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Посольство
Контакты Посольство Федеративной Республики Германия в Республики Таджикистан
Адрес:
ул. Исмоили Сомони 59/1, 734064, г. Душанбе,Таджикистан
Телефон:

+992-43-377-30-00

Факс:
Электронный
адрес:
Веб-страница
посольства:

+992-43-377-30-80; +992-43-377-30-81
tajik@mofa.go.kr; tjkorem@mofa.go.kr
https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise

График работы:
Время работы Отдела по консульским и правовым вопросам
Для получения информации по консульским и правовым вопросам, Вы можете звонить с
понедельника по четверг с 14:00 до 14:30 по следующим номерам телефона:
+992-43-377-30-20 или
+992-37-235-03-90 или
по факсу +49-30-5000-67105
Отдел по консульским и правовым вопросам, а также получить обратно паспорт, открыт для
Вас в следующее время:
Понедельник – Четверг: 15:30-16:00
Пятница: 13:00-13:30
В субботу и воскресенье Посольство и Консульство не работают.
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Общая информация о визах и въезде в Германию
Название страны:

Федеративная Республика Германия

Столица:

Берлин

Положение:

Государство в Центральной Европе

Официальный язык:

Немецкий

Национальности:

Подавляющее большинство — этнические немцы (92 %). В
стране насчитывается 6,75 млн иностранных граждан, из
которых лужицкие сербы (60 тыс.), датчане (50 тыс.), турки
(1,749 млн ), граждане республик бывшей Югославии (930
тыс.), граждане РФ (187,5 тыс. ) и граждане Украины (129 тыс.)

Вероисповедование:

католики - 32,4 %, лютеране - 32,0 %, православные - 1,14 %,
мусульмане - 4,5 % до 5,2 % ), свидетели Иеговы - 0,2 %,
члены иудейских общин - 0,12 %. Около 31 % немецкого
населения не религиозны, преимущественно это жители
территорий бывшей ГДР (там около 70 %) и приверженцы
других религиозных течений

Климат:

Умеренно- континентальный, четыре времени года

Рельеф:

горы, холмы, равнины, болотистые низины - марши

Валюта

Евро

Германия расположена в центре Европы. На севере Германия имеет доступ к Балтийскому и
Северному
морям.
Граничит
с Данией на
севере, Польшей и Чехией на
востоке, Австрией и Швейцарией наюге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами
на западе.
Площадь территории — 357 408,74 км². Численность населения на 30 сентября 2019 года — 83
149 300 жителей. Занимает 18-е место в мире по численности населения (2-е в Европе) и 62-е в
мире по территории (8-е в Европе).
Согласно исследованиям Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Германия занимает второе место в мире по привлекательности для иммигрантов после США.
Для въезда на территорию Германии гражданам Республики Таджикистан необходима виза. Это
обязательное требование не зависит от длительности планируемого пребывания или причины
поездки.
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Карта Германии
Где необходимо подавать заявление о выдаче визы?
В силу Закона ФРГ «О пребывании» ответственность за оформление и выдачу визы несут
Посольства и Генеральные консульства (Представительства Федеративной Республики
Германия за рубежом). (Федеральное министерство иностранных дел Германии, как правило,
не участвует в принятии решений по индивидуальным заявкам на получение визы).
Рассмотрение заявления на получение визы и принятие по нему решения осуществляет
Посольство Германии в Душанбе, в случае если ходатайствующее лицо имеет адрес
фактического пребывания или местожительство в Таджикистане.
Важная информация – КОВИД-19:
Подробную информацию о регистрации при въезде и правилам прохождения карантина в
случае въезда из зон риска Вы найдете пройдя по следующей ссылке (только на английском
языке): https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268 В связи с тем, что информация
по ограничениях в связи с пандемией КОВИД-19 постоянно обновляется, пожалуйста
проверяйте наиболее актуальную информацию онлайн. В случае, если вам необходима помощь
относительно перевода актуальной информации с немецкого или английского вы можете
обратиться к лицам, владеющим данными языками или уточнить детали непосредственно в
консульстве.
Согласно решению правительства Германии и федерльных земель, со 2 ноября размещение в
гостиницах и других местах временного проживания будет возможно только в связи с
необходимыми поездками. Размещение туристов запрещено. В связи с этим выдача
туристических виз будет возможна только в порядке исключения. Осуществление данного
правила находится в сфере компетенции федеральных земель. Тем самым, возможность
осуществления каждой конкретной поездки будет зависеть от правил, действующих на
территории той федеральной земли, куда Вы намерены поехать. Дальнейшую информацию
(только
на
немецком
языке)
Вы
найдете здесь:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c19076
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Ослабление ограничений на въезд в Германию для лиц, прошедших вакцинацию, с 25.06.2021
г.
С 25.06.2021 г. разрешается въезд в Германию из Таджикистана для лиц, прошедших полный
цикл вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 одной из вакцин, одобренных Европейским
агентством лекарственных средств (EMA). Для лиц, прошедших полный цикл вакцинации, снова
станет возможен въезд в Германию в целях посещения кого-либо или в туристических целях. С
28.06.2021 г. "Сервисно-визовый центр VisaMetric" начинает прием у лиц, прошедших полный
цикл вакцинации, заявлений на выдачу необходимых для этого виз. Дальнейшую информацию
(только на немецком языке) вы найдете, пройдя по следующей ссылке:
https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise

Какую визу мне нужно получить?
Тип визы запрашивается в зависимости от длительности планируемого пребывания. При этом
различают краткосрочное пребывание (до 90 дней) и долгосрочное пребывание (более 90
дней). В
таблице
по
следующей
ссылке
приведены
типы
виз:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1796788/58f1ef7f1eadf2fbd840ef37efa42f4c/visakategorien-rudata.pdf
Для подачи заявления на визу необходимо записаться на приём через систему
предварительной записи. Ссылка на «Систему записи на приём Посольства Германии»: RKTermin
Bereich
wählen
(diplo.de)
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=dusc&request_locale
=ru

Образец визы в Германию

ВНИМАНИЕ:
Из-за большого количества желающих записаться на приём в Визовый отдел, может
продлиться время ожидания для бронирования приёма. Поэтому Посольство просит заранее
подавать анкеты-заявления. В срочных медицинских и гуманитарных случаях Посольство
просит для установления Контакта с Консульским отделом использовать «КОНТАКТНЫЙ
ФОРМУЛЯР».
Подготовка заявления
Вам следует начать подготовку заявления, как только вы запланируете остаться в Германии на
длительный срок. Весь процесс подачи заявления на получение визы может занять несколько
месяцев.

6

Подготовьте заявление следующим образом:
•

•
•
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Пожалуйста, заполните и распечатайте заявление на получение визы и принесите ее на
прием. Заявление на получении национальной визы Вы найдете пройдя по следующей
ссылке:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1681850/109f88c50cc0137cc51dbc8f714510d8/antragsfor
mular-nat-ru-data.pdf
Образец предварительной записи на приём Вы найдёте здесь: beispiel-terminverhabe-rudata.pdf (diplo.de)
Пожалуйста, соберите документы, которые необходимо подать вместе с заявлением. В
случаи отсутствия документов либо иных сопроводительных документов, ваше
заявление может быть отклонено. Мы подготовили контрольный список (чек-лист) для
каждого типа визы.

1. Шенгенская виза
Шенгенская виза – это документ, выданный компетентными органами заинтересованному лицу
для посещения стран шенгенской зоны. Шенгенская зона состоит из 26 стран (включая
Германию), которые разрешили свободное передвижение своим гражданам внутри этой зоны,
как в одной стране. Из 26 стран, заключивших шенгенское соглашение, 22 входят в ЕС, другие 4
– в ЕАСТ.
Шенгенская зона включает основные европейские страны, кроме Великобритании. Такие
страны, как Румыния, Болгария, Хорватия, Кипр и Ирландия скоро подпишут соглашение.
Однако есть страны, которые не являются частью ЕС, например: Норвегия, Исландия,
Швейцария и Лихтенштейн, но входят в шенгенскую зону и соблюдают политику свободного
передвижения.
Шенгенская виза, полученная в любой стране-члене шенгенской зоны, дает владельцу право
свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения. Относительно странчленов Шенгена и ЕС, а также стран-членов Шенгена и ЕАСТ, все зависит от действительности
визы и периода ограничения.
Список всех шенгенских стран можно найти пройдя по
https://www.schengenvisainfo.com/ru/список-стран-шенгенской-зоны/

следующей

ссылке

Какой тип шенгенской визы вам нужен?
В зависимости от цели/характера вашей поездки, есть три основных типа шенгенской визы,
которые выдаются определенным посольством/консульством.
1. Единая шенгенская виза является разрешением одной из стран-членов шенгенской
зоны на проезд или пребывание на своей территории, определенной период времени
до 90 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда.
2. Этот тип визы позволяет владельцу въехать только в страну шенгенского соглашения,
которая выдала визу или в некоторых случаях, упомянутых в определенных странах
шенгенского соглашения при подаче на визу.
3. Национальная виза категории выдается лицам, которым
разрешено учиться, работать или постоянно проживать в одной из стран шенгенского
соглашения.
Что такое единая шенгенская виза?
В соответствии с целью поездки единая шенгенская виза применяется ко всем категориям “A”
и “C”.
• Категория “A” является транзитной аэропортовой визой, которая позволяет владельцу
перемещаться по международной зоне аэропорта страны шенгенского соглашения без
въезда в страну шенгенской зоны. Транзитная аэропортовая виза обязательна для
граждан, которые путешествуют между странами – не членам шенгенского соглашения
с помощью пересадки на самолет в аэропорту страны шенгенского соглашения.
•

Категория “C” является краткосрочной визой, которая позволяет владельцу проживать в
стране шенгенского соглашения определенный период времени, в зависимости от срока
действия визы. Данная категория, в соответствии с целью поездки владельца визы,
может быть получена в форме:
•
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Однократная виза позволяет владельцу въехать в страну Шенгенского
соглашения один раз в течение определенного периода времени. После выезда
из страны Шенгенского соглашения, в которую вы въехали, срок действия визы
истечет, даже если период времени пребывания в стране еще не завершен.

