по состоянию на ноябрь 2021 г.

Визы для осуществления трудовой деятельности
Данная памятка касается только заявителей, желающих осуществлять в Германии
трудовую деятельность по найму. Тем не менее, предварительно выясните, не существует
ли для Вашей цели пребывания либо планируемого рода занятий специальной памятки
(например, au-pair или «голубая карта ЕС»).
Для подачи заявления Вам необходимы следующие документы:












две заполненныe на немецком языке и собственноручно подписанныe анкеты-заявления о выдаче национальной визы, включая заявление в соответствии с §§ 53, 54
Закона о пребывании на территории Федеративной Республики Германия
https://videx-national.diplo.de/;
три актуальныe биометрическиe фотографии, сделанныe не ранее 6 месяцев назад, на
белом фоне в формате 45×35 мм;
 Вклейте по одной фотографии в каждый формуляр анкеты-заявления (не
обращайте внимания на то, что в формуляре написано «не наклеивать»), а третью
имейте при себе.
загранпаспорт и две копии страниц с личными данными;
 Загранпаспорт должен быть подписан и иметь не менее трёх свободных страниц.
общегражданский паспорт плюс две копии страниц с личными данными и две копии
всех страниц, на которых имеются какие-либо отметки. Для лиц, не являющихся
гражданами России: вид на жительство в России плюс две копии.
полис медицинского страхования на период поездки и две его копии. Медицинскую
страховку можно представить и во время визита для выдачи визы. Медицинская
страховка, требуемая в соответствии с законодательством, действует с начала
трудовой деятельности при проживании в Германии и с начала действия трудового
договора. Если Вы планируете въехать раньше, то необходимо заключить частный
договор медицинского страхования, действующий до начала трудовых отношений, а
с момента их начала станет возможным пользоваться медицинским страхованием в
соответствии с законодательством. При этом предпочтительно заключить страховой
договор типа „incoming“. Условия договоров страхования туристов могут исключать
страхование в тех случаях, когда планируется долгосрочное пребывание.
трудовой договор и две его копии или обязательное приглашение на работу и две
копии этого документа;
формуляр «Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis» и две его копии. Этот формуляр
должен заполнить будущий работодатель.
для специалистов, имеющих профессиональное образование:
 документ, подтверждающий профессиональную квалификацию (диплом) и две
его копии;
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документ, подтверждающий эквивалентность профессиональной квалификации
квалифицированной профессиональной подготовке в Германии (справка о
признании компетентным ведомством Германии) и две его копии;
 при необходимости – разрешение на осуществление профессиональной
деятельности и две его копии
для специалистов, имеющих высшее образование:
 диплом о высшем образовании с вкладышем об изученных предметах, а также
переводом на немецкий язык; две копии этого документа;
Ваш диплом о высшем образовании, полученный за рубежом, должен
признаваться в Германии или быть сравнимым с германским дипломом. Этот
вопрос Вы можете выяснить в базе данных ANABIN. Если Ваша специальность /
Ваш вуз отсутствует в базе данных или диплом не признан «соответствующим» /
«сравнимым», то сначала Вам необходимо пройти процедуру оценки документа
о высшем образовании Центром образования за рубежом (Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen). Признание диплома «условно сравнимым»
означает, что данный диплом не является сравнимым с германским дипломом о
высшем образовании. В таком случае повторная оценка документа о высшем
образовании имеет мало шансов на успех. При необходимости – разрешение на
занятие профессиональной деятельностью и две его копии.
биография в форме таблицы без пропусков с указанием точных адресов и контактных
данных и две её копии. Если Вы составляете биографию не на немецком языке,
необходимо приложить перевод на немецкий.
если имеется, подтверждение опыта профессиональной деятельности в
соответствующей сфере и повышения квалификации, а также по две копии этих
документов;
если имеется, подтверждение изучения иностранных языков, например, в виде
языкового сертификата или справки из языковой школы с переводом и двумя
копиями;
в случае направления российским работодателем на временную работу в германское
представительство по карте ICT дополнительно необходимо представить по 2 копии
следующих документов:
 подтверждение трудовых отношений в России, действующих более шести
месяцев,
 трудовой договор,
 командировочный лист,
 гарантия возвращения со стороны российского работодателя: подтверждение, что
по окончании трансфера работник вернётся на место работы в России.
 дополнительный
формуляр
B
к
заявлению
«Erklärung
zum
Beschäftigungsverhältnis»;
для заявителей старше 45 лет (не касается работы по карте ICT):
Специалисты, которым на момент получения разрешения на пребывание
исполнилось 45 лет, должны представить либо подтверждение заработной платы в
размере 55% ежегодного расчётного лимита взносов в систему общего пенсионного
страхования (в 2022 году: 3 877,50 евро в месяц до вычета налогов и прочих
обязательных платежей / 46 530 евро в год до вычета налогов и прочих обязательных
платежей), либо подтверждение соразмерного обеспечения в старости и две копии
этого документа.

