
 
Виза для пребывания в Германии с целью проведения 

мероприятий по признанию квалификации заявителя 

эквивалентной германской квалификации 

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  

Если ваше профессиональное образование не было полностью признано ответственным 

органом Германии, вы можете подать заявление на визу, чтобы получить необходимую 

квалификацию в Германии и одновременно начать работать. После завершения обучения и 

получения полного признания Вашего образования Вы можете подать заявление на 

получение разрешения на длительное пребывание, уже находясь на территории Германии. 

Для проведения мероприятий по признанию Вашей квалификации эквивалентной 

германской Вы можете пребывать в Германии в течение срока, не превышающего 18 

месяцев. В отдельных случаях срок пребывания может быть продлен еще на шесть месяцев. 

Виза не может быть выдана, если при подаче заявления не представляется возможным 

установить факт того, что процедура по признанию Вашей квалификации будет завершена 

в течение двух лет.  

Информацию о процедуре признания Вашей иностранной квалификации эквивалентной 

германской Вы найдете по ссылке на страницу "Make it in Germany.de" 

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  

 Две полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные 

анкеты на выдачу национальной визы 

 Два собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 Закона о 

пребывании 

http://www.kasachstan.diplo.de/
https://www.make-it-ingermany.de/


 
 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 9 месяцев и иметь как минимум две свободные 

страницы. 

 Уведомление органа, ответственного за признание профессионального образования в 

Германии, о необходимости признания или компенсационных мер для определения 

эквивалентности профессиональной квалификации или предоставления разрешения на 

деятельность по профессии в оригинале и двух копиях. 

Дополнительную информацию о признании можно найти, пройдя по ссылке на сайт 

www.anerkennung-in-deutschland.de  

 Если это предусмотрено в решении о признании зарубежного профессионального 

образования в Германии: запись на теоретические курсы, мероприятия по повышению 

квалификации компании (с планом дальнейшего обучения) или курсы подготовки к 

экзаменам в оригинале и двух копиях 

 Если это предусмотрено в решении о признании зарубежного профессионального 

образования в Германии: запись на проверку знаний и, при необходимости, запись на 

подготовительный курс по проверке знаний в оригинале и двух копиях 

 Подтверждение вашей профессиональной квалификации в оригинале и двух копиях  

o для специалистов с высшим образованием, желающих работать по одной из 

регламентированных профессий (например, врачи, учителя, адвокаты): диплом 

с приложением 

o для специалистов со средне-специальным образованием: свидетельство 

(диплом) об окончании учебного заведения с приложением 

o при наличии: подтверждение об опыте работы и прохождении курсов 

повышения квалификации  

 Резюме в табличной форме с указанием сведений об образовании и опыте работы в 

двух экземплярах 

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

подтверждение наличия знаний немецкого языка в оригинале и двух копиях 

o минимум на уровне А2 

o для регламентированных профессий минимум на уровне В1 

o Если у Вас нет необходимых знаний немецкого языка, то рекомендуется сначала 

подать заявление на визу для прохождения языкового курса. В определенных 

случаях освоение знаний немецкого языка может происходить параллельно с 

процедурами по признанию Вашей квалификации, если будет подтвержден факт 

того, что и освоение немецкого языка на должном уровне, и процедуры по 

признанию Вашей квалификации эквивалентной германской могут быть 

завершены в течение 24 месяцев. 

 Подтверждение наличия жилья на весь период пребывания в Германии в двух 

экземплярах 

o например, бронь гостиницы или договор аренды 

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
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/


 
o в случае проживания у родственников или знакомых необходимо предоставить 

приглашение с подписью приглашающего лица, приложив к нему две копии 

паспорта приглашающего лица 

 Документы, подтверждающие наличие финансовых средств в сумме 1.027 Евро в 

месяц нетто на весь срок запланированного пребывания в Германии, в случае если 

планируется прохождение обучающих мероприятий (в том числе в случае участия в 

экзаменах, включая время ожидания до получения результата). Если планируется 

прохождение мероприятий по признанию квалификации в рамках производственной 

деятельности, то финансирование подтверждается в размере 882 Евро в месяц 

нетто/1.060 Евро в месяц брутто на весь срок запланированного пребывания. Если 

планируется пребывание в Германии в течение более одного года, то на момент 

подачи заявления финансирование необходимо подтвердить на первый год 

пребывания.  

В качестве подтверждения финансовых средств могут быть предоставлены 

следующие документы:  

o Подтверждение об участии в германской программе государственного 

финансирования в двух экземплярах 

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 „Проведение мероприятий по признанию 

квалификации заявителя эквивалентной германской квалификации“ 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 или 

в размере недостающей суммы на весь срок запланированного пребывания в 

двух экземплярах.  

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.  

o Дополнительно Вы можете обеспечить себе средства к существованию, 

осуществляя трудовую деятельность вне зависимости от вашей квалификации в 

объеме до 10 часов в неделю. В качестве подтверждения могут быть 

предоставлены трудовой договор или предложение о предоставлении работы  в 

двух экземплярах. Это не является возможным, если планируется 

исключительно сдача экзамена. 

 При наличии: выданное Федеральным агентством по трудоустройству разрешение на 

осуществление трудовой деятельности 

Германские работодатели имеют возможность подать заявление на получение 

разрешения, необходимого для выдачи визы, в Федеральное агентство по 

трудоустройству или Центральное посредническое ведомство по трудоустройству 

(ZAV) непосредственно после заключения контракта. Предъявление данного 

разрешения при подаче заявления на визу существенно сократит время его обработки. 

Если во время проведения мероприятий по признанию Вашей квалификации Вы 
осуществляете трудовую деятельность, сопряженную с Вашей специальностью: 



 
 Заполненное и подписанное Вашим работодателем Заявление о трудовых отношениях 

и дополнительное заявление A  для осуществления деятельности, соответствующей 

вашей квалификации, в двух экземплярах 

Если Вы являетесь специалистом  с профессиональным (средне-специальным) 
образованием: 
 Заполненное и подписанное Вашим работодателем Заявление о трудовых отношениях 

и дополнительное заявление A  для осуществления деятельности, соответствующей 

вашей квалификации, в двух экземплярах 

 Заявление работодателя, из которого следует, что все установленные расхождения 

Вашей квалификации и квалификации, необходимой для осуществления трудовой 

деятельности в Германии, будут компенсированы в течение двух лет в двух экземплярах.  

 План мероприятий по повышению квалификации, из которого следует, посредством 

каких практических процедур будут компенсированы установленные расхождения Вашей 

квалификации и квалификации, необходимой для осуществления трудовой 

деятельности в Германии в двух экземплярах 

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

копиях   

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2310526/e19184e1cfce6b7c7c44443b69f8dcad/anlage-2-erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis---neu-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2310528/5eeebad51671187bddb4b1a299bfbd78/anlage-6---zusatzblatt-zur-erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis---neu-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2310526/e19184e1cfce6b7c7c44443b69f8dcad/anlage-2-erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis---neu-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2310528/5eeebad51671187bddb4b1a299bfbd78/anlage-6---zusatzblatt-zur-erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis---neu-data.pdf

