
 
По состоянию на: январь 2022 

Памятка Национальная виза 

Виза на поиск рабочего места для специалистов 

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 

Виза дает  возможность заинтересованным иностранным специалистам, при наличии 

признанного в Германии профессионального или высшего образования, приехать в  

Германию на, максимально, шесть месяцев, с целью найти работу, заниматься которой 

вам позволяет ваша квалифакация. Если удастся в течение шести месяцев  найти 

работодателя , нет необходимости  снова выезжать из Германии, вы можете подать в 

Германии заявление на пребывание в компетентное, по вашему направлению, 

ведомство по делам иностранцев. Во время пребывания с целью поиска работы, 

заниматься какой-либо трудовой деятельностью не разрешается, исключением 

является, испытательная деятельность до 10 часов в неделю.  

Дальнейшую информацию по вопросам жизни и работы в Германии вы найдете здесь: 

https://www.make-it-in-germany.com/de/ 
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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. Foto-

Mustertafel) 

 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 диплома об окончании               

Специалисты с профессиональным оразованием:                                        

 Уведомление о признании зарубежного профессиоального образования          

Письменное  уведомление профессионального признания от  компетентного 

учреждения Германии (в орининале и две (2) копии).                                                

Специалисты с академическим образованием:                                                      

Две (2) распечатки из anabin-базы данных об окончании и о ВУЗе или (если 

окончание в anabin-базе данных  не отмечено оценкой «соответствует» или 

«равнозначно» и/или  ВУЗ не отмечен буквой «Н+»)                                                     

- Оценка диплома проверяется ZAB (Центральным ведомством по вопросам 

иностранного образования) в оригинале и две (2) копии                                           

или (при регламентрированных профессиях, для которых  требуется  

разрешение  на занятий такой деятельностью, напр.: врачи, инженеры;  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: 

решение апробащионного ведомства в Федеральной Земле, т.е. гарантия на                  

разрешение заниматься профессиональной деятельностью или выдача врачебной 

апробации)                                                                                                                   

Подробно по теме признание здесь: www.anerkennung-in-deutschland.de  

 Лично составленая без пробелов автобиография, в особенности, представление 

настоящего обучения, и, при необходимости, профессиональная деятельность (1) 

копия  

 Свидетельства, диплом, подтверждения о работе или учёбе. 

 Мотивационное письмо о запланированном поиске работы с (1) копией.  В нем 

должна быть ясность,  какое направление деятельности и  какое ведомство для 

работы вас интересует, куда бы вы хотели утроиться на работу , и где хотели бы 

проживать.                                         

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://duschanbe.diplo.de/blob/2502764/e15c480430db9bdb077c8ee6c04e2e76/mb-de-zusatzangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.pdf
https://duschanbe.diplo.de/blob/2503952/fd2328ed578cbd717fa9866a408c3a01/mb-de-passbildschablone-data.pdf
https://duschanbe.diplo.de/blob/2503952/fd2328ed578cbd717fa9866a408c3a01/mb-de-passbildschablone-data.pdf
http://anabin.kmk.org/
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=dk3lYYRDiCA654aJoLh5psLR1rlfVz8zUBY_PyxYh5Wkcu7Mx-hF!-165478963?path=null/reglementierteBerufe&such=eglementierte+berufe
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
file:///C:/Users/10334/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/58INEWJ2/www.anerkennung-in-deutschland.de
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 Для специалистов  с признанным профессиональным образованием:  

Доказательство   признания знаний немецкого языка  уровня В1 

 Доказательство достаточных финансовых средств                              

Финансирование: 

На пребывания в Германии  каждый анкетодатель должен располагать суммой мин. 

в размере 947 €  в месяц. О доказательстве  (официальные собственные средства, 

депонированный счёт или официальное заявление-обязательство) этих средств 

необходимо позаботиться зараннее, чтобы предъявить их при подаче анкеты на 

выдачу визы.  Таким образом, при подаче заявления на выдачу визы, необходимо 

предъявить доказательство наличия финансовых средств в размере 5.682,-  €  и 

дополнительно, на  возможный выезд из Германии.                                                 

При финансировании из депонированного счёта:  октройте счёт своевременно, 

ПРЕЖДЕ, чем подавать заявление на выдачу визы. При подаче заявления на 

выдачу визы браться во внимание будет, исключительно, официальное 

подтверждение открытия счёта, весённая на счёт общая сумма и ежемесячно 

доступная сумма. Подтверждение без указания этих сумм недостаточно. Справки 

о внесении и переводе денег без в.у. подтверждения банка недостаточны.                 

При финансировании путём заявления-обязательства: доказательство на 

основании заявления-обязательства  по всей форме в соответствии с §§ 66, 68 

Закона о пребывании, в которой лицо обязуется взять все расходы на себя. 

 Свидетельство о рождении 

 Медицинское страхование  в соотвтетствии с нормами ЕС (территория действия 

для покрытия всей Шенгенской зоны, минимальное сумма покрытия: 30.000 Евро, 

действительная с первого дня въезда на весь период пребывания); предъявить, 

самое позднее, при получении визы! 

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 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488

