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Памятка Национальная виза
Виза для специалистов c профессиональным образованием
(§18а Закона о пребывании)
Основные указания













Пожалуйста, обратите внимание на основополагающую информацию для подачи
завяления на получение визы на Web-сайте Посольства: www.duschanbe.diplo.de
Документы, выданные не на немецком языке, должны подаваться вместе
официальным переводом на немецкий язык. Исключение составляет страница с
личными данными загранпаспорта.
Документы должны подаваться, если другого не предписано, вместе с оригиналом
докумена, а также подавать его две (2) копии. Оригиналы, после их обработки,
вернут Вам обратно.
Как правило, выдачу визы должно подвердить компетентное ведомство по делам
иностранцев либо Федеральная служба по труду и занятости в Германии. Только
после получения подтверждения может выдаваться виза.
Время обработки документов, как правило, составляет около 1 месяца, в
отдельных случаях может и дольше.
Бронирование авиабилетов для подачи заявления на получение визы не требуется
пожалуйста, бронируйте авиабилеты только после получения визы.
Посольство оставляет за собой право, требовать предоставления и других
документов.
Предоставление неполного пакета документов замедляет процедуру обработки
документов и может привести к отказу в выдаче визы.
Пожалуйста, откажитесь от вопросов о о состоянии дела в период обработки
документов. Они создают дополнительную затрату рабочего времени для визового
отдела и поэтому не могут быть отвечены.

Общая информация
Как специалисту, с признанным в Германии профессиональным образованием, Вам
может выдаваться разрешение на пребывание с целью заниматься квалифицированной
работой,
по
которой
Вам
позволяет
Ваша
квалификация.
Пожалуйста, обратите внимание, что есть окончание ВУЗов, которые в Германии
оцениваются
как
профессиональнрое
образование.
Дальнейшую информацию о
жизни и работе в Германии вы найдете здесь:
https://www.make-it-in-germany.com/de/

Следующая страница дает Вам возможность, отмечая крестиком, проверить, собраны
ли документы на выдачу визы полностью. Все, приведенные здесь, документы,
предоставлять в запрашиваемой форме и последовательности. Пожалуйста,
предоставьте в трёх стопках: оригинал документа, первый комплект копий, второй
комплект копий.
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Контрольный лист заявления на выдачу визы
Следующие документы на каждое заявление подавать в полном обьёме.
 Два (2) формуляра заявления, включая инструкции § 54 разрешения на пребывание,
полностью заполненное и подписанное.
 Одно(1) Заявление о доступности (досягаемости) и доверенности, полностью
заполненное и подписанное.
 Двe (2) актуальные биометрические паспортные фотографии (формат: см. FotoMustertafel)
 Действительный загранпаспорт – подпись собтвенноручная и мин.ещё две (2)
полностью пустые, свободные страницы (скопировать необходимо страницу с
личными данными, а также все страницы с записями)
 Действительный внутренний паспорт/ID-карта (скопировать необходимо страницу с
личными данными, а также все страницы с записями)
 Доказательства о признании зарубежного профессионального образования:
письменное уведомление о признании компетенного, для профессионального
признания, учреждения в Германии в оригинале и две (2) копии
или (при регламентрированных профессиях, для которых требуется
разрешение на занятий такой деятельностью, напр.: средний персонал по уходу
полный перечень от Федерального агентства по труду и занятости или
Коммиссии (ЕС)
- Разрешение на занятие профессиональной деятельностью компетентного
ведомства по признанию или гарантия на разрешение занятия профессиональной
деятельностью в оригинал и две (2) копии (напр. для медицинских профессий).
Подробно по теме признание здесь: www.anerkennung-in-deutschland.de
 Заполненный и подписанный работодателем документ «Заявление о трудовых
отношениях»
 Лично составленная, без пробелов автобиография, в особенности, представление
настоящего обучения, и, при необходимости, профессиональная деятельность (1)
копия
 Свидетельства, диплом, подтверждения о работе или учёбе.
 Свидетельство о рождении
 Доказательства о достаточной защите медицинского страхования
Если вам, как работнику, обязательно официальное медицинское страхование,
необходимо обратить внимание на то, что оно имеет силу только при наличии
места проживания в Германии и времени начала обучения. Если въезд состоялся
прежде, то необходимо заключить частную медицинскую страховку до начала
обучения и заключения обязательного медицинского страхования. Медицинские
страховки для поездок могут исключать страховую защиту по своим условиям
страхования, если запланировано долгосрочное или длительное пребывание.
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Также т.н. „Incoming-страхования (медицинское страхование для иностранных
граждан, въезжающих в страну) могут содержать подобное исключающее условие.
 При достижении полных 45 лет: доказательство о соответствующем
обеспечении по старости в оригинале и 2 (две) копии (только тогда, если мин.
55% ежегодной базы для исчисления страховых взносов в общем пенсионном
страховании соответствует – 2021 год: 46.860 Евро брутто/год).
Анкетодатели с другим гражданством, не с таджикским
 Доказательство обычного пребывания в Таджикистане и постоянного легального
пребывания/проживания.
Пошлина
 Визовая пошлина составляет 75,- €. Оплата производится в таджикских Сомони по
актуальному курсу бухгалтерии.
Комплектность докуменов
 Заявление подано полностью.: ☐Да ☐ Нет, отсутствуют вверху отмеченные
крестиком данные/документы
Заявление при недокомплектности:
Я проинформирован/а, что моё заявление содержит не полный комплект документов.
Я осознаю, что подача заявления/документов не в полном комплекте может привести к
отказу. Несмотря на это я хотел/а бы подать своё заявление.
_____________________________ Место, дата, подпись
Заявление по ускоренной процедуре прибытия специалистов:
Мой будущий работодатель в Германии уже занимается ускоренной процедурой
прибытия специалистов к моему въезду в Германию.
в ___________________________ (указать учреждение, ведомство).
не применяется ускоренная процедура прибытия специалистов
процедура для моего въезда в качестве специалиста была начата в _________
(месяц/год) в __________________ (учреждение), которая окончательно вступила
в силу: __________________.
Если мой работодатель в Германии будет заниматься ускоренной процедурой для
прибытия, я сообщу об этом добровольно (не дожидаясь требования). Мне известно, что
в этом случае, визовая процедура может быть приостановлена до вынесения решения
Ведомством в Германии.

