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Памятка для национальной визы
Виза для специалистов с академическим образованием (§18b
Абзац 1 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.
Для визы необходимо одобрение федерального агентства по трудоустройству и
возможно согласие соответствующего ведомства по делам иностранцев Германии.
Виза может быть выдана только после одобрения указанных ведомств.
Как правило, время обработки составляет 4 недель, в отдельных случаях
обработка длится дольше.
Брони билетов к подаче заявления не требуются – пожалуйста, бронируйте билеты
после получения визы.
Посольство оставляет за собой право потребовать 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
В качестве специалиста с признанным в Германии академическим образованием Вам
может быть выдан вид на жительство для осуществления квалифицированной
деятельности, которую Ваша квалификация позволяет.
Дальнейшую информацию о жизни и работе в Германии Вы найдете здесь
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.

Бульвар Эркиндик 21
(Бизнес Центр Орион)
720040 Бишкек, Кыргызстан
Тел визового отдела: + 996-312-627100
Факс: + 996-312-627135
Факс из Германии:+ 49 30 1817 67193
E-Mail: visa@bisc.diplo.de
Internet: www.bischkek.diplo.de

Февраль 2022

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 прикрепленная;
размер: 3,5x4,5; изготовленные не ранее 6 месяцев; без ретуширования)
 Действительный заграничный паспорт cобственноручно подписанный заявителем, с
наличием не менее двух (2) пустых страниц
 Две (2) простые копии страницы действительного паспорта, содержащей личные
данные
 Заполненный и подписанный работодателем формуляр: “Заявление о трудовых
отношениях” (“Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“) в оригинале с двумя (2)
копиями
 Подтверждение квалификации: диплом (с приложением) в оригинале с двумя (2)
копиями
 Подтверждение о признании диплома:
-> Две (2) выписки из базы данных анабин о дипломе и о университете
или (если диплом не оценен как “соответствует” или „равноценный“ и/или ВУЗ
не оценен как “H+”)
-> Оценка документа об образовании Центрального бюро по
вопросам
иностранного образования (ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen)) в
оригинале с двумя (2) копиями
или (при регламентированных профессиях, для осуществления которых
требуется разрешение, например: врачи, инженеры; полный список Вы найдете в
федеральном агентстве по трудоустройству или в ЕС-Комиссии)
-> Разрешение на осуществление трудовой деятельности соответствующего
ведомства
или заверение для разрешения на осуществление трудовой
деятельности в оригинале с двумя (2) копиями
более подробная информация по теме признания по ссылке:
Fehler! Linkreferenz ungültig.
 Подтверждение достаточного мед. страхования в оригинале с двумя (2) копиями.
 По достижении 45 лет: подтверждение соответствующего государственного
социального страхования в оригинале с двумя (2) копиями (только если оклад в
размере 55% не соответствует годовому верхнему пределу начисления страховых
взносов в общем социальном страховании)
Заявители с иным гражданством
 Подтверждение наличия разрешения на пребывание/ или вида на жительство в
Кыргызской Республике с двумя (2) копиями.
Визовый сбор
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 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.

Объяснение в случае трудоустройства квалифицированных специалистов по
ускоренной процедуре:
Мой будущий работодатель уже занимается в Германии ускоренной процедурой
трудоустройства квалифицированных специалистов для моего въезда в Германию
при ___________________________ (внести ведомство).
ускоренная процедура трудоустройства квалифицированных специалистов в
данный момент не осуществляется
процедура для моего въезда в качестве квалифицированного специалиста была
уже начата в _________ (месяц, год) при __________________ (ведомство),
которая завершилась следующим образом: __________________.
Если мой работодатель подаст заявление на ускоренную процедуру трудоустройства
квалифицированных специалистов, я проинформирую Посольство самостоятельно, без
дополнительного запроса. Мне известно, что в этом случае процедура обработки
визового заявления может быть приостановлена до принятия решения ведомством в
Германии.