•

Двукратная виза действует также, как и вышеупомянутая однократная виза.
Разрешение дважды въехать в страну шенгенского соглашения означает, что в
течение указанного визой времени, можно без каких-либо проблем въехать в
страну шенгенского соглашения, покинуть ее, и въехать еще раз. Срок действия
визы истечет после второго выезда из страны.

•

Многократная виза позволяет владельцу въезжать в страну шенгенского
соглашения много раз. Эта виза позволяет владельцу находиться в шенгенской
зоне не более 90 дней в течение полугода, начиная со дня пересечения границы
между страной шенгенского соглашения и страной – не членом шенгенского
соглашения.

Более подробную информацию можете
https://www.schengenvisainfo.com/ru/

найти

пройдя

по

следующей

ссылке

Сервисно-визовом центре VisaMetric
С введением нового Визового кодекса с 02.02.2020 года заявления на получение шенгенской
визы могут подаваться исключительно в «Сервисно-визовом центре VisaMetric1»
«Сервисно-визовый центр VisaMetric» оказывает поддержку при подаче заявления на
получение шенгенской визы в Германию и в государства, чьи интересы представляет Германия.
Эта процедура позволяет, в целом, обработать большее количество заявлений на получение
Шенгенской визы. «Сервисно-визовый центр VisaMetric» имеет по одному филиалу в г. Душанбе
и в г. Худжанде, где предусмотрена услуга «свободного входа, без предварительной записи».
«Сервисно-визовый центр VisaMetric» взимает плату за обслуживание в размере 20 Евро в
пересчете на национальную валюту по обменному курсу на день оплаты. Дальнейшую
информацию (только на немецком языке) Вы найдете, пройдя по следующей ссылке:
https://www.visametric.com/Tajikistan/Germany/ru
ВНИМАНИЕ!
Выдача новых шенгенских виз (пребывание сроком до 90 дней в пределах 180 дней) по
упрощенной процедуре в настоящий момент не осуществляется.
Обработка документов и решение по Вашему заявлению находятся исключительно в
компетенции Посольства!

1

https://www.visametric.com/Tajikistan/Germany/ru
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Шенгенская виза категории С делится на несколько категорий в зависимости от цели вашей
поездки в Германию или в другие страны шенгенской зоны2:
1.1. ГОСТЕВАЯ ВИЗА
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.

2 формы заявлений (анкеты) на Полностью заполненная и подписанная
получение
разрешения
на заявителем анкета для шенгенской визы.
пребывание
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей
ссылке
–
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start

2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см);

3.

Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Загранпаспорт (срок действия не менее 3
месяцев
на
момент
окончания
запланированной поездки, выдан в течение
последних 10 лет и имеет в наличие не менее
2-х пустых страниц)

4.

Письменное приглашение

Письменное приглашение от лица, к которому
Вы выезжаете в гости (с указанием цели,
продолжительности
поездки
и
место
пребывания)

5.

Копию удостоверения личности
и/или
вид
на
жительство
приглашающего лица

6.

Медицинская страховка, оригинал + Оригинал и копия (с действием на всей
копия
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000 евро, на весь срок
пребывания (при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

7.

Подтверждение
поездки

2

финансирования

В
случае
самофинансирования:
Предоставить доказательство о наличии
собственных
финансовых
средств
(информация о заработке и актуальная

Пожалуйста, помните, что, получив шенгенскую визу категории С ещё не означает, что вы сможете
въезжать в Германию или в другую шенгенскую зону и выезжать оттуда многократно. Обратите внимание
на форму вашей шенгенской визы категории С – если виза однократная, то вы сможете посетить
Германию только один раз. Если двукратная, то два раза. А если многократно, вы сможете свободно
въезжать в Германию и выехать оттуда в любое время в течение 90 дней в течение полугода, начиная со
дня пересечения границы между страной шенгенского соглашения и страной – не членом шенгенского
соглашения.
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выписка с банковского счета за последние 3
месяца)
В случае финансирование
со
стороны
приглашающего
лица:
Заявление
о
принятии
обязательств
(Verpflichtungserklärung, которое выдается
Вашему
приглашающему
лицу
в
уполномоченном ведомстве по делам
иностранцев в Германии или равноценный
документ страны Шенгенского договора, в
который должна состояться поездка) в
оригинале и копия
В
случае
финансирование
со
стороны
спонсоров:
Информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета спонсора за
последние 3 месяца
8.

Документы о Вашей деятельности в
Таджикистане (в оригинале)

Для
работающих
лиц:
Справка с места работы на официальном
бланке и печатью (с указанием должности и
продолжительности осуществления трудовой
деятельности, среднемесячной заработной
платы, продолжительности предоставляемого
отпуска либо командировки, а также полного
адреса и контактных данные работодателя)
Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство регистрации ИП, торговый
реестр и налоговые платежи за последние 3
месяца; + копии
Для пенсионеров:
удостоверения

Копия

пенсионного

Для студентов и учащихся в школе:
Справка с места учебы с информацией об
освобождении от уроков во время поездки;
9.

Копия первой страницы паспорта с
персональными данными

10.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

11.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства).
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Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,

если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства.
12.

Копия внутреннего паспорта

13.

Подтверждение Вашего семейного
положения

Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите
в
браке)
Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)

14.

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)

15.

Дополнительно
несовершеннолетних
копия)
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о

для Копия
свидетельства
о
рождении
(оригинал + Копия паспортов родителей, оригинал и копия
доверенности
родителей
Копия паспорта доверенного лица

1.2. ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
2 формы заявлений (анкеты) на Полностью заполненная и подписанная
получение
разрешения
на заявителем анкета для шенгенской визы.
пребывание
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей ссылке https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start
2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см);

3.

Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Загранпаспорт (срок действия не менее 3
месяцев
на
момент
окончания
запланированной поездки, выдан в течение
последних 10 лет и имеет в наличие не менее
2-х пустых страниц);

4.

Объявлений о продаже автомашины

Копия объявлений о продаже автомашины,
которой Вы интересуйтесь

5.

Приглашения и торговый реестр

Приглашения и торговый реестр, оригинал +
копия приглашающей организации (если
приглашает фирма)

6.

Проживание

Подтверждение о проживании (например:
бронь отеля);

7.

Таможенные декларации (только
копии)

Последние таможенные декларации
ввезенных авто (только копии)

8.

Медицинская страховка

Оригинал и копия (с действием на всей
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000 евро, на весь срок
пребывания(при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

9.

Подтверждение
поездки

В случае финансирование со стороны
работодателя:
Письменное
подтверждение
/командировочные и актуальная выписка с
банковского счета работодателя за последние
3
месяца
В случае финансирование со стороны
приглашающей
организации:
Заявление о финансировании организации в
европейском союзе
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финансирования

о

В случае финансирование со стороны
спонсоров:
Информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета спонсора за
последние 3 месяца
10.

Документы о Вашей деятельности в
Таджикистане (оригинал + копия)

Для
работающих
лиц:
Справка с места работы на официальном
бланке и печатью (с указанием должности и
продолжительности осуществления трудовой
деятельности, среднемесячной заработной
платы, продолжительности предоставляемого
отпуска либо командировки, а также полного
адреса и контактных данные работодателя);
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство регистрации ИП, торговый
реестр и налоговые платежи за последние 3
месяца;
+
копии
Для
пенсионеров:
Копия пенсионного удостоверения
Для студентов и учащихся в школе:
Справка с места учебы с информацией об
освобождении от уроков во время поездки;

11.

Копия первой страницы паспорта с
персональными данными

12.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

13.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства)

14.

Для заявителей, не обладающих Вид на жительство в Таджикистане
таджикским гражданством
(регистрация) / Визы РТ; + Копия

15.

Копия внутреннего паспорта

16.

Подтверждение Вашего семейного
положения
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Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,
если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства

Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите
в
браке)
Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)

17.

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

18.

Дополнительно
несовершеннолетних

15

о

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)

для Копия свидетельства о рождении, копия
паспортов родителей, оригинал и копия
доверенности родителей, а так же копия
паспорта доверенного лица

1.3. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое
количество копий!
1.
Форма заявлений (анкеты) на Полностью заполненная и подписанная
получение
разрешения
на заявителем анкета для шенгенской визы.
пребывание
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей
ссылке
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start
2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

3.

Заграничный паспорт и 2 копии Загранпаспорт (срок действия не менее 3
страниц, содержащей данные
месяцев на момент окончания запланированной поездки, выдан в течение последних 10
лет и имеет в наличие не менее 2-х пустых
страниц)

4.

Проживание

Подтверждение о проживании (например:
бронь отеля)

5.

Бронь транспортного средства туда и
обратно

Копию Бронь транспортного средства туда и
обратно, а также брони в случае
передвижения на территории шенгенской
зоны (покупка билетов не требуется)

6.

Медицинская страховка

Оригинал и копия (с действием на всей
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000 евро, на весь срок
пребывания (при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

7.

Подтверждение
поездки

В
случае
самофинансирования:
Предоставить доказательство о наличии
собственных
финансовых
средств
(информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета за последние 3
месяца);

финансирования

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см)

В случае финансирование со стороны
работодателя: Письменное подтверждение и
актуальная выписка с банковского счета
работодателя за последние 3 месяца
В случае финансирование со стороны
спонсоров: Информация о заработке и
актуальная выписка с банковского счета
спонсора за последние 3 месяца)
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8.

