
 
Виза для поиска рабочего места / места в учебном заведении для 

получения профессионального (средне-специального) 

образования 

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 

Данная виза дает возможность заинтересованным иностранным специалистам пребывать в 

Германии в течение срока не более шести месяцев с целью поиска там подходящего их 

квалификации рабочего места. Возможно также получение визы на срок не более шести 

месяцев с целью поиска места в учебном заведении для получения профессионального 

(средне-специального) образования. Если Вы в течение 6 месяцев найдете работодателя, 

Вам не нужно покидать территорию Германии, Вы можете подавать заявление на получение 

разрешения на пребывание в соответствующем Ведомстве по делам иностранцев. Во время 

Вашего пребывания в Германии для поиска подходящего Вашей квалификации рабочего 

места Вы можете выполнять соответствующую Вашей квалификации пробную деятельность в 

объеме  не более 10 часов в неделю. 

Общую информацию по вопросам миграции специалистов Вы найдете 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. 

 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) 

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


 
 Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + две копии страницы 

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

действителен еще как минимум 9 месяцев и иметь как минимум две свободные страницы. 

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

двух экземплярах 

 Самостоятельно составленное и собственноручно подписанное мотивационное письмо в 

двух экземплярах. Здесь должна быть отображена информация о том, какой сферой 

деятельности Вы интересуетесь, куда Вы планируете подавать заявления с целью поиска 

работы и где Вы будете проживать. 

 При наличии: подтверждение наличия контактов с потенциальными работодателями в 

двух экземплярах 

 Документы, подтверждающие наличие финансовых средств в размере 1.027 Евро в месяц 

на весь срок пребывания. При подаче заявления на открытие визы финансовые средства 

в размере как минимум 6.162 евро и дополнительные средства в размере 500 евро для 

выезда из Германии в случае необходимости. 

В качестве подтверждения финансовых средств могут быть предоставлены 

следующие документы: 

o Актуальное (выданное не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

оформление визы) заявление о принятии обязательств согласно §§ 66-68 Закона 

об условиях пребывания иностранцев в Германии (Verpflichtungserklärung) в 

оригинале и двух копиях. В данном документе должна быть указана цель 

пребывания „Поиск работы / места в учебном заведении“ и подтверждена 

платежеспособность приглашающего лица. 

o Подтверждение об открытии блокированного счета в одном из немецких банков с 

ежемесячным лимитом на снятие средств со счета в размере 1.027 Евро на весь 

срок запланированного пребывания в двух экземплярах. 

При подаче заявления на визу принимается исключительно подтверждение об 

открытии счета, в котором указана внесенная сумма и ежемесячный лимит. 

Подтверждение без указания данных сумм является недостаточным. 

Блокированный счет может быть открыт в принципе в любом финансовом 

учреждении, которому разрешено проводить банковские операции на 

территории ФРГ. Список банков, предоставляющих такого рода услуги на 

международном рынке, Вы найдете на нашем сайте. 

Если у Вас есть профессиональное (средне-специальное) образование и Вы желаете 
найти в Германии рабочее место: 
 Подтверждение о получении профессионального образования со сроком обучения не 

менее двух лет: свидетельство об окончании профессионального образовательного 

учреждения с приложением в оригинале и двух копиях 

 Решение о признании зарубежного профессионального образования в оригинале и двух 

копиях. Сведения о компетентном ведомстве, выдающем решения о признании, Вы 

найдете здесь: Признание иностранных документов об образовании в Германии. 

Дополнительную информацию можно найти здесь: 

o www.make-it-in-germany.com 

o www.anerkennung-in-deutschland.de 

o Телефон горячей линии службы «Работа и жизнь в Германии»: +49 30 1815-1111 

o Центральное управление по вопросам иностранного образования 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html


 
 Если Вы хотите устроиться на работу по регламентируемой профессии (например, 

санитар/-ка, сиделка): разрешение на занятие профессиональной деятельностью или 

гарантия на получение  разрешения на занятие профессиональной деятельностью в 

оригинале и двух копиях 

 

Для ряда регламентированных профессий соискателю необходимо владеть немецким 

языком как минимум на уровне B1. Информацию о регламентированных профессиях 

можно найти на веб-сайте Признание в Германии (создан на нескольких языках) и на веб-

сайте Федерального агентства по трудоустройству  „BERUFENET“ (только на немецком 

языке). 