Важно:
 Ввиду нынешнего развития пандемической ситуации и связанных с ней ограничений
поездок требуется представить действительное подтверждение от работодателя, что найм
данного лица необходим с экономической точки зрения и работа не может быть
осуществлена в более позднее время или в стране происхождения.
 Планируемая работа должна представлять собой деятельность, которую Вы в состоянии
осуществлять на основании полученного профессионального или высшего образования.
 Вниманию специалистов с профессиональным образованием: процедура установления
эквивалентности профессиональной квалификации германской квалифицированной
профессиональной подготовке должна быть осуществлена до обращения за визой (!).
Если Вы (пока) не в состоянии представить обязательную справку о признании
эквивалентности, то Ваши документы для оформления визы приняты быть не могут.
 Вниманию специалистов по регламентированным профессиям: оформление визы в
целях осуществления трудовой деятельности возможно лишь в том случае, если Вы уже
имеете необходимое разрешение на работу по специальности. Узнать, требуется ли Вам
разрешение на работу по специальности для работы в Германии, Вы можете на
следующем сайте: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
 Если Вы желаете въехать с целью признания своей профессиональной квалификации,
обратите внимание на памятку «Признание иностранной профессиональной
квалификации».
 Специалистам с высшим образованием, зарабатывающим в год не менее 56 400 евро
до вычета налогов и других обязательных платежей либо имеющим диплом о высшем
образовании в сфере, где имеется особый дефицит специалистов, и зарабатывающим в год
не менее 43 992 евро до вычета налогов и других обязательных платежей, следует
обратить внимание на памятку «Голубая карта ЕС».
 Общую информацию по теме работы и жизни в Германии Вы можете найти здесь:
http://www.make-it-in-germany.de/
 Если планируется также переезд супруга(и) / несовершеннолетних детей:
Оформление визы можно осуществить совместно с работающим лицом. Необходимо
представить документы в соответствии с памяткой «Переезд супруга(и)» или «Переезд
детей», за исключением справки о регистрации по месту жительства или копии вида на
жительство работающего.
 В конкретных случаях при подаче заявления или в ходе процедуры оформления визы
могут потребоваться дополнительные документы, не указанные здесь.
 Знание немецкого языка в рамках процедуры оформления визы можно подтвердить,
представив признанный языковой сертификат, например, Института им. Гёте,
Австрийского культурного форума, telc-GmbH, экзаменационного центра ECL или
института TestDaF.
 Все документы не на немецком языке должны быть переведены на немецкий. Переводы,
сделанные переводчиком в Российской Федерации, должны быть нотариально заверены.
Переводы, сделанные присяжным переводчиком в Германии, нотариального заверения не
требуют.
 Заграничный и общегражданский паспорта, а также медицинскую страховку переводить
не нужно.
 Все документы отделов ЗАГС, нотариусов и судов должны иметь апостиль. Это не
касается германских документов и, как правило, документов других государств ЕС.
Обратите внимание, что апостиль должен быть проставлен на оригинале документов (а не
на копиях). При наличии апостиля он также должен быть переведён.




Все оригиналы и переводы представляются с двумя копиями. Нотариального заверения
копий, перечисленных в памятке, не требуется.
Обратите внимание на полноту подаваемых с заявлением документов! Неполные
заявления могут служить основанием для отказа в выдаче визы.

Чек-лист
Данный чек-лист служит исключительно для контроля и подготовки документов, подаваемых
вместе с заявлением.
Разложите все свои документы в указанном ниже порядке по двум полным комплектам.
Третий комплект должен включать в себя все оригиналы (документы о гражданском
состоянии, дипломы, паспорта и т.д.) в указанном порядке. Эти оригиналы будут Вам
возвращены сразу же после проверки Визовым отделом.
 1 фотография (только 3-й комплект документов);
 формуляр анкеты-заявления с вклеенной фотографией (только 1-й и 2-й комплект
документов);
 медицинская страховка;
 трудовой договор / обязательное приглашение на работу;
 диплом о высшем образовании или подтверждение профессиональной квалификации со
справкой о признании эквивалентности;
 при необходимости – разрешение на осуществление профессиональной деятельности;
 биография;
 если есть, подтверждение владения иностранными языками;
 для лиц старше 45 лет: подтверждение заработка в размере не менее 46 530 евро в год до
вычета налогов и прочих обязательных платежей либо соразмерного обеспечения в
старости;
 при необходимости – подтверждающие документы в рамках карты ICT;
 при необходимости – другие подтверждающие документы;
 общегражданский паспорт + копия страницы с личными данными + копии страниц с
отметками;
 загранпаспорт + копия страницы с личными данными + при необходимости – вид на
жительство в России.

Настоящая памятка постоянно обновляется и не претендует на полноту.

