Виза для осуществления самостоятельной трудовой
деятельности
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
Поскольку для выдачи визы требуется согласие компетентного ведомства по делам
иностранцев по Вашему будущему месту пребывания, уже перед подачей заявления
на визу Вы можете связаться с данным ведомством, чтобы уточнить конкретный
перечень документов. Требования могут отличаться в зависимости от Ведомства.
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)
 Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + две копии
страницы паспорта с персональными данными. На момент выдачи визы паспорт
должен быть действителен еще как минимум 3 месяца и иметь как минимум две
свободные страницы.
 Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее трёх
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 двух 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 с апостилем в
оригинале и двух копиях

o

при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор с
апостилем в оригинале и двух копиях

 Резюме в табличной форме, отображающее сведения о месте учебы и опыте
работы в двух экземплярах
 Если имеется: подтверждение об уже полученных знаниях иностранных языков в
оригинале и двух копиях
 Подтверждение Вашей профессиональной квалификации в оригинале и двух
копиях:
o

документ о полученном высшем образовании в виде диплома с
приложением оценок

o

документ о последнем полученном среднем образовании в виде аттестата с
приложением оценок

o

подтверждение соответствующего профессионального опыта и повышения
квалификации

 Если на момент подачи заявления Вам уже исполнилось 45 лет, и Ваша заработная
плата без вычетов исчисляется суммой менее чем 46.530 Евро в год, то
необходимо предоставить подтверждение о надлежащем финансовом обеспечении
в старости в виде
o

документа, удостоверяющего Ваше законное право на получение пенсии по
обязательному пенсионному страхованию той страны, в которой Вы ранее
осуществляли свою трудовую деятельность ЛИБО

o

полиса о частном пенсионном страховании или страховании жизни ЛИБО

o

документа о наличии собственного имущества в любой форме

Подтверждение целевой деятельности:
 Описание бизнес-идеи в двух экземплярах, включающее в себя профиль компании,
бизнес-план, бизнес-концепции, 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
 Если уже имеется:
o

Актуальная выписка из торгового реестра в двух экземплярах И

o

нотариально заверенный учредительный документ в оригинале и двух
копиях ИЛИ

o

нотариально заверенный учредительный договор в оригинале и двух копиях
И

o

список соучредителей в оригинале и двух копиях И

o

трудовой договор с управляющим в оригинале и двух копиях

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

