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Виза для осуществления деятельности  

по преимущественно религиозным мотивам  

 

Эта памятка составлена для заявителей, планирующих осуществлять в Германии 

деятельность преимущественно по религиозным мотивами или въезжать с 

преимущественно религиозными целями согласно §14 Abs. 1a BeschV i.V.m. §19c Abs. 1 

AufenthG. 

Для оформления визы Вам потребуются следующие документы: 

 2 заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные заявления о выдаче 

национальной визы, включая пояснения в соответствии с §53, 54 Закона о пребывании на 

территории Федеративной Республики Германия https://videx-national.diplo.de/ 

 3 актуальные биометрические фотографии паспортного формата, сделанные не ранее 6-

ти месяцев назад на момент подачи заявления, на белом фоне, размером 45х35 мм. 

 Пожалуйста, приклейте на каждое заявление по одной фотографии (несмотря на 

указание на заявлении «не вклеивать») и принесите третью фотографию с собой. 

 загранпаспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными.  

 Загранпаспорт должен быть подписан и содержать не менее 3-х свободных страниц. 

 общегражданский паспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными и 2-мя копиями 

всех страниц с внесенными сведениями. Для граждан, не владеющих российским 

гражданством – разрешение на временное проживание/вид на жительство в России с 2-

мя копиями.   

 полис медицинского страхования с 2-мя копиями. Полис медицинского страхования 

может быть предоставлен при получении визы. Государственное медицинское 

страхование начинает действовать после регистрации по месту жительства в Германии и 

начала трудовой деятельности согласно трудовому договору. При въезде до начала 

трудовых отношений и до возможности оформления государственного медицинского 

страхования необходимо приобрести частную медицинскую страховку. Рекомендуем 

заключить медицинское страхование для иностранных граждан, въезжающих в страну 

(так называемое „Incoming-Versicherung“). Полисы медицинского страхования для 

путешественников могут исключать страховое обеспечение в случае запланированного 

длительного пребывания в стране. К рассмотрению принимаются только медицинские 

страховки, оформленные в странах Евросоюза. 

 

 гарантированное предложение рабочего места или трудовой договор с 2-мя копиями. К 

ним также относится приглашение епархии для осуществления планируемой 

деятельности. 



 

 

 

 в случае командирования епархией или аналогичными учреждениями необходимо 

дополнительно представить соответствующий документ о переводе в оригинале с 2 

копиями. 

 подтверждение начальных знаний немецкого языка на уровне А1 в виде языкового 

сертификата в оригинале с 2-мя копиями. Языковой сертификат должен быть выдан 

сертифицированными поставщиками услуг. Сертифицированные языковые сертификаты 

выдаются такими организациями, как например, Goethe-Institut e.V., das Österreichische 

Kulturforum, операторы  telc-GmbH,  экзаменационные центры ECL или TestDaF-Institut.  (В 

связи с изменением законодательства с 01.10.2021 знание немецкого языка должно 

быть подтверждено как минимум на уровне A2). 

 биография, представленная в виде таблицы, без пропусков между временными 

промежутками, с указанием полного адреса и контактной информации с 2-мя копиями. В 

случае если биография составлена не на немецком языке, следует предоставить её 

перевод. 

 

 

Важная информация 

 В случае запланированного переезда супруга/супруги/несовершеннолетних детей 

необходимо учесть следующее: Вы можете подать документы вместе с основным 

заявителем, планирующим осуществлять трудовую деятельность.  Для сбора документов 

используйте, пожалуйста, памятки «Виза для воссоединения с супругом/-ой» и «Виза 

для воссоединения несовершеннолетнего ребенка с семьей». Предоставление справки 

о регистрации по месту жительства или копии вида на жительство лица, планирующего 

осуществлять трудовую деятельность, не требуется.   

 Дополнительные, не указанные в данной памятке документы могут быть запрошены при 

подаче заявлений о выдаче национальной визы или в процессе обработки документов в 

индивидуальном порядке.       

 В отдельных случаях возможно исключение в отношении предоставления языкового 

сертификата. Данные исключительные случаи должны быть подтверждены 

соответствующими документами (например, медицинскими справками). Ведомства, 

участвующие в визовом процессе, оставляют за собой решение о наличии исключения. 

Обратите внимание, что при предъявлении обстоятельств в отношении исключения от 

предоставления  языкового сертификата, в  визовом процессе  принимает участие 

ведомство по делам иностранцев по месту будущего пребывания в Германии. Это может 

в этой связи значительно увеличить срок обработки заявления. Возможные аргументы в 

пользу  исключения в отношении языкового сертификата (исчерпывающий перечень): 

 представляется непосильным до выезда предпринять все усилия с целью 

приобретения первоначальных знаний немецкого языка или 



 

 

 

 требование о предоставлении языкового сертификата будет представлять 

собой так называемый случай особой тяжести в конкретных обстоятельствах. 

 Все документы, составленные не на немецком языке, должны быть предоставлены с 

переводом на немецкий язык. Переводы, выполненные переводчиком в Российской 

Федерации, должны быть нотариально заверены. Для переводов, выполненных 

присяжным переводчиком в Германии, нотариальное заверение не требуется.  

 Перевод общегражданского и заграничного паспортов, а также медицинской страховки 

на немецкий язык не требуется. 

 На документах, выданных отделом ЗАГС или судом, должен стоять апостиль. Данное 

правило не распространяется на немецкие документы и, как правило, документы других 

стран Евросоюза.  Пожалуйста, обратите внимание на то, что апостиль должен стоять на 

оригинале документа (а не на копии). Если имеется апостиль, то он также должен быть 

переведен. 

 Все оригиналы документов и их переводы должны быть предоставлены с 2-мя копиями. 

Нотариальное заверение копий документов не требуется. 

 Обратите внимание на комплектность подаваемых документов! Неполный комплект 

документов может стать причиной отказа в выдаче национальной визы. 

Контрольный перечень  

Данный контрольный перечень служит исключительно для самоконтроля и подготовки 

документов к подаче. 

 

Пожалуйста, распределите все прилагаемые к заявлению документы в нижеуказанном 

порядке на 2 полных комплекта.  

 

Третий комплект должен содержать все оригиналы (документы о гражданском состоянии, 

дипломы, паспорта и т.д.) в нижеуказанном порядке.  Эти оригиналы будут возвращены Вам 

сразу же после их проверки в визовом отделе. 

 

 1 фотография (только в третий комплект), 

 заявление с наклеенной фотографией (только в первый и второй комплекты), 

 медицинское страхование, 

 трудовой договор/гарантированное предложение рабочего места, 

 языковой сертификат, 

 биография с подробным описанием профессиональной деятельности; 

 общегражданский паспорт + копия страницы с личными данными + копии страниц с 

внесенными сведениями, 

 заграничный паспорт + копия паспорта с личными данными + при необходимости копия 

разрешения на временное пребывание или вида на жительство в РФ. 



 

 

 

 

Настоящая памятка в случае необходимости обновляется и не претендует на полноту 

данных. 

 

 


