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.
Виза для осуществления самостоятельной трудовой деятельности
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Для оформления визы, на осуществление самостоятельной трудовой деятельности, необходимо
предоставить следующие документы:
Документы на иностранных языках должны быть официально переведены на немецкий язык.
•

2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты на выдачу
национальной визы

•

2 собственноручно подписанных пояснений 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

Подтверждение целевой деятельности
•

В случае уже существующей:
актуальная выписка из торгового реестра в двух экземплярах И
нотариально заверенный учредительный документ Оригинал + 2 копии
ИЛИ
нотариально заверенный учредительный договор Оригинал + 2 копии И
список участников общества Оригинал + 2 копии И
договор на руководителя Оригинал + 2 копии

•

В любом случае
Описание бизнес-идеи, в двух экземплярах, включающее в себя:

•

•

Профиль компании

•

Бизнес-план

•

Бизнес-концепцию

•

Финансовый план

•

Маркетинговую стратегию

•

Прогноз финансовых показателей; расчет прибыли и убытков; прогноз ликвидности

•

Данные о количестве планируемых рабочих мест и мест для обучения

•

По возможности: объяснение того, как планируемая деятельность окажет положительное
влияние в области инноваций и исследований.

План финансирования или подтверждение финансирования посредством собственных средств или
одобренного кредита в двух экземплярах
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Поскольку уполномоченное ведомство по делам иностранцев по месту Вашего будущего проживания должно
дать свое согласие на выдачу визы, рекомендуется перед подачей заявления запросить точный перечень
документации в этом ведомстве по делам иностранцев. Требования могут отличаться в зависимости от
ведомства.

Подтверждение Вашей квалификации
•

Резюме, представленное в виде таблицы, с указанием места учебы и опыта работы в двух
экземплярах

•

Если имеется: подтверждение об уже полученных знаниях иностранных языков оригинал + 2 копии

•

Подтверждение Вашей профессиональной квалификации оригинал + 2 копии:
документ о полученном высшем образовании в виде диплома с приложением оценок
документ о последнем полученном среднем образовании в виде аттестата с приложением оценок
подтверждение соответствующего профессионального опыта и повышения квалификации

Подтверждение Вашего обеспечения в старости
•

Для заявителей старше 45 лет: подтверждение надлежащего обеспечения в старости, в двух
экземплярах, например
наличие собственного имущества в любой форме
прав на получение пенсии за рубежом и/или в своей стране
имущества предприятия/сумм инвестиций

В отдельных случаях дипломатические представительства могут запросить дополнительные
документы.
При положительном решении по заявлению, до получения визы, Вам необходимо предоставить
подтверждение существующего медицинского страхового полиса на период поездки, при условии, что оно не
было предоставлено ранее.

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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