Документы о Вашей деятельности в Для
работающих
лиц:
Таджикистане (оригинал+копия)
Справка с места работы на официальном
бланке и печатью (с указанием должности и
продолжительности осуществления трудовой
деятельности, среднемесячной заработной
платы, продолжительности предоставляемого
отпуска либо командировки, а также полного
адреса и контактных данные работодателя);
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство регистрации ИП, торговый
реестр и налоговые платежи за последние 3
месяца; + копии
Для пенсионеров:
удостоверения

копия

пенсионного

Для студентов и учащихся в школе:
Справка с места учебы с информацией об
освобождении от уроков во время поездки
9.

Копия первой страницы паспорта с
персональными данными

10.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

11.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства).

12.

Для заявителей, не обладающих Для заявителей, не обладающих таджикским
таджикским гражданством
гражданством: вид на жительство в
Таджикистане (регистрация) / Визы РТ; + Копия

13.

Копия внутреннего паспорта

14.

Подтверждение Вашего семейного
положения

Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,
если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства

Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите в браке)
Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)

15.

17

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

о

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)

16.

18

Дополнительно
несовершеннолетних

для Копия
свидетельства
о
рождении
Копия
паспортов
родителей
Оригинал и копия доверенности родителей
Копия паспорта доверенного лица.

1.4. ВИЗА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое
количество копий!
1.

Форма заявлений (анкеты)
получение
разрешения
пребывание

на Полностью заполненная и подписанная
на заявителем анкета для шенгенской визы.
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей ссылке https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start

2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см);

3.

Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Загранпаспорт (срок действия не менее 3
месяцев
на
момент
окончания
запланированной поездки, выдан в течение
последних 10 лет и имеет в наличие не менее
2-х пустых страниц);

4.

Рабочий договор (оригинал + копия)

Рабочий договор с указанием контактных
данных работодателя, описания трудовой
деятельности,
часов
работы,
размер
заработной платы (без вычета налогов брутто) и продолжительности трудовой
деятельности (оригинал + копия)

5.

Соглашение Федерального агентства
по занятости (копия)

6.

Справка с места учебы и справка об
освобождении от уроков

7.

Свидетельство
о
зачислении
(Immatrikulationsbescheinigung)

8.

Оригинал + копия зачетной книжки
или транскрипт

9.

Подтверждение
первого месяца

10.

Медицинская страховка
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финансирования

Подтверждение дохода родителей /спонсора
поездки) / возможность подача заявки на
аванс
Оригинал и копия (с действием на всей
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000,- евро, на весь срок
пребывания (при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

11.

Копия паспорта

12.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

13.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства).

14.

Для заявителей, не обладающих Вид на жительство в Таджикистане
таджикским гражданством:
(регистрация) / Визы РТ; + Копия

15.

Копия внутреннего паспорта

16.

Подтверждение Вашего семейного
положения

Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите
в
браке)
Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)

17.

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)

18.

Дополнительно
несовершеннолетних

20

Копия
первой
страницы
персональными данными

о

паспорта

с

Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,
если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства

для Копия
свидетельства
о
рождении
Копия паспортов родителей, оригинал и Копия
доверенности родителей
Копия
паспорта доверенного лица.

1.5. ДЕЛОВАЯ ВИЗА
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.

Форма заявлений (анкеты)
получение
разрешения
пребывание

на Полностью заполненная и подписанная
на заявителем анкета для шенгенской визы.
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей ссылке –
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start

2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см);

3.

Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Загранпаспорт (срок действия не менее 3
месяцев на момент окончания запланированной поездки, выдан в течение последних 10
лет и имеет в наличие не менее 2-х пустых
страниц)

4.

Актуальное
приглашение
от Шенгенского соглашения. В приглашении
партнерской организации (Копия, должно быть указаны подробные разъяснения
оригинал не обязателен)
по цели и продолжительности поездки

5.

Торговый реестр
организации

6.

Проживание

Подтверждение о проживании (например:
бронь отеля)

7.

Медицинская страховка

Оригинал и копия (с действием на всей
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000,- евро, на весь срок
пребывания (при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

8.

Подтверждение
поездки

В
случае
самофинансирования:
Предоставить доказательство о наличии
собственных
финансовых
средств
(информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета за последние 3
месяца)
В
случае
финансирование
со
стороны
работодателя:
Письменное
подтверждение/
командировочные и актуальная выписка с
банковского счета работодателя за последние
3 месяца
В
случае
финансирование
со
стороны
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приглашающей

финансирования

приглашающей
организации:
Заявление о финансировании организации в
европейском
союзе
В случае финансирование со стороны
спонсоров:
Информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета спонсора за
последние 3 месяца
9.

Документы о Вашей деятельности в
Таджикистане (в оригинале)

Для
работающих
лиц:
Справка с места работы на официальном
бланке и печатью (с указанием должности и
продолжительности осуществления трудовой
деятельности, среднемесячной заработной
платы, продолжительности предоставляемого
отпуска либо командировки, а также полного
адреса и контактных данные работодателя)
Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство регистрации ИП, торговый
реестр и налоговые платежи за последние 3
месяца; + копии o Для пенсионеров: копия
пенсионного
удостоверения;
Для студентов и учащихся в школе:
справка с места учебы с информацией об
освобождении от уроков во время поездки;

10.

Копия первой страницы паспорта с
персональными данными

11.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

12.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства).

13.

Для заявителей, не обладающих Вид на жительство в
Таджикистане
таджикским гражданством
(регистрация) / Визы РТ; + Копия

Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,
если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства

14.
11.

Копия внутреннего паспорта

15.

Подтверждение Вашего семейного
положения
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- Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите в браке)
-

Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)
16.

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

17.

Дополнительно
несовершеннолетних
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о

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)

для - Копия свидетельства о рождении
Копия паспортов родителей
Оригинал и копия доверенности родителей, Копия паспорта доверенного лица.

1.6. ВИЗА С ЦЕЛЮ ЛЕЧЕНИЯ
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.

Форма заявлений (анкеты)
получение
разрешения
пребывание

на Полностью заполненная и подписанная
на заявителем анкета для шенгенской визы.
Заполнить анкету бесплатно можно пройдя по
следующей ссылке –
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html
#start

2.

Цветные
актуальные
биометрические фотографии

2 актуальные, биометрические цветные
фотографии (сделанные в последние 3 месяца,
размер 3,5 x 4,5 см);

3.

Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Загранпаспорт (срок действия не менее 3
месяцев
на
момент
окончания
запланированной поездки, выдан в течение
последних 10 лет и имеет в наличие не менее
2-х пустых страниц)

4.

Приглашение
от
клиники
больницы, оригинал + копия

/ Приглашение от клиники / больницы в странах
Шенгенского соглашения
с указанием
предполагаемых расходов на лечение и так же
их оплата

5.

Справка от лечащего
Таджикистане

в

6.

Проживание

Подтверждение о проживании (например:
бронь отеля)

7.

Медицинская страховка

Оригинал и копия (с действием на всей
шенгенской территории, с минимальной
страховой суммой 30.000 евро, на весь срок
пребывания (при многократных поездках, на
первый срок пребывания))

8.

Подтверждение
поездки

В
случае
самофинансирования:
Предоставить доказательство о наличии
собственных
финансовых
средств
(информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета за последние 3
месяца)
В случае финансирование
со
стороны
работодателя:
Письменное подтверждение и актуальная
выписка с банковского счета работодателя за
последние
3
месяца
В случае финансирование со стороны
спонсоров:
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врача

финансирования

О необходимости получения лечения за
границей + перевод на немецкий язык

Информация о заработке и актуальная
выписка с банковского счета спонсора за
последние 3 месяца
9.

Документы о Вашей деятельности в
Таджикистане (оригинале + копия)
учебы
с
информацией
об
освобождении от уроков во время
поездки

10.

Копия первой страницы паспорта с
персональными данными

11.

Копия Шенгенских виз, полученных в
течение последних 3 лет

12.

Визовый сбор в размере 80 Евро в
Сомони (по актуальному курсу
Посольства)

13.

Для заявителей, не обладающих Вид на жительство в Таджикистане
таджикским гражданством
(регистрация) / Визы РТ; + Копия

14.

Копия внутреннего паспорта

15.

Подтверждение Вашего семейного
положения

- Копия Свидетельство о браке (если Вы
состоите в браке)
Копия Свидетельства о рождении Ваших детей
(если Вы отец/мать ребенка)

16.

Возможные
доказательства
наличии недвижимости

Kопия договор о покупке недвижимости и
техпаспорт недвижимости в оригинале и
копии)
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о

Для
работающих
лиц:
Справка с места работы на официальном
бланке и печатью (с указанием должности и
продолжительности осуществления трудовой
деятельности, среднемесячной заработной
платы, продолжительности предоставляемого
отпуска либо командировки, а также полного
адреса и контактных данные работодателя); o
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство регистрации ИП, торговый
реестр и налоговые платежи за последние 3
месяца;
+
копии
Для пенсионеров: копия пенсионного
удостоверения:
Для студентов и учащихся в школе: справка с
места учебы с информацией об освобождении
от уроков во время поездки;

Оплата наличными только в местной валюте
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных
сборов (кроме расходов на телефон и факс,
если применимо) не взимается ни внутри, ни
за пределами посольства.

17.

Дополнительно
несовершеннолетних

для Копия
свидетельства
о
рождении
- Копия паспортов родителей, оригинал и
копия
доверенности
родителей
- Копия паспорта доверенного лица.

