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Март 2023 

Памятка для национальной визы 
Виза для поиска работы квалифицированных специалистов  

(§ 20 Закона о пребывании) 

Важные указания 

 

 Документы, выданные на других языках кроме немецкого, должны предоставляться 

с переводом на немецкий язык. Исключением является страница в паспорте с 

личными данными. 

 Cвидетельства, дипломы и прочие документы должны предоставляться в 

оригинале. Они будут возвращены после рассмотрения Вашего заявления.  

 Как правило, время обработки составляет 6-8 недель,  в отдельных случаях 

обработка длится дольше. 

 Брони билетов при подаче заявления не требуются – пожалуйста, бронируйте 

билеты после получения визы. 

 Посольство оставляет за собой право затребовать дополнительные документы 

 Неполный пакет документов замедляет рассмотрение заявления и может привести 

к отказу в визе.  

 Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе заявления во время 

обработки документов. Вы создаете значительную дополнительную работу для 

визового отдела и поэтому подобные запросы могут остаться без ответа.  

Общая информация 

Виза для поиска работы дает возможность заинтересованным иностранным 
квалифицированным специалистам с признанными в Германии высшим и 
профессиональным образованием получить визу на 6 месяцев (максимум) для поиска 
работы, которая дает возможность работать по специальности. 
В случае если в течение полугода Вы нашли работу, Вам не нужно обратно выезжать. 
Вы можете получить соответствующий вид на жительство, подав заявление в 
уполномоченное ведомстве по делам иностранцев. Во время пребывания «поиск 
работы», трудовая деятельность запрещена, за исключением пробного 
трудоустройства, но не более 10 часов в неделю. 
 
Общую информацию о жизни и работе в Германии Вы найдете по ссылке 

Link zu make-it-in-germany.com 
 

Следующий список даст Вам возможность, посредством отметки, проверить является 
ли полным Ваш пакет документов. Все перечисленные документы необходимо 
предоставить в указанной форме и последовательности.  
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Контрольный список визового заявления 
 

Следующие документы необходимо предоставить к каждому заявлению в полном 
комплекте. 

 
 Два (2) бланка заявления, включая заявление согласно № 54 закона о пребывании, 

полностью заполненные и подписанные. 

 Три (3) актуальные биометрические фотографии (2 наклеенные, 1 свободная; 

размер: 3,5x4,5; не старее 6 месяцев; без ретуширования) 

 Действительный заграничный паспорт собственноручно подписанный заявителем, 

с наличием не менее двух (2) пустых страниц.  

 Две (2) простые копии страницы действительного паспорта, содержащей личные 

данные.  

  Подтверждение квалификации: Диплом (с приложениями) или документ об 

окончании средне-специального обучения в  оригинале и две (2) копии. 

 Подтверждения о признании иностранного образования:                                                                                       

                                                

Для специалистов с профессиональным образованием:              

- справка о признании иностранного профессионального образования: 

письменное, оформленное в установленном порядке справка о признании 

иностранного профессионального образования, выданная уполномоченным 

органом в Германии (оригинал и две (2) копии).       

                

Для специалистов с академическим образованием:              

- две (2) выписки с банка данных «Анабин» к диплому и к ВУЗу                

                          

или если Диплом в банке данных «Анабин» не указан как «соответствует» или 

как «равноценно» и/или ВУЗ не указан как «Н+», то     

                               

- оценка диплома посредством Центрального агенства по иностранному 

образованию (ZAB) в оригинале и две (2) копии     

                

или при регламентированных профессиях, для которых предусмотрена 

специальное разрешение на трудовую деятельность, например: врачи, 

инженеры; полный перечень у Ведомства по трудоустройству или у 

Еврокомиссии           

                                         

-разрешение для профессиональной деятельности от уполномоченного органа 

или заверение (гарантия)  разрешения для профессиональной деятельности   в 

оригинале с двумя (2) копиями         

             

Более подробная информация на тему «признание иностранного образования» по 

ссылке  www.anerkennung-in-deutschland.de           

 Мотивационное письмо относительно планируемой поездки по поиску работы с 

одной (1) копией. Необходимо подробно описать, в какой сфере и какие вакансии 

Вас интересуют, где Вы хотели бы подать заявку на работу и где планируете 

проживать. 

 Для специалистов с признанным профессиональным образованием: 

подтверждения знания немецкого языка на уровне В1 на основании признанного 
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языкового диплома в оригинале и двумя (2) копиями (например Goethe-Institut, 

TELC GmbH, ÖSD, TestDaF, DSD Sprachdiplom); не старше 2 лет 

 Автобиография в форме таблицы с указанием предыдущей профессиональной 

карьеры с одной (1) копией 

 Подтверждение наличия  достаточных финансовых средств. 

Финансирование: для пребывания в Германии для каждого заявителя необходимо 

наличие мин. 1027 евро на один  месяц.  

Финансирование может быть подтверждено наличием блокированного счета или 

же предоставлением поручительства. 

 Полис медицинского страхования согласно нормам «ЕС» (действующая во всех 

странах шенгенского соглашения, минимальная сумма страхования: 30 000 евро, 

действующая с момента заезда на весь период пребывания)  

Заявители с иным гражданством   
 Подтверждение наличия разрешения на пребывание / вида на жительство в КР в 

оригинале с двумя (2) копиями 

Визовый сбор 
 Визовый сбор в размере 75 евро. Оплата производится в кыргызских сомах. 

Комплектность 

 Заявление в полном комплекте : ☐да ☐нет, отсутствуют выше отмеченные 

данные/документы   

Объяснение в случае некомплектности документов: 

Я проинформирован о том, что мое заявление в неполном комплекте. Мне известно, 

что предоставление неполного пакета документов может привести к отказу в визе. Тем 

не менее я хотел бы подать документы.  

 

_____________________________ место, дата, подпись. 

 


