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Виза для осуществления трудовой деятельности, поиска работы и  Голу-

бой карты ЕС 

Общая информация 

Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по проце-

дуре оформления национальной визы“

При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы следующих документов:

Действительный заграничный паспорт с 2 копия-

ми страницы, содержащей личные данные, а также

копии предыдущих виз со штампами о въезде и вы-

езде  

срок действия не менее 3 месяцев на момент окончания

запланированной поездки 

выдан в течение последних 10 лет 

наличие не менее 2-х пустых страниц 

2 заявления на получение разрешения на пре-

бывание, заполненные на немецком языке или ан-

глийском языках и подписанные заявителем;

собственноручно подписанное заявление согласно

§ 55 Закона о пребывании

собственноручно подписанные заявителем

формуляры для электронного заполнения и для распе-

чатки доступны бесплатно на сайте Посольства ww-

w.aschgabat.diplo.de

распечатанные анкеты также можно получить

бесплатно у входа в здание 

3 цветные актуальные биометрические фотогра-

фии

не старее 6 месяцев 

размер 3,5 x 4,5 см

запрещается любая обработка или ретуширование 

автобиография информация, подробно характеризующая полученное

образование и/или  профессиональный опыт

оригинал и одна копия

Подтверждение эквивалентности Вашего дипло-

ма 

Две распечатки из банка данных «Anabin»

(www.anabin.kmk.org) об эквивалентности Вашего

диплома. 

Распечатка сведений, подтверждающих статус

«Н+» Вашего ВУЗа, 

И распечатка подтверждения положительной

оценки Вашего  диплома – „entspricht“

(соответствует) либо „gleichwertig“ (равноценен). 

подтверждение об окончании немецкого ВУЗа, либо

признанный иностранный диплом, соответствую-

щий немецкому диплому 

информацию о том, какому немецкому диплому соот-

ветствует Ваш диплом, можно узнать на сайте:

http://anabin.kmk.org/

если в «Anabin» нет сведений о Вашем дипломе/ВУЗе,

Вам необходимо сперва пройти процедуру признания

Вашего диплома Центральным бюро по вопросам эк-

вивалентности зарубежного образования (Zentralstelle

für ausländisches Bildungswesen/ZAB, уведомление о

признании),см.информацию:https://www.kmk.org/service/

anerkennung-auslaendischer-

abschluesse/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-

hochschulqualifikationen.html

 



Действительный  полис медицинского страхова-

ния 

 на весь срок пребывания (с одной копией)

Консульский сбор в размере 75 € (оплата в долла-

рах США в день подачи анкет)

Посольство просит учитывать, что эта сумма преду-

сматривает покрытие расходов на обработку докумен-

тов и в случае отклонения заявления НЕ возвращается.

 

Для поиска работы дополнительно:

Мотивационное письмо Подробное обоснование, по каким причинам Вы плани-

руете поиск работы в Германии. Обязательно необходи-

мо указать в какой сфере и на каких позициях Вы соби-

раетесь работать, а также где Вы будете жить 

Оригинал и одна копия

Подтверждение знания языка Оригинал и две копии 

Если у Вас нет подтверждения знания немецкого языка,

то  необходимо обосновать, почему он Вам не требуется

Подтверждение наличия финансовых средств Подтверждение финансирования должно соответство-

вать актуальной минимальной ставке в соответствии с

федеральным законом о содействии образованию (в на-

стоящий момент 670 евро в месяц). Финансирование

может быть показано следующим образом: 

Гарантийное обязательство в соответствии с §§ 66-68

Закона о пребывании. Таким образом, третье лицо

письменно обязуется взять на себя  покрытие расходов.

Подтверждение о наличии средств на блокированном

счете в Германии. Информацию по открытию данного

счёта Вы можете найти в соответствующей памятке

Оригинал и одна копия

 

 Для осуществления трудовой деятельности дополнительно:

Подписанный трудовой договор Оригинал и одна копия 

Договор должен содержать следующую ин-

формацию: 

наименование и описание трудовой деятель-

ности, период занятости, часы работы, место

работы и  размер заработной платы

годовой заработок без вычета налогов (брутто)

Все документы должны подаваться с переводом на немецкий язык. 

Дополнительные документы, которые не были упомянуты в настоящей памятке, могут быть за-

требованы в отдельных случаях при подаче документов или в период обработки заявления.

После того, как все условия для выдачи визы будут выполнены, анкеты и предоставленные

Вами документы будут направлены в Ведомство по делам иностранцев ФРГ, согласие которого



необходимо для выдачи визы. Просим Вас указывать в анкетах полный адрес предполагаемого

места пребывания. Посольство обращает Ваше внимание на то, что обработка заявления мо-

жет продолжаться от 6 до 8 недель.

Эта памятка постоянно обновляется и  опубликована без гарантий.

Май 2019