Обратите внимание на следующее:
Все документы должны быть представлены в оригинале и в одной копии. В визовый отдел
необходимо сдавать полный комплект документов! Не полный комплект документов не
принимается и может свидетельствовать об их отсутствии и привести к отказу на Ваше
заявление. Предоставление вышеуказанных документов не означает автоматическую выдачу
визы. Пожалуйста, учитывайте, что в случае необходимости консульским персоналом для
обработки Вашего заявления могут быть потребованы в отдельных случаях дополнительные
документы. Обработка визовых документов составляет примерно 10 рабочих дней со дня
предоставления всех необходимых документов.
Памятка для подачи заявления на шенгенских виз: https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05VisaEinreise/-/1204564?openAccordionId=item-2220920-0-panel
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2. Национальная виза
Национальная виза категории “D” выдается лицам, которым разрешено учиться, работать или
постоянно проживать в одной из стран шенгенского соглашения. Национальная виза может
быть однократной, выданной лицам, которые должны находиться в стране шенгенского
соглашения определенный период времени и с единственной целью, после которой они
должны вернуться в свою страну. С другой стороны, многократная национальная виза также
выдается определенным лицам. Она позволяет владельцам въезжать и выезжать их страны
шенгенского соглашения по своему желанию и перемещаться по всей шенгенской зоне без
дополнительных ограничений.
Чтобы получить многократную
определенным критериям:
•
•
•

•
•

национальную

визу,

необходимо

соответствовать

Международная студенческая программа выдает визы на период не больше одного
года.
Иностранный студент, который начинает обучение по полной программе в одной из
стран шенгенского соглашения. Повторная виза выдается на период одного года с
возможностью продления.
Преподавательская работа в высшем учебном заведении или исследовательском
центре в любой стране шенгенского соглашения выдается лицу и близким
родственникам.
Человек, которые въехал в любую страну шенгенского соглашения, будучи
профессиональным спортсменом, артистом или другим профессионалом с целью
обмена опытом.
Чрезвычайные ситуации (например, состояние здоровья), которые мешают лицу
выехать из шенгенской зоны в установленное время.

2.1. ВИЗА ДЛЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЬИ / БРАК В ГЕРМАНИИ
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться их
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Как правило, таджикские документы должны быть проверены, и Ведомство по делам
иностранцев по месту жительства вашего супруга / невесты должно участвовать в процедуре.
Таким образом, время обработки составляет несколько месяцев. Чтобы избежать дальнейших
задержек, мы просим вас воздержаться от индивидуальных запросов в процессе оформления
визы.
В таблице ниже перечислены документы, которые необходимо предоставить. Пожалуйста,
упорядочите документы в том же порядке.
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Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество копий!
1.
Заграничный паспорт
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения
+ 2 копии страниц, содержащей из Германии быть действительным еще минимум 3
данные (все соответствующие месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
страницы,
т.
е.
страница должен быть действителен еще 3 месяца после
Паспортных данных и все окончания срока визы. В заграничном паспорте должны
страницы содержащие визы, иметься еще минимум две свободные страницы, на
штампы или отметки)
которые можно наклеить визы. Заграничный паспорт
должен быть выдан в течение последних 10 лет на
момент подачи заявления на выдачу визы.
2.

2 формы заявлений(анкеты) на
каждого заявителя (включая
детей)

3.

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии на
каждого заявителя (включая
детей) и супруга / невесту,
проживающую в Германии

4.

Общегражданский (внутренный)
паспорт, оригинал + 2 копии
лицевой и оборотной стороны
документа и 2 копии перевода на
немецкий

5.

Свидетельство о браке; оригинал
и перевод (на немецком языке) +
2 копии всех страниц и 2 копии
перевода

На получение разрешения на пребывание, заполненные
на немецком языке (печатными буквами или заполнен
на ПК), и заявление согласно §§ 54, 53 Закона о
пребывании. Формы заявлений от несовершеннолетних
должны быть подписаны обоими родителями. Формы
заявлений можно бесплатно скачать на вебсайте
посольства Германии в Душанбе.
2 одинаковые фотографии, не старше 6 месяцев, анфас,
биометрические. Размеры 35 х 45 мм. Дополнительную
информацию с требованиями к фотографиям Вы
найдете
в
нашей
Памятке
:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1670056/aa7de3ca0e806
386556c1183a5a8ad5c/mb-biometrische-fotos-ru-data.pdf
Фотошаблон биометрических фотогафий для паспортов
Вы
найдете
здесь:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1670058/6279ceded7ef0
423e62e7b538aa0264e/fotoschablone-biometrisch-rusdata.pdf
Документ,
удостоверяющий
личность
«Общегражданский / Внутренний Паспорт» всех
заявителей. Фамилия и дата рождения в Паспорте
должны
точно
соответствовать
именам
в
Общегражданскому / Внутреннему Паспорту, в
противном
случае
необходимо
исправить
Общегражданский / Внутренний Паспорт или Паспорт.
Если человек, с которым вы хотите воссоединиться,
является
гражданином
Таджикистана,
также
предоставьте копию его / ее Общегражданского /
Внутреннего Паспорта.
В свидетельстве о браке должно быть указано место,
точная дата брачного договора, а также часть договора,
которая относится к браку. Если имеется Свидетельство
о рождении детей (2 копии документа и 2 копии
перевода)  Заявление на заключение брака, поданное
в ЗАГС. В подтверждении должна быть указана
примерная дата заключения брака. (2 копии) (Заявление
должно быть предоставлено в Посольство до получения
визы)

В случае предыдущего брака (ов):
если имеется свидетельство о
расторжении брака с бывшим/ой
супругом/супругой
или
свидетельство
о
смерти
бывшего/ей
супруга/супруги. Если имеется свидетельство о расторжении брака с
бывшим/ой супругом/супругой или свидетельство о
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(оригинал + 2 копии документа и
2 копии перевода на немецкий)

смерти бывшего/ей супруга/супруги. (2 копии документа
и 2 копии перевода)

6.

Медицинская
страховка
(оригинал+ 2 копии документа

7.

Если
применимо:
подтверждение
сертификата
немецкого языка; оригинал + 2
копии

8.

Копия заграничного паспорта или
удостоверения личности, вида на
жительство и свидетельства о
действующей регистрации по
месту жительства проживающего
в Германии супруга / невесты,
оригинал + 2 копии

По меньшей мере, на первую неделю пребывания в
Германии при условии, если страховка будет заключена
или предоставлена в Германии.
Если в процессе оформления визы требуется
предоставить языковой сертификат, как подтверждение
владения знаниями немецкого языка, то в этом случае
могут быть признаны только те языковые сертификаты,
которые были получены на основе стандартного
языкового
теста
в
соответствии
с
требованиями Association of Language Testers in
Europe (Европейская ассоциация экзаменационных
советов по иностранным языкам ALTE). Дополнительную
информацию о том, как получить этот сертификат,
можно найти здесь: https://duschanbe.diplo.de/tjru/service/05-VisaEinreise/-/1893018
Для воссоединение супружеских пар:
При
присоединении
к гражданам Германии:
предоставьте заграничный паспорт с копиями страниц,
содержащей данные, удостоверение личности, а также
нижеследующие документы:
• Вид на место жительства родителя, к которому
Вы воссоединяетесь
• Письменное приглашение проживающего в
Германии супруга/супруги
о намерении
совместного проживания в Германии
• Актуальная справка с места жительства
проживающего в Германии супруга/супруги
• Договор об аренде супруга
• Трудовой договор супруга (2 копии)

Копия заграничного паспорта или
удостоверения
личности,
письменное
приглашение,
актуальная справка с места
жительства от лица в Германии,
оригинал + 2 копии

Для заключения брака:

9.
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Визовый сбор в
размере 75 Евро

Сомони

в

Для подачи заявления с целью заключения брака:
предоставьте копию заграничного паспорта с копиями
страниц, содержащей данные, удостоверение личности
и вид на место жительства жениха/невесты, письменное
приглашение,
проживающего
в
Германии
жениха/невесты о намерении совместного проживания
в браке, актуальная справка с места жительства от лица
в Германии, к которому Вы воссоединяетесь.
Оплата производится наличными только в местной
валюте сомони (TJS) при подаче заявления. При этом
применяется действующий обменный курс дня
бухгалтерии немецкого загранпредставительства. Визы

для воссоединения с немецким супругом/супругой и с
немецким ребенком - бесплатны.
10.

Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные
дополнительные документы
выше документы относятся к перечню минимально
требуемых документов. В отдельных случаях могут быть
запрошены дополнительные документы. Вы будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.

Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
За более подробной информацией, пожалуйста пройдите по следующей ссылке:
Памятка
для
подачи
заявления
на
воссоединение
супружеских
https://duschanbe.diplo.de/blob/1601932/5980eba2485606d70395fcc8310f7364/mbehegattennachzug-ru-data.pdf
Памятка
для
подачи
заявления
с
целью
заключения
https://duschanbe.diplo.de/blob/1601940/5092fd93f7af3a8d3029a022f1650c36/mbeheschliessung-ru-data.pdf

