
 
По состоянию на: октябрь 2022 

Памятка Национальная виза 

Виза на пребывание с целью учёбы (§ 16b Разрешение на 

пребывание) 

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, Вам 

вернут обратно. 

 Выдачу визы должно подтвердить, как правило, компетентное Ведомство по делам 

иностранцев в Германии. Визу можно выдать только после поступления этого 

согласия. 

 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, относительно состояния дела в период  

обработки документов. Они создают дополнительную затрату рабочего времени 

для визового отдела и поэтому не могут быть отвечены.  

Общая информация 

Иностранные доктора, допущенные для соискания ученой степени в ВУЗ или на 

докторскую программу на полную программу курса могут подавать документы на выдачу 

визы на учёбу с целью соискания ученой степени в Германии. Если соискание должно 

проходить в рамках трудового договора или соглашения об исследователськой работе 

с немецким вузом или НИИ, нужно подавать на  визу с целью пребывания на преведение 

исследовательской работы. Во время учёбы можно подрабатывать себе студенческой 

подработкой. По окончанию учёбы у Вас есть возможность, поискать работу.                                                                  

 

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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По состоянию на: октябрь 2022 

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) 

 Действительный допуск на обучение/учебный колледж с указанием языка, на 

котором будут проводиться занятия.  

 Доказательство достаточных финансовых средств 

 

Финансирование: 

На пребывания в Германии  каждый анкетодатель должен располагать  суммой в 

размере 934 €  в месяц  минимум. При подаче заявления на выдачу визы, 

необходимо предъявить доказательство наличия финансовых средств на год, т.е 

11.208 Евро (напр. подтверждением получения стипендии, депонированный 

банковский счёт или по форме заявление-обязательство).                                                                                                                                

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.  

  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 зачсиления в ВУЗ. 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. Также т.н. „Incoming-

страхования (медицинское страхование для иностранных граждан, въезжающих в 

страну) могут содержать подобное исключающее условие. 

 Мотивационное письмо с данными об обучении в Германии, перспективах и планах 

после обучения устроиться по профессии и указать причину, по которой Вы хотите 

учиться  Германии (на немецком или английском) с (1) копией.  

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
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
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 Лично составленная без пробелов аватобиография, в особенности, с 

представлением прежнего образования, при необходимости, трудовой 

деятельности – 1 копия. 

 Свидетельство о рождении 

 Диплом об окончании ВУЗа  

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. За выдачу визы пошлина НЕ взимается, если 

Вы получаете стипендию из официального источника.  

Комплектность докуменов 

 Заявление подано полностью.:  ☐Да ☐ Нет, отсутствуют вверху отмеченные 

крестиком данные/документы  

Заявление при недокомплектности: 

Я проинформирован, 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 


