
 
 

«Синяя карта ЕС» - Виза для въезда  

Основные сведения: 

 Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на 

вебсайте дипломатических представительств. 

 Дополнительно ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой «Общая информация по 

оформлению национальной визы». Дополнительную информацию Вы найдете на 

вебсайте германских дипломатических представительств в Казахстане  

 Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с 

нотариально заверенным переводом. Исключением является копия паспорта с 

персональными данными. 

 В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать 

дополнительные документы.  

 Неполный пакет документов замедляет процесс обработки Вашего заявления и 

может привести к его отклонению. 

 После одобрения Вашего заявления на оформление визы Вам нужно будет 

предоставить медицинский страховой полис, если он не был предоставлен ранее. 

Общая информация 

С Синей картой ЕС иностранные граждане, имеющие высшее образование, могут 

осуществлять в Германии трудовую деятельность, соответствующую их квалификации. 

Синяя карта ЕС может быть выдана только в том случае, если предполагается 

осуществление трудовой деятельности в течение как минимум одного года. 

Вы можете подать заявление на получение Синей карты ЕС, если Ваш годовой доход 

составляет 58.400 Евро брутто. Для определенных профессий (врачи, инженеры, 

специалисты в области естественных наук и математики, а также IT-специалисты) 

достаточно годового дохода в размере 45.552 Евро брутто. 

Общую информацию по Синей карте ЕС Вы найдете на сайте Федерального ведомства по 

вопросам миграции и беженцам и на портале специалистов. 

Отметив в  нижеследующем списке документов соответствующие пункты, Вы можете 
убедиться в полноте пакета документов, прилагаемого к Вашему заявлению на 
оформление визы. Все перечисленные документы должны быть предоставлены в 
требуемом виде и указанном ниже порядке. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на визу 
 
Следующие документы необходимо приложить к каждому заявлению на визу. 

 2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты 

на выдачу национальной визы  

 2 собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 Закона о пребывании  

 3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты 

подачи заявления, размером 3,5 x 4,5 см (Пожалуйста, сразу приклейте по одной 

фотографии на обе анкеты, а одну фотографию принесите с собой.) (→ Образец 

фотографии) 

 Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + две копии страницы 

паспорта с персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть 

https://kasachstan.diplo.de/kz-ru
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/
http://www.make-it-in-germany.com/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html


 
 

действителен еще как минимум 3 месяца и иметь как минимум две свободные 

страницы. 

 Заполненный и подписанный Вашим работодателем формуляр „Заявление о трудовых 

отношениях“ в двух экземплярах  

 Подтверждение об окончании высшего учебного заведения, в форме диплома с 

приложением в оригинале и двух копиях  

 Распечатка из базы данных ANABIN о признании Вашего университета и диплома в 

двух экземплярах  

ЛИБО 

Оценка документа об образовании ZAB (Центральное управление по вопросам 

иностранного образования) в оригинале и двух копиях, если: 

o Ваш диплом классифицируется в базе данных ANABIN как «условно 

сопоставимый» 

o Ваш ВУЗ классифицируется в базе данных ANABIN как «Н-» 

o Ваш диплом и/или Ваш ВУЗ не внесен в базу данных ANABIN 

 Если заявитель намеревается осуществлять трудовую деятельность по одной из 

регламентированных профессий (например, врачи, провизоры и/или фармацевты, 

учителя), то ему необходимо предоставить решение о признании иностранного 

диплома эквивалентным германскому в оригинале и двух копиях. 

 

Для целого ряда регламентированных профессий соискателю необходимо иметь 

знания немецкого языка на уровне как минимум В1. Информацию о 

регламентированных профессиях Вы можете найти на сайте „Признание в Германии“ 

(создан на нескольких языках) и на вебсайте Федерального агентства по 

трудоустройству „BERUFENET“ (только на немецком языке).  

 

Если у Вас есть разрешение на осуществление трудовой деятельности, то нет 

необходимости проходить процедуру оценки диплома. 

 Резюме в табличной форме, отображающее сведения об образовании и опыте работы 

в двух экземплярах 

 При наличии: подтверждение наличия знаний немецкого языка в оригинале и двух 

копиях 

 При наличии: уже выданное согласие Федерального агентства по трудоустройству 

(Bundesagentur für Arbeit) на осуществление трудовой деятельности. 

 

Германские работодатели имеют возможность напрямую обратиться в Федеральное 

агентство по трудоустройству либо в Центральное ведомство по вопросам содействия 

иностранным специалистам (Zentralen Auslands- und Fachvermittlung - ZAV) с договором 

о профессиональном обучении для получения согласия, необходимого для получения 

визы. В случае предоставления данного согласия при подаче заявления на визу время 

его обработки может значительно сократиться. 

Заявители, не обладающие гражданством Республики Казахстан: 
 Казахстанский вид на жительство/подтверждение о регистрации в оригинале и двух 

копиях 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/feg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf;jsessionid=B42C53690D7DC8575F7C072D5D8DBE87.1_cid295?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/feg-anwendungshinweise-anlagen/anlage4.pdf;jsessionid=B42C53690D7DC8575F7C072D5D8DBE87.1_cid295?__blob=publicationFile&v=8
http://anabin.kmk.org/
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
http://anabin.kmk.org/
http://anabin.kmk.org/
http://anabin.kmk.org/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=PcOiZd1zbrduyqozRirrjtUt3sANE5vwLp7aiqRx3p2afsuBpJVb!-784672947?path=null