пар

брака

Эти памятки постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований. Посольство
Федеративной Республики Германия в г. Душанбе не сотрудничает с визовыми агентствами или
с другими посредниками, которые предлагают поддержку в визовых вопросах. Посольство
Федеративной Республики Германия в г, Душанбе предостерегает от принятия таких
несерьёзных предложений. Кроме этого, Посольство обращает внимание на то, что анкеты и
информация выдаются Посольством бесплатно, никакие сборы, кроме визового сбора, не
оплачиваются.
Информация о подтверждении основных языковых навыках
Закон требует базовых языковых навыков для воссоединения супругов, которые, в свою
очередь, определяются как уровень A1 в соответствии § 30 Параграф 1 S. 1 № 2 i. V. m. § 2
Параграф 9 Закона о пребывании в Германию.
Кандидаты должны сами решить, как получить базовые знания немецкого языка. Кандидаты
также могут изучить базовые навыки немецкого языка с помощью частных преподавателей
языка, языковых упражнений с супругом, живущим в Германии, онлайн-курсов и т. д.
Обычно требуется только подтверждение базового знания немецкого языка в виде
экзаменационного сертификата от сертифицированного института. Как правило принимаются
только сертификаты, в которых дата сдачи экзамена не превышает одного года
Необходимо приложить серьезные усилия, чтобы получить базовые знания немецкого языка,
и вместе с заявлением на получение визы необходимо предоставить соответствующие
сведения этих усилий. Короткое собеседование на немецком языке будет проведено в
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посольстве Германии, куда вы подадите заявку, чтобы проверить приобретенные языковые
навыки. Приобретенная квалификация A1 не теряет силу по истечении определенного периода
времени; скорее, заявители должны фактически уметь общаться на базовом немецком языке
при подаче заявления на получение визы.
Ссылки по теме:
Центр Немецкого языка (SLZ Duschanbe). Центр был аккредитован Гёте-Институтом в 2013 г.
Дополнительную информацию о том, как получить этот сертификат, можно найти пройдя по
следующей ссылке: https://slz-duschanbe.org
В Центре Немецкого языка регулярно сдаются экзамены на следующие сертификаты:
Start Deutsch 1 und 2 (Воссоединение супругов и работа гувернантами);
Zertifikat Deutsch B1 und B2 (Учеба в ВУЗе и подготовка к учебе в Германии)
Ниже вы можете найти название других центров, где можно сдавать экзамены по немецкому
языку:
• Goethe-Institut e.V., (Сертификаты Института Гёте);
• telc GmbH, (The European Language Certificates – Международные сертификаты
Европейских языков);
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD), (Австрийский диплом немецкого языка);
• TestDaF-Institut e.V. (TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) - Институт дистанционного
университета Хагена и Рурского университета в Бохуме. Он имеет продвинутый уровень
сложности В2-С1, и предназначен, главным образом, для иностранных студентов и
абитуриентов, планирующих поступление в немецкие высшие учебные заведения.);
• ECL КОНСОРЦИУМ (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages).
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2.1.1. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ В ГЕРМАНИИ
Общая информация
Воссоединение детей с родителями возможно до достижения детьми 18 лет. С 16 лет дети
должны к имеющимся условиям иметь знания немецкого языка на уровне С1.
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства. Как
правило, таджикские документы необходимо проверять, и Ведомство по делам иностранцев по
месту жительства ваших родителей должно участвовать в процедуре. Таким образом, время
обработки составляет несколько месяцев. Чтобы избежать дальнейших задержек, мы просим
вас воздерживаться от индивидуальных запросов в процессе оформления визы. В таблице ниже
перечислены документы, которые необходимо предоставить.
Пожалуйста, упорядочите документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заграничный паспорт
Заграничный
паспорт
должен
к
моменту
+ 2 копии (все соответствующие возвращения из Германии быть действительным
страниц, содержащей данные и еще минимум 3 месяца. Если срок выезда не
все страницы, содержащие известен, загранпаспорт должен быть действителен
визы, штампы или отметки)
еще 3 месяца после окончания срока визы.
Заграничный паспорт должен быть выдан в течение
последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны
иметься еще минимум две свободные страницы, на
которые можно наклеить визы.
2. 2 формы заявлений (анкета) на Полностью заполнены на немецком языке
ребенка
печатными буквами или набранным на ПК, с
подписью.
Формы
заявлений
от
несовершеннолетних должны быть подписаны
обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Германии
в
г.
Душанбе:
https://duschanbe.diplo.de/tjru/service/-/1984340
3. 2
цветные
актуальные 2 цветные одинаковые фотографии на Паспорт, не
фотографии на Паспорт на старше 6 месяцев, анфас, биометрический. Размеры
ребенка
и
родителя, 35 х 45 мм. Дополнительную информацию с
проживающего в Германии
требованиями к фотографиям Вы найдете в нашей
Памятке
:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1670056/aa7de3ca0e
806386556c1183a5a8ad5c/mb-biometrische-fotos-rudata.pdf
Фотошаблон биометрических фотографий для
паспортов
Вы
найдете
здесь:
https://duschanbe.diplo.de/blob/1670058/6279ceded
7ef0423e62e7b538aa0264e/fotoschablonebiometrisch-rus-data.pdf.
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4.

5.

7.

8.
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Общегражданский
Паспорт;
оригинал и перевод (немецкий)
+ 2 копии лицевой и оборотной
стороны и 2 копии перевода

Документ,
удостоверяющий
личность
«Общегражданский / Внутренний Паспорт» всех
заявителей. Фамилия и дата рождения в Паспорте
должны точно соответствовать именам в
Общегражданском / Внутреннему Паспорту, в
противном
случае
необходимо
исправить
Общегражданский / Внутренний Паспорт ил
заграничный Паспорт. Если человек, с которым вы
хотите воссоединиться, является гражданином
Таджикистана , также предоставьте копию его / ее
Общегражданского / Внутреннего Паспорта.
Свидетельство о рождении При необходимости признание отцовства /
оригинал и перевод (немецкий) усыновление или же рeшения суда об опеке.
+ 2 копии документа и 2 копии
перевода

Свидетельство о школьном
образовании или справку с места
учебы оригинал и перевод на
немецкий (2 копии документа и
2 копии перевода)
Дети
старше
16:
если
применимо,
подтверждение
сертификата немецкого языка
C1; оригинал
+ 2 копии

Копия
Паспорта
или
удостоверения личности, вида
на жительство и действующего
свидетельства о регистрации по
месту жительства родителя,
проживающего в Германии
+ 2 копии

При наличии предоставить: свидетельство о
школьном образовании или справку с места учебы

Дети иностранцев старше 16 лет, которые не
переезжают вместе с родителем, который является
единоличным опекуном, должны предоставить
подтверждение владения немецким языком C1. Этот
документ не требуется, если ребенок переезжает на
постоянное место жительство вмести с родителями.
Знание языка С1 может быть подтверждено
официальным
сертификатом,
выданным
аккредитованным институтами. Дополнительную
информацию о том, как получить этот сертификат,
можно найти здесь: https://duschanbe.diplo.de/tjru/service/05-VisaEinreise/-/1893018
При присоединении к родителю из Германии:
предоставьте копию его / ее немецкого Паспорта
или удостоверения личности. Если родитель
является иностранным гражданином, пожалуйста,
предоставьте копию Паспорта, его или ее вид на
жительство в Германии. Актуальная справка с места
жительства проживающего в Германии родителя.
Нотариально заверенное заявление другого
родителя о согласие на выезд ребенка на
постоянное место жительства. Договор об аренде
родителя и трудовой договор родителя.

9.

1
2.

Визовый сбор в
размере 75 Евро

Сомони

в Оплата наличными только в местной валюте сомони
(TJS). при подаче заявления. При этом применяется
действующий обменный курс дня бухгалтерии
немецкого загранпредставительства. Визовый сбор
не возвращается, если в выдаче визы отказано.
Воссоединение
с
родителем
немецкой
национальности
–
бесплатно.
Никаких
дополнительных сборов (кроме расходов на
телефон и факс, если применимо) не взимается ни
внутри, ни за пределами посольства.
Если
применимо: Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
дополнительные документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы
будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные документы.

Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
За более подробной информацией, пожалуйста пройдите по следующей ссылке:
Памятка для подачи заявления на воссоединения несовершеннолетних детей с родителями
https://duschanbe.diplo.de/blob/1601928/f72cbf34e6e79a695dc3b30b632df56f/mbkindernachzug-ru-data.pdf
ВАЖНО!
Текущее время ожидания приема
Пожалуйста примите к сведению, что прием по вопросам, связанным с воссоединением
семьи в настоящее время доступен только на срок более одного года.
Записи на прием по другим национальным визам (студенческая визы, рабочая виза и т. д.)
доступны на срок с 12 месяцев. Также примите к сведению, что время ожидания, указанное
на нашем вебсайте, является приблизительным, так как очень сложно заранее определить
точное время ожидания.
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2.2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА / ЯЗЫКОВЫЙ КУРС
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы, или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Как правило, Ведомство по делам иностранцев должно участвовать в процедуре. Таким
образом, время обработки составляет минимум шесть недель. Чтобы избежать дальнейших
задержек, мы просим вас воздерживаться от индивидуальных запросов в процессе оформления
визы.
Для подачи заявления на учебу в ВУЗе и/или посещения языковых курсов 3 вам необходимо
предъявить следующие документы в оригинале и в двух копиях. Пожалуйста, упорядочите
документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные
копий!
1.
2 формы заявлений (анкеты) на
получение
разрешения
на
пребывание

пункты, особенно на необходимое количество

2.

2 одинаковые фотографии на паспорт, не старше
6 месяцев.
Паспорт + 2 копии (со всеми соответствующими
страницами, т. е. страница паспортных данных и
все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки). Паспорт должен быть выдан в течение
последних 10 лет, а срок действия паспорта
должен превышать срок действия визы как
минимум на три месяца. Паспорт должен иметь
не менее двух пустых страниц и содержать
подпись владельца. Паспорта должны быть
машиночитаемыми, рукописные
паспорта
недействительны.
Фамилия и дата рождения в паспорте должны
точно соответствовать именам на анкете.
Оригинал, 2 копии документа и 2 копии
перевода. Паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет, а срок действия
паспорта должен превышать срок действия

3.

4.

3

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные

Общегражданский паспорт

Анкеты должны быть полностью заполнены на
немецком языке, печатными буквами или
набранным на ПК, с подписью или отпечатками
пальцев согласно §§ 54, 53 Законе о
пребывании. Заполнить анкету бесплатно
можно пройдя по следующей ссылке https://videx-national.diplo.de/videx/visumerfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt

Примечание:
для претендентов на обучение: Подтверждение о подаче заявления на учёбу или приглашение на
вступительный экзамен. (2 копии)
для несовершеннолетних необходимо предоставить заявление о согласии родителей на выезд ребёнка
за пределы Таджикистана и копии паспортов родителей (2 копии документа и 2 копии перевода)
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5.

Свидетельство о рождении

6.

Автобиография
немецком/английском
копии)

7.