 Актуальное (выданное не ранее чем за один год до подачи заявления на визу) 

подтверждение наличия знаний немецкого языка* на уровне B1 в оригинале и двух копиях 

Если у Вас есть высшее образование, и Вы желаете найти в Германии рабочее 
место: 
 Подтверждение об окончании высшего учебного заведения: диплом с приложением в 

оригинале и двух копиях 

 Распечатка из базы данных anabin о признании вашего университета и образования в двух 

экземплярах 

ЛИБО  

Оценка документа об образовании ZAB (Центральное управление по вопросам  

иностранного образования) в оригинале и двух копиях, если 

o Ваше образование указано как «условно сопоставимое» в базе данных anabin 

o Ваш университет указан как "H-" в базе данных anabin 

o Ваше образование/ университет не занесено в базу данных anabin 

 Если вы хотите устроиться на работу по регламентированной профессии (например, 

врач, фармацевт, учитель), то необходимо предоставить разрешение на осуществление 

трудовой деятельности или заверение в разрешении на осуществление трудовой 

деятельности в оригинале и в двух копиях. 

  

Для ряда регламентированных профессий соискателю необходимо владеть немецким 

языком как минимум на уровне B1. Информацию о регламентированных профессиях 

можно найти на веб-сайте Признание в Германии (создан на нескольких языках) и на веб-

сайте Федерального агентства по трудоустройству  „BERUFENET“ (только на немецком 

языке). 

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

необходимости проводить оценку документа об образовании. 

 Если имеется: подтверждение наличия знаний немецкого языка*  в оригинале и двух 

копиях 

Если Вы желаете найти место в учебном заведении для получения 
профессионального (средне-специального) образования: 
 Возрастное ограничение: Выдача визы возможна только, если на момент подачи 

заявления на визу Вам не исполнилось 25 лет. 

 Подтверждение об окончании школы в форме школьного аттестата с приложением в 

оригинале и двух копиях.  

Ваш школьный аттестат или последующий документ об образовании должен давать право 

обучения в высшем учебном заведении в Германии или в стране, в которой он был 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=PcOiZd1zbrduyqozRirrjtUt3sANE5vwLp7aiqRx3p2afsuBpJVb!-784672947?path=null
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


 
получен. Узнать, дает ли Ваш иностранный школьный аттестат допуск к получению 

высшего образования в Германии, Вы можете, сделав запрос по базе данных ANABIN 

 При наличии: подтверждение о наличии дополнительной квалификации (законченное 

профессиональное и/или высшее образование) в форме свидетельства об окончании 

учебного заведения/диплома с приложением в оригинале и двух копиях 

 Актуальное (выданное не ранее чем за один год до подачи заявления на визу) 

подтверждение наличия знаний немецкого языка* на уровне B2 в оригинале и двух копиях 

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

копиях 

*Подтверждение наличия знаний немецкого языка  

Вы можете подтвердить свои знания, предоставив языковой сертификат, выданный 

сертифицированным по стандартам ALTE (Association of Language Testers in Europe) 

экзаменующим учреждением, которое имеет филиал с работающими в нём 

специалистами из Германии.   

Среди присутствующих в Казахстане экзаменующих учреждений на данный момент только 

Институт имени Гёте и закрепленные за ним языковые центры отвечают перечисленным 

требованиям.  Подробную информацию о предлагаемом ими экзамене для подтверждения 

базовых знаний немецкого языка на уровне „Start Deutsch 1“ можно получить на сайте Гёте-

института в Казахстане. 

http://anabin.kmk.org/
https://www.goethe.de/ins/kz/de/spr/prf.html
https://www.goethe.de/ins/kz/de/spr/prf.html

