Дальнейшую информацию Вы найдёте на
вебсайте германских дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на вебсайте
дипломатических представительств.
«Синяя карта ЕС» - Виза для въезда в страну
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
С Синей картой ЕС иностранные граждане, имеющие высшее образование, могут осуществлять в Германии
трудовую деятельность, соответствующую их квалификации.
Синяя карта ЕС выдается исключительно компетентным ведомством по делам иностранных граждан в
Германии. В дипломатическом представительстве Вам необходимо предварительно оформить
соответствующую национальную визу, дающую право на въезд с целью последующего получения
«Синей карты ЕС».
Общую информацию по Синей карте ЕС Вы найдете на сайте Федерального ведомства по миграции и
беженцам www.bamf.de и на портале для специалистов www.make-it-in-germany.com.
Для подачи заявления на выдачу визы для последующего оформления «Синей карты ЕС»
необходимо предоставить следующие документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом.
•
•
•

2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты на выдачу
национальной визы
2 собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании с § 53
Закона о пребывании
3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления,
размером 3,5 х 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 + 2 копии страницы паспорта с
персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть действителен в течение еще
как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы

•

Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления на визу)
o если заявитель никогда не менял фамилию: электронная выписка об отсутствии/наличии
судимости с портала e.gov в 2-ух экземплярах
o если заявитель менял фамилию: справка об отсутствии/наличии судимости от ГУ
«Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной
прокуратуры РК» на актуальную фамилию с указанием фамилии, полученной при рождении, и
прежних фамилий в оригинале с апостилем и 2-ух копиях
o при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор в оригинале и 2-ух
копиях

•

Подписанный трудовой договор / обязательное к исполнению предложение рабочего места
содержащий/-ее сведения о годовой заработной плате без учета налоговых и пр. вычетов в 2-ух
экземплярах

•

Резюме в табличной форме со сведениями об образовании и опыте работы в 2-ух экземплярах

•

Подтверждение об окончании немецкого ВУЗа, либо признанный иностранный диплом, либо
иностранный диплом, сопоставимый с немецким в форме диплома с приложением в оригинале и 2ух копиях
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Узнать, является ли Ваш иностранный диплом об окончании ВУЗа признанным в Германии либо
сопоставимым с немецким дипломом, Вы можете, сделав запрос по базе данных ANABIN:
http://anabin.kmk.org/
Процедуру оценки диплома в Центральном ведомстве по вопросам иностранного образования (ZAB)
необходимо пройти в следующих случаях:
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 допуске к работе по специальности или решение о признании
иностранного документа об образовании, выдаваемые компетентным органом. Список
регламентированных профессий см. на сайте www.berufe.net Обратите внимание на то, что уровень
знания немецкого языка для работы по большинству регламентированных специальностей не должен
быть ниже уровня В1.
В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать дополнительные
документы.
После одобрения Вашего заявления на открытие визы, Вам нужно будет предоставить медицинский
страховой полис, если он не был предоставлен раннее.
Обратите внимание на то, что заявление должно быть подано сразу со всеми необходимыми
документами! Неполный пакет документов может привести к отклонению Вашего заявления.
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