8.

9.
10.

11.

12.

36

языке

на
(2

При
наличии
предоставить:
свидетельство
о
школьном
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)
Мотивационное
письмо
на
немецком языке с указанием
информации об учёбы/языковых
курсов в Германии, перспективах и
планов после учёбы/языковых
курсов,
классификации
Вашей
будущей профессии и причинах
изучения
немецкого
языка
(оригинал и копия)
Подтверждения знания языка в
зависимости от языка обучения.
Медицинская
страховка,
по
меньшей мере, на первую неделю
пребывания в Германии при
условии, если страховка будет
заключена или предоставлена в
Германии (2 копии)

визы как минимум на три месяца. Паспорт
должен иметь не менее двух пустых страниц и
содержать подпись владельца. Паспорта
должны быть машиночитаемыми, рукописные
паспорта недействительны.
Фамилия и дата рождения в паспорте должны
точно соответствовать именам на анкете.
Оригинал, 2 копии документа и 2 копии
перевода.
Пожалуйста, опишите свою автобиографию
добавив сведения о своём образовании, а также
свою мотивацию, указав, почему вы хотите
учиться или посещать языковые курсы в
Германии.
Это включает школьный табель, степени
бакалавра или магистра, дипломы или любые
другие выданные сертификаты.

Консульский сбор в Сомони в Оплата наличными только в местной валюте
размере 75 Евро
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных сборов
(кроме расходов на телефон и факс, если
применимо) не взимается ни внутри, ни за
пределами посольства.
Для студентов, имеющих доступ к
обучению: Решение о допуске к
обучению немецкого
высшего
учебного
заведения
Германии
(оригинал документа и 2 копии)

13.

Для посещения языковых курсов:
Запись на языковые курсы или на
подготовительные языковые курсы.
(оригинал документа и 2 копии)

14.

Подтверждение
о
наличии
достаточных финансовых средств на
время учебы в течение первого года
обучения (оригинал и 2 копии).

15.

Если применимо: дополнительные Пожалуйста примите к сведению, что
документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные документы. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные документы.

а. Согласие о предоставлении стипендии
(Stipendienzusage, Stipendienurkunde)
б. Заявление о принятии обязательствах
(Verpflichtungserklärung„nachgewiesen“)
лица,
которое
финансирует Вашу учебу или
в. Выписка из немецкого блокированного
счета (Sperr-Konto) о наличии средств в
размере
10.236
Евро
(12x853).
Заблокированный счет можно открыть в
любом банке на территории Германии.
Обратитесь в желаемый банк для
открытия счета.

Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
За более подробной информацией, пожалуйста пройдите по следующей ссылке
https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise/-/1680800?openAccordionId=item2416310-2-panel#content_1
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2.3. РАБОЧАЯ ВИЗА
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы, или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Как правило, ведомство по делам иностранцев должно участвовать в процедуре. Таким
образом, время обработки составляет минимум шесть недель. Чтобы избежать дальнейших
задержек, мы просим вас воздерживаться от индивидуальных запросов в процессе оформления
визы.
Национальную визу, с целю трудоустройства или повышение квалификации, можно получит по
нескольким категориям:
1. Гувернанты Au pair
2. Волонтёрство
3. Практическая деятельность
2.3.1. Aur-pair
переводе с французского означает “на основе взаимности": из отношений на основе
взаимности обе стороны должны получить пользу. Немецкие гувернанты живут в семье за
границей. Иностранные гувернанты живут в немецких принимающих семьях. Целью
пребывания в качестве гувернантов является то, что молодые люди пополняют свои знания
языка и лучше познавая принимающую страну расширяют свою общую эрудицию.
Пребывание в Германии в качестве гувернанта дает молодым людям до 27 лет идеальную
возможность погрузиться в атмосферу чужой страны и таким образом познакомиться с жизнью
и культурой принимающей страны. Проживая в семье и выполняя ответственные задания у
гувернантов значительно расширяется горизонт.
Гувернанты заботятся о детях принимающей семьи и помогают в ежедневной работе по
хозяйству. В свою очередь за эту деятельность семья предоставляет комнату, заботится о
питании и платит карманные деньги, а также выдает денежное пособие для курсов немецкого
языка.
В таблице ниже перечислены документы, которые необходимо предоставить. Пожалуйста,
упорядочите документы в том же порядке.4
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!

4

Примечание:
На момент начала трудовой деятельности Au-pair должен/а быть не моложе 18 лет и не старше 27 лет.
Заявление необходимо подать до 27-го дня рождения. Поданное заявление на визу действительна
только для пребывания в качестве Au-pair. Программа рассчитана максимум на один год, поэтому
продление визы невозможно. Приглашающая семья должна говорить на немецком языке как на
родном языке. Для обоих родителей немецкий язык должны быль не родным языком, а языком
семейного общения, и никто из приглашающих родителей не должна быть родом с родины Au-Pair.
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1.

2
анкеты,
заполненные
на
немецком языке с пояснением
согласно §54 Abs. 2 в сочетании
закона о пребывании §53.

2.

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Консульский сбор в размере 75 Визовый сбор составляет 75 Евро и его следует
Евро в Сомони
оплачивать наличными только в сомони при
подаче заявления. При этом применяется
действующий обменный курс для бухгалтерии
немецкого загранпредставительства.
Визовый сбор не возвращается, если в выдаче
визы отказано. Никаких дополнительных сборов
(кроме расходов на телефон и факс, если
применимо) не взимается ни внутри, ни за
пределами посольства.
Медицинская страховка в двух Подтверждение действительного страхования
копиях.
здоровья, от несчастных случаев и гражданской
ответственности для Au-Pair (так называемая
страховка для Au-Pair). Медицинской страховки
на время поездки недостаточно.
Мотивационное
письмо
на
немецком языке с указанием
трудовой деятельности в качестве
Au-Pair в Германии, перспективах и
планах
после
трудовой
деятельности в качестве Au-Pair,
классификация на желаемую
профессию и причины изучения
немецкого языка (оригинал и одна
копия)
Признанное
подтверждение В качестве альтернативы, языковые навыки
базовых знаний немецкого языка проверяются в рамках процедуры получения
на уровне А1 в 2 копиях.
визы, посредством диалога по повседневным
вопросам.

3.

4.

5.

6.

Полностью заполнены на немецком или
английском языке печатными буквами или
набранным на ПК, с подписью или отпечатками
пальцев. Ссылка для заполнения анкеты
https://videx-national.diplo.de/videx/visumerfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt

7.

При
наличии
предоставить: Это включает школьный табель, степени
свидетельство
о
школьном бакалавра или магистра, дипломы или любые
образовании, диплом, справку с другие выданные сертификаты.
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)

8.

Автобиография
копии)

9.

Заграничный паспорт и 2 копии Паспорт + 2 копии (со всеми соответствующими
страниц, содержащий̆ данные
страницами, т. е. страница паспортных данных и
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в

таблице

(2 Пожалуйста, опишите ваши предыдущие этапы
профессиональной деятельности, а также свою
мотивацию, указав, почему вы хотите работать в
Германии как Au-pair.

все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки). Паспорт должен быть выдан в течение
последних 10 лет, а срок действия паспорта
должен превышать срок действия визы как
минимум на три месяца. Паспорт должен иметь
не менее двух пустых страниц и содержать
подпись владельца. Паспорта должны быть
машиночитаемыми,
рукописные
паспорта
недействительны. Также, фамилия и дата
рождения
в
паспорте
должны
точно
соответствовать именам на анкете.
10.

Общегражданский
копии документа
перевода)

11.

Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)

12.

Рабочий договор

13.

Письменное
приглашение
от
принимающей семьи (2 копии)
По
2
копии
паспортов
принимающих родителей
Справка с места жительства, в
которой указано, что в доме
проживают несовершеннолетние
дети.
Заполненный
вопросник
(Fragebogen) от приглашающей
семьи, который отправляет семе
Федеральное
агентство
по
трудоустройству.
Если применимо: дополнительные Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.

14.
15.

16.

17.

Обратите внимание:
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паспорт (2
и 2 копии

С указанием контактных данных приглашающей
семьи, общих обязательствах приглашающей
семьи и Au-Pair, часах работы, ежемесячных
карманных расходов и общего периода
занятости, а также с указанием поддержки при
посещении языковых курсов и страховании AuPair (оригинал и 2 копии)

Все документы, которые не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий язык. В
визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление неполного
пакета документов может привести к отказу вашего заявления. В отдельных случаях могут быть
дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях. За более подробной
информацией, пройдите по следующей ссылке https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05VisaEinreise/-/1681900?openAccordionId=item-1681868-0-panel
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2.3.2. Волонтерство
Федеральное правительство приветствует и поддерживает участие людей со всего мира в
добровольной волонтерской службе в Германии. Добровольные волонтерские службы
содействуют социальной активности на общее благо. Они дают возможность приобрести
дополнительные навыки и способствуют обучению на протяжении всей жизни.
Имеется различные виды добровольной волонтерской службы (BFD), Добровольный
социальный год (FSJ) и Добровольный экологический год (FÖJ). Поступить на службы FSJ и FÖJ
можно только по достижению полных 27 лет. Дополнительную информацию о различных
программах на немецком языке можно найти пройдя по следующей ссылке
https://www.bafza.de/engagement-und-aktionen/freiwilligendienste/
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!5
1.
2
заявления
(анкеты)
на Полностью заполнены на немецком или
получение
разрешения
на английском языке печатными буквами или
пребывание, заполненные на набранным на ПК, с подписью или отпечатками
немецком языке, и заявление пальцев. Ссылка для заполнения анкеты
согласно §§ 54, 53 Закона о https://videx-national.diplo.de/videx/visumпребывании.
erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
2.
3.

4.

