cych miejsce zamieszkania w tych krajach) 

Dla zawodów reglamentowanych wymagane jest przedłoże

nie również dalszych dokumentów, co do których informacji 

udziela właściwy urząd. 

Ważne: Dokumenty należy najczęściej przedkładać z 

tłumaczeniem na język niemiecki w wersji uwierzytelnionej. 

Przed złożeniem dokumentów należy zasięgnąć informacji, 

czy wymagane jest dostarczenie tłumaczenia uwierzytelnionego 

przez tłumacza publicznego. 

Gdzie można zasięgnąć informacji? 

Informacje odnośnie zawodów reglamentowanych, ich 

regulacji ustawowych oraz urzędów, do których należy 

się zwracać w celu kontroli kwalifikacji zawodowych znaj

dą Państwo w Internecie. Powyższe informacje oraz organ 

kontaktowy w Państwa regionie znajdują się na stronie 

www.anerkennung-in-deutschland.de. 

Wstępne informacje dotyczące uznawania zagranicznych 

świadectw kwalifikacji zawodowych otrzymają Państwo 

dzwoniąc pod poniższy numer infolinii Federalnego Urzędu 

ds. Migracji i Uchodźców [Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge]: +49 30-1815-1111. 
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Anerkennung  

ausländischer

Berufsabschlüsse

Welche Unterlagen benötige ich?

 ¢ Tabellarische Übersicht über Ausbildung und bisherige  

Berufstätigkeit (in
 deutscher Sprache)

 ¢ Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass)

 ¢ Nachweis des im Ausland erworbenen Ausbildungs- 

abschlusses

 ¢ Nachweise über einschlägige Berufserfahrung und 

Weiterbildungen

 ¢ Erklärung, dass bisher kein Antrag auf Gleichwertigkeits- 

prüfung gestellt w
urde

 ¢ Nachweis, dass Sie in Deutschland arbeiten wollen (ent- 

fällt fü
r Staatsangehörige der Europäischen Union,  

des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz  

sowie für Personen mit Wohnsitz in diesen Ländern) 

Für reglementierte Berufe benötigen Sie teilweise noch wei- 

tere Unterlagen. Informieren Sie sich vorher bei der zustän- 

digen Stelle, welche dies sind.

Wichtig: In der Regel sind die Unterlagen in deutscher Über- 

setzung und als beglaubigte Kopie vorzulegen. Erkundigen Sie 

sich vorher, ob Sie eine Übersetzung bei einem öffentlich be- 

stellten Dolmetscher oder Übersetzer in Auftrag geben müssen.

Wo kann ich mich informieren?

Ob Ihr Beruf in Deutschland reglementiert ist, durch welche Ge- 

setze er geregelt wird und an welche Stelle Sie sich zur Prüfung  

Ihrer Qualifikationen wenden müssen, erfahren Sie im Internet.  

Diese Informationen sowie eine Beratungsstelle in Ihrer Region  

finden Sie unter www.anerkennung-in-deutschland.de. 

Telefonisch erhalten Sie erste Informationen bei der Hotline 

zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen im  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unter der Nummer: 

+49 (0)30 1815 - 1111.

www.bamf.de

Besuchen Sie uns auf 

 www.facebook.com/bamf.socialmedia



Name

Institution

Straße

PLZ & Ort

E-Mail

Telefon

An das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
Clarissa Rönn 
Arbeitsbereich 3.3 
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Bitte 
freimachen 
oder am 
Infostand 
abgeben

HERAUSGEGEBEN VOM IM AUFTRAG DES IN KOOPERATION MIT

Bitte schicken Sie mir Informationen zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen, die mich in meiner 
Beratungspraxis unterstützen:

 O Infopäckchen (Inhalt siehe Vorderseite)
 O BMBF-Bericht(e) zum Anerkennungsgesetz*

Ihre Daten werden nur im Zusammenhang mit „Anerkennung in Deutschland“ gespeichert und 
verwendet. Sie werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben, sondern gelöscht, sobald 
sie nicht mehr benötigt werden.

Alternative Bestellung per E-Mail: 
anerkennungsportal@bibb.de
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