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Памятка для национальной визы
Виза для трудовой деятельности с частичным признанием
иностранной профессиональной квалификации
(§ 16d 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 случае если ваша професиональная подготовка еще не полностью признана
компетентными немецкими органами, вы можете запрашивать визу, чтобы получить
необходимую квалификацию в Германии и одновременно начать работать. После того,
как вы завершили свое обучение и ваше обучение было полностью признано, вы можете
подать заявление на долгосрочное пребывание в Германии.
Обратите внимание, что некоторые зарубежные дипломы о высшем образовании
считаются в Германии профессиональным образованием.
Дальнейшую 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.

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) актуалные биометрические фотографии (2 наклееные, 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, сожержайщей личные
данные.
 Заполненный и подписанный работодателем формуляр: “Заявление о трудовых
отношениях” (“Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“) в оригинале с двумя (2)
копиями
 Уведомление органа Германии, ответственного за профессиональное признание, о
необходимости адаптационных или компенсационных мер для определения
эквивалентности профессиональной квалификации или выдачи разрешения на
профессиональную деятельность, в оригинале с двумя копиями.
Подробнее по теме признание иностранной профессиональной квалификации
можете найти по ссылке: www.anerkennung-in-deutschland.de
 если предусмотрено в уведолении о недостаче: запись на теоретические занятия,
квалификационные мероприятия (с планом дальнейшего обучения) или курсы по
подготовке к экзаменам, в оригинале с двумя (2) копиями
 если это предусмотрено в уведомлении о недостаче: регистрация для прохождения
экзамена по теории, и в случае необходимости, регистрация на подготовительный
курс для прохождения экзамена по теории, в оригинале с двумя (2) копиями
 если в рамках квалификационного мероприятия запланирован курс немецкого
языка: подтверждение о зачислении в языковую школу с указанием количества
часов в неделю забронированного курса (интенсивный курс минимум 18 часов в
неделю) и подтверждение оплаты стоимости курса в оригинале с двумя (2)
копиями.
 - Квалификационные сертификаты, например, дипломы, сертификаты и
свидетельства об окончании учебного заведения в оригинале и с двумя (2) копиями
(как правило не ниже A2, в области сестринского дела и медицинских профессий не
ниже B1)
 - Подтверждение достаточного медицинского страхования в оригинале и с двумя
(2) копиями
 - Доказательство наличия достаточных финансовых средств:
Для пребывания в Германии каждый заявитель должен располагать минимум 827
евро нетто / 1 033 евро брутто в месяц. Подтверждение наличия этих средств
должно быть предоставлено при подаче заявки. Если зарплата будет выплачена
позже или если она меньше 827 € нетто в месяц, то ежемесячная разница должна
быть доказана отдельно, например, с помощью блокированного счета.
 Заявители с иным гражданством
 Подтверждение наличия разрешения на пребывание/или вида на жительство в
Кыргызской Республике в оригинале и с двумя (2) копиями

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