5

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Заграничный паспорт и 2 копии Паспорт + 2 копии (со всеми соответствующими
страниц, содержащей данные
страницами, т. е. страница паспортных данных и
все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки). Паспорт должен быть выдан в течение
последних 10 лет, а срок действия паспорта должен
превышать срок действия визы как минимум на три
месяца. Паспорт должен иметь не менее двух
пустых страниц и содержать подпись владельца.
Паспорта должны быть машиночитаемыми,
рукописные паспорта недействительны. Также,
фамилия и дата рождения в паспорте должны
точно соответствовать именам на анкете.
Общегражданский паспорт (2
копии документа и 2 копии
перевода)

Примечание по федеральной волонтерской работе:
Ваш договор должен быть подписан вами, Федеральным ведомством по делам семьи и общественногражданских задач (BAFzA), а также ведомством по месту нахождения, центральным ведомством и
ведомством, которое проводит волонтерскую работу (организатор).
Примечание по молодежной волонтерской работе (Добровольный социальный год (FSJ) или
Добровольный
экологический
год
(FÖJ)):
Если в вашем договоре или в другом подтверждении ведомства по месту нахождения нет данных о вашем
размещении и питании, вам следует предъявить справки/доказательства по гарантии ваших средств к
существованию.
Для несовершеннолетних необходимо предоставить заявление о согласии родителей на выезд ребёнка
за пределы Таджикистана и копии паспортов родителей (2 копии документа и 2 копии перевода)
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5.

Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)

6.

Автобиография на нем./анг.
языке (2 копии)
7.
При
наличии
предоставить:
свидетельство
о
школьном
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)
8.
Подтверждения
знания Если вы не владеете базовыми знаниями
немецкого языка (оригинал и 2 немецкого языка, вам необходимо предоставить
копии)
подтверждения от приглашавшего предприятия,
что на первое время не требуется знания языка и
что знания языка будут приобретены посредством
языковых курсов при въезде в Германию.
9.
Мотивационное
письмо
на
нем./анг. языке с указанием
волонтёрской
работы
в
Германии, перспективах и планов
после волонтёрской работы,
классификации вашей будущей
профессии и причины изучения
немецкого языка (оригинал и
копия)
10. Медицинская
страховка, по
меньшей мере, на первую
неделю пребывания в Германии
при условии, если страховка
будет
заключена
или
предоставлена в Германии. (2
копии)
11. Договор или соглашение о вашей
волонтерской работе в Германии
(оригинал и 2 копии)
12. Если
применимо: Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
дополнительные документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
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За
более
подробной
информацией,
пройдите
по
следующей
ссылке
https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise/-/1682300?openAccordionId=item1601944-0-panel
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2.3.3. Практическая деятельность
Под Практической деятельностью подразумевается вся работа, которая не является
индивидуальной (так называемые фрилансеры). Закон о пребывании в Германии, а также,
недавно введенный в действие, Закон об иммиграции квалифицированных работников (с
01.03.2020 г.) направлены, в особенности, на привлечение квалифицированных работников или
желающих чего-то достичь квалифицированных работников, в Германию на долгосрочную
перспективу. Дополнительную информацию о новом Законе об иммиграции
квалифицированных работников вы найдёте ниже.
2.3.3.1.

Профессиональная подготовка (Ausbildung)

Возможность получения визы с целью профессиональной подготовки, или «доквалификации»
или «дообразования» Аусбильдунг.
Ausbildung – дополнительные курсы профподготовки: переподготовки или повышения
квалификации.
С введением Закона об иммиграции квалифицированных специалистов в Германию для
оформления
визы
с
целью
«доквалификации»
-Аусбильдунг
необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В1; такой
сертификат не надо предоставлять, если вовремя «дополучены» недостающих теоретических
или практических навыков (в течение Аусбильдунга) проводится подготовительный языковой
курс.
Если Вы получили место обучения на предприятии в Германии, Вы можете подать здесь заявку
на получение необходимой визы для въезда. Документы в первую очередь предназначены для
обучения и повышения квалификации внутри предприятия.
С момента вступления в силу Закона об иммиграции квалифицированных
специалистов существует также возможность выезда в Германию с целью поиска места для
профессионального обучения. Это возможно, максимум, в течение шести месяцев. В течение
этого времени в Германии не разрешается заниматься трудовой деятельностью, т. е. не
разрешается работать. Перед подачей заявления на получение визы, Вы уже должны будете
решить, на какое профессиональное обучение Вы хотите подавать. Кандидатам на место
обучения на момент подачи заявления должно быть неполных 25 лет.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!6

6

Примечание:
• Если размер пособия составляет менее 853 Евро ежемесячно и не имеется подтверждение об
оплате отдельных расходов (например, расходы на питание и проживание), то с целью
обеспечения достаточными средствами к существованию, необходимо предоставить другие
подтверждения о наличии достаточных финансовых средств (например: заблокированный счет
Sperr-Konto или заявления о принятии обязательств Verpflichtungserklärung).
• При усовершенствовании образования (Weiterbildung) необходимо предоставить диплом о
профессиональной квалификации.

45

1.

2 заявления (анкета), заполненные
на немецком языке в соответствии
с §54 абз. 2; §53 Закона об условиях
пребывания
иностранцев
в
Германии.

Полностью заполнены на немецком или
английском языке печатными буквами или
набранным на ПК, с подписью или отпечатками
пальцев.
Формы
заявлений
от
несовершеннолетних должны быть подписаны
обоими родителями. Ссылка для заполнения
анкеты:
https://videx-national.diplo.de/videx/visumerfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt

2.

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Консульский сбор в размере 75 Оплата наличными только в местной валюте
Евро в Сомони
(Сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно. Визовый
сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано. Никаких дополнительных сборов
(кроме расходов на телефон и факс, если
применимо) не взимается ни внутри, ни за
пределами посольства.
Медицинская страховка в двух Обязательное
медицинское
страхование
копиях
(«государственная страховка») применяется для
профессиональной
подготовки
(Ausbildung)
только после регистрации в Германии и с началом
учёбы. Если Вы въехали на территорию Германии
раньше срока, то необходимо оформить «частную
медицинскую страховку», на срок до начала
обучения, то есть до времени, когда вступит в
силу обязательная медицинская страховка
(«государственная»).

3.

4.

5.

Мотивационное
письмо
на
немецком или английском языках
с
указанием
контактных
и
адресных
данных
профессиональной
подготовки
(Ausbildung)
в
Германии, о
перспективах и планах после
окончания
Ausbildung,
о
классификации на желаемую
профессию и причинах изучения
немецкого языка (оригинал и две
копии)

•

•
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Для несовершеннолетних заявителей необходимо предоставить нотариально заверенное
согласие родителей на самостоятельный выезд из страны их ребёнка и копии паспортов
родителей (2 копии документа и 2 копии перевода).
Нотариально заверенный документ, как свидетельство о человеке, который уполномочен
заботиться о несовершеннолетнем на территории Германии, от родителей несовершеннолетнего
и уполномоченного лица с 2 копиями паспортов и 2 копиями переводов.

6.

7.

8.

9.

10.

Признанное подтверждение о
знаниях немецкого языка на
уровне B1 с 2 копиями или
сертификат учебного заведения от
работодателя, подтверждающий
знания немецкого языка на уровне
В1 с указанием итогов сдачи
экзаменационных
тестов
и
приемлемый для работодателя (по
итогам прямого собеседования с
работодателем).
Необходимо
предоставить:
Аттестат о среднем общем
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)
Автобиография в хронологической Пожалуйста, опишите ваши предыдущие этапы
таблице (2 копии)
профессиональной деятельности, а также свою
мотивацию, указав, почему вы хотите работать в
Германии.
Заграничный паспорт и 2 копии Срок действия паспорта должен превышать срок
страниц, содержащей данные
действия визы как минимум на три месяца.
Паспорт должен иметь не менее двух пустых
страниц и содержать подпись владельца.
Паспорта должны быть машиночитаемыми,
рукописные паспорта недействительны.
Фамилия и дата рождения в паспорте должны
точно соответствовать именам на анкете.
Общегражданский паспорт (2
копии документа и 2 копии
перевода)

11.

Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)

12.

Договор
о
профподготовке
(Ausbildungsvertrag) с указанием
контактных данных предприятия,
обучаемой профессии, периода
занятости, размера пособия (без
вычета налогов - брутто) и сроков
обучения. (оригинал договора и 2
копии)
План программы обучения в 2
копиях
(Ausbildungsplan/
Weiterbildungsplan)
Если применимо: дополнительные Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В

13.

14.
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отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
Обратите внимание:
Все документы, которые не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий язык. В
визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление неполного
пакета документов может привести к отказу Вашего заявление. В отдельных случаях могут быть
дополнительно затребованы документы, не указанные в данном списке.
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях. За более подробной
информацией пройдите по следующей ссылке https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05VisaEinreise/-/2240024?openAccordionId=item-1601924-0-panel
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2.3.4. Практика
Стажировка направлена
профессиональной среде.

на

получение

знаний,

практических

знаний

и

опыта

в

Существует несколько видов стажировок, которые имеют схожие требования.
1. Стажировка ЕС - в сочетании с непрерывным (или завершенным в течение последних 2 лет)
университетским обучением может быть проведена до 6 месяцев стажировки, что соответствует
университетскому диплому / учебе.
2. Стажировки, основанные на учебе, - могут быть выполнены после 4-го семестра и длятся до
одного года.
3. Стажировки, финансируемые ЕС - стажировки в рамках программы, финансируемой ЕС,
такие
как
ERASMUS
+,
LEONARDO
DA
VINCI,
IPA
II
4. Другие стажировки – например в контексте официальных программ обмена, управления и
квалифицированных работников, стажировка по предвузовской подготовке.
Для подачи заявления на практику вам необходимо предъявить следующие документы в
оригинале и в двух копиях:
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!7
1.
2 заявления (анкеты) на получение Полностью заполнены на немецком или
разрешения
на
пребывание, английском языке печатными буквами или
заполненные на немецком языке, набранным на ПК, с подписью или отпечатками
и заявление согласно §§ 54, 53 пальцев. Ссылка на заполнение анкеты:
https://videx-national.diplo.de/videx/visumЗакона о пребывании.
erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
2.
3.

