
 

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований 

Виза для синей карты (Blaue Karte EU) 

 2 заявления на получение разрешения на пребывание, заполненные на 
немецком языке и подписанное заявление согласно § 54 Abs. 2 в сочетании 
закона о пребывании § 53. Ссылка для заполнения анкеты в videx 

 2 цветные актуальные биометрические фотографии  
 Консульский сбор в размере 75 Евро в Сомони 
 Медицинская страховка в двух копиях: Обязательное медицинское страхование 

действует для трудовой деятельности только после регистрация в Германию и 
начала трудового соглашения. Если въезд запланирован заранее, частное 
медицинское страхование должно быть оформлено до начала трудового 
соглашения. 

 Если уместно подтверждения знания иностранного языка (оригинал и 2 копии) 
 При наличии предоставить: свидетельство о школьном образовании, диплом, 

справку с места учебы или работы (2 копии документа и 2 копии перевода) 
 Табличная автобиография (2 копии) 
 Заграничный паспорт с 2 копиями страницы, содержащей личные данные 
 Общегражданский паспорт (2 копии документа и 2 копии перевода) 
 Свидетельство о рождении (2 копии документа и 2 копии перевода)  

 
 Трудовой договор/конкретное предложение рабочего места с указанием данных 

работодателя, сферы деятельности, часах работы, периода занятости, общего 
годового дохода без удержи налогов (в размере 56.800 Евро (4.733 Евро 
ежемесячно) или для учёных в области естественных наук, математиков, 
инженеров, врачей и для IT-Специалистов 44.304 Евро (3.692 Евро 
ежемесячно)) (оригинал и 2 копии договора); 

 Описание работы или должности 
 Доказательство профессиональной квалификации: Диплом об окончании ВУЗа 

в Германии или признанный иностранный диплом или же сравнимый с 
немецким дипломом. Чтобы узнать, является ли Ваш иностранный диплом об 
окончании ВУЗа признанным в Германии или сравнимым с немецким дипломом, 
можно проверить по базе данных ANABIN. 
Если ваша специальность или Ваш ВУЗ не внесены в базу данных или не 
классифицирована как "соответствующий" / "сравнимый", вы должны провести 
оценку Вашего диплома, которую проводит ZAB (Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen). Признание необходимо также для дипломов, которые 
перечислены как "условно сопоставимые (bedingt vergleichbar)". 

 
Примечание: 
С синей картой ЕС граждане третьих стран, имеющих диплом о высшем образовании, 
могут осуществлять в Германии трудовою деятельность, соответствующую их 
квалификации. 
Синяя карта ЕС, как и все разрешения на длительное пребывание выдаются 
исключительно компетентными ведомствами по делам иностранцев в Германии. В 
Посольстве Вы подаете предварительно заявление на получение необходимой 
национальной визы. Общую информацию по синей карте Вы найдете на сайте 
Федерального министерства по миграции и беженцам и на портале. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
http://anabin.kmk.org/
http://www.bamf.de/
http://www.make-it-in-germany.com/


 

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований 

Все документы, которые не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий 
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов!  
Предоставление неполного пакета документов может привести к отказу Вашего 
заявление. В отдельных случаях могут быть дополнительно затребованы документы не 
указанные в списке. 
 
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях. 