4.

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Заграничный паспорт и 2 копии Срок действия паспорта должен превышать срок
действия визы как минимум на три месяца.
страниц, содержащей данные
Паспорт должен иметь не менее двух пустых
страниц и содержать подпись владельца.
Паспорта должны быть машиночитаемыми,
рукописные Паспорта недействительны
Автобиография на нем./анг. языке
(2 копии)

5.

Общегражданский
копии документа
перевода)

6.

Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)

7
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паспорт (2
и 2 копии

7.

При
наличии
предоставить:
свидетельство
о
школьном
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)

8.

Для студентов Immatrikulation

9.

Если имеется подтверждения Если вы не владейте базовыми знаниями
знания языка Вашего обучения немецкого языка, вам необходимо предоставить
подтверждения от приглашавшего предприятия,
(оригинал и 2 копии)
что на первое время не требуется знания языка и
что
знания
языка
будут
приобретены
посредством языковых курсов при везде в
Германию.
10. Мотивационное
письмо
на
немецком языке с указанием
информации
о
практике
в
Германии, перспективах и планах
после практики, классификации
Вашей будущей профессии и
причины изучения немецкого
языка (оригинал и копия)
11. Медицинская
страховка,
по
меньшей мере, на первую неделю
пребывания в Германии при
условии, если страховка будет
заключена или предоставлена в
Германии. (2 копии)
12. Консульский сбор в Сомони в
размере 75 Евро

13. Договор с указанием контактных
данных предприятия, описания
трудовой деятельности, часов
работы, размера заработной платы
(без вычета налогов – брутто) и
продолжительности
трудовой
деятельности (оригинал и 2 копии)
14. План практики (оригинал и 2
копии)
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Оплата наличными только в местной валюте
(сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно. Визовый
сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано. Никаких дополнительных сборов
(кроме расходов на телефон и факс, если
применимо) не взимается ни внутри, ни за
пределами посольства.

15. Соглашение
Федерального
агентства по занятости (оригинал и
2 копии)
16. Если имеется подтверждение от
посредников практики (оригинал и
2 копии)
17. Если применимо: дополнительные Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
перечисленные выше документы относятся к
документы
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise/-/1893082?openAccordionId=item1601918-0-panel
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2.3.5. Квалифицированный специалист

Признание профессиональной квалификации специалиста (диплома)
В этом случае, под профессиональной квалификацией подразумевается оконченное высшее
образование и профессионально-техническое образование (ПТУ). Информацию о признании
вашей профессиональной квалификации вы можете найти на сайте www.anerkennung-indeutschland.de.
Дополнительную информацию о признании и сопоставимости вашего диплома о высшем
образовании можно найти на сайте www.anabin.kmk.org.
Если хотите узнать больше о жизни и работе в Германии, пройдите по ссылке на
сайт www.make-it-in-Germany.de.
Для получения визы квалифицированного специалиста по трудоустройству знание немецкого
языка, как правило, не требуется. Однако стоит учесть, что Ваш будущий работодатель может
потребовать от вас определенных языковых навыков.
Заявители старше 45 лет должны предоставить подтверждение соответствующего пенсионного
обеспечения или месячную зарплату в размере 55% от базы для исчисления страховых
пенсионных взносов (2020: 3795 евро брутто в месяц / 45 540 евро брутто в год).
Если Вы планируете работать по регламентированной профессии (например, в области
здравоохранения или ухода за больными), то при подаче заявления Вы должны
предъявить разрешения
на
осуществление
профессиональной
деятельности
(Berufsausübungserlaubnis).
Заполнить анкету по ссылке
langfristiger-aufenthalt
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https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-

https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/05-VisaEinreise/-/2321208?openAccordionId=item2256182-0-panel
Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете ознакомиться со статьей FAQ - часто
задаваемые вопросы: Закон об иммиграции квалифицированных специалистов https://duschanbe.diplo.de/tj-ru/service/faq-zakon-o-immigr-/2293740
Для подачи заявления на трудовую деятельность8 Вам необходимо предъявить следующие
документы в оригинале и в двух копиях:
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
2 заявления (анкеты) на Полностью заполнены на немецком или английском
получение
разрешения
на языке печатными буквами или набранным на ПК, с
пребывание, заполненные на подписью или отпечатками пальцев. Ссылка для
немецком языке, и заявление заполнения
анкеты
https://videxсогласно §§ 54, 53 Закона о national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videxпребывании.
langfristiger-aufenthalt
2.

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии

3.

Заграничный паспорт и 2 копии Срок действия паспорта должен превышать срок
страниц, содержащей данные
действия визы как минимум на три месяца. Паспорт
должен иметь не менее двух пустых страниц и
содержать подпись владельца. Паспорта должны
быть машиночитаемыми, рукописные паспорта
недействительны.

4.

Общегражданский паспорт (2
копии документа и 2 копии
перевода)

5.

Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)

8

Примечание:
Для трудовой деятельности в качестве врача в Германии необходимо предоставить также разрешения
на осуществления врачебной практики.
Для самостоятельной трудовой деятельности в Германии необходимо предоставить следующие
документы в оригинале и 2 копиях: договор об учреждении общества и выписка из торгового реестра,
описания бизнес-идеи (профиль деятельности компании, бизнес-план, концепция бизнеса, план
потребности в капитале, описания собственной квалификации, анализ рынка и конкурентов, стратегия
маркетинга, предварительный анализ дохода и убытка, описания будущих перспектив, информация о
предоставлении предполагаемого количество рабочих/учебных мест), Подтверждение о наличии
достаточных финансовых средств, для заявителей старше 45 лет подтверждение о наличии пенсионного
обеспечения.
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6.

Автобиография на нем./анг.
языке (2 копии)
7.
При наличии предоставить:
свидетельство о школьном
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2
копии документа и 2 копии
перевода)
8.
Подтверждения
знания
немецкого/английского языка
(оригинал и 2 копии)
9.
Мотивационное письмо на
нем./анг. языке с указанием
вашей трудовой деятельности в
Германии,
перспективах
и
планах, классификации Вашей
будущей профессии и причинах
изучения немецкого языка
(оригинал и копия)
10. Медицинская страховка, по
меньшей мере, на первую
неделю
пребывания
в
Германии при условии, если
страховка будет заключена или
предоставлена в Германии. (2
копии)
11. Консульский сбор в Сомони в Оплата наличными только в местной валюте
размере 75 Евро
(сомони). Точная сумма зависит от обменного курса
и будет определяться ежедневно. Визовый сбор не
возвращается, если в выдаче визы отказано. Никаких
дополнительных сборов (кроме расходов на
телефон и факс, если применимо) не взимается ни
внутри, ни за пределами посольства.
12. Рабочий договор
с указанием контактных данных работодателя
описания трудовой деятельности, часов работы,
размер заработной платы (без вычета налогов брутто)
и
продолжительности
трудовой
деятельности (оригинал и 2 копии)
13. Диплом об окончании ВУЗа в Чтобы узнать, является ли Ваш иностранный диплом
Германии или признанный об окончании ВУЗа признанным в Германии или
иностранный
диплом, сравним с германским дипломом, Вы можете
соответствующий немецкому сделать запрос по базе данных по адресу.
диплому.
14. Подтверждения,
предполагаемого
место
проживания на весь период
(бронирования отеля или при
частном
размещении
письменное приглашение и
копия паспорта приглашающего
лица)

54

15. Если
применимо: Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
дополнительные документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
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2.4.

Голубая карта ЕС

«Голубая карта ЕС" была разработана во исполнение Директивы 2009/50/EC (Директива о
высококвалифицированных специалистах), целью которой является введение общего
основания вида на временное проживание для высококвалифицированных специалистов на
уровне ЕС, чтобы сделать привлекательным, и, таким образом облегчить и стимулировать
миграцию. С помощью "Голубой карты ЕС" в Закон о временном пребывании было включено
новое основание основание на пребывание для иностранцев, имеющих академический
уровень квалификации и определенную минимальную заработную плату.
Голубая карта ЕС выдается исключительно в Германии компетентным миграционным
ведомством, визовое ведомство выдает только визу для въезда (срок действия - три месяца).
2.4.1. Виза для голубой карты (Blaue Karte EU)9
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
2
заявления
на
получение Полностью заполнены на немецком или
разрешения
на
пребывание, английском языке печатными буквами или
заполненные на немецком языке и набранным на ПК, с подписью или отпечатками
подписанное заявление согласно § пальцев. Ссылка для заполнения анкеты
54 Abs. 2 в сочетании закона о https://videx-national.diplo.de/videx/visumпребывании § 53.
erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
2.
3.

9

2
цветные
актуальные
биометрические фотографии
Консульский сбор в размере 75 Оплата наличными только в местной валюте
Евро в Сомони
(сомони). Точная сумма зависит от обменного
курса и будет определяться ежедневно. Визовый
сбор не возвращается, если в выдаче визы
отказано. Никаких дополнительных сборов
(кроме расходов на телефон и факс, если
применимо) не взимается ни внутри, ни за
пределами посольства.

Примечание:
С голубой картой ЕС граждане третьих стран, имеющих диплом о высшем образовании, могут
осуществлять в Германии трудовою деятельность, соответствующую их квалификации.
Голубая карта ЕС, как и все разрешения на длительное пребывание выдаются исключительно
компетентными ведомствами по делам иностранцев в Германии. В Посольстве Вы подаете
предварительно заявление на получение необходимой национальной визы. Общую информацию по
голубой карте вы найдете на сайте Федерального министерства по миграции и беженцам и на портале.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
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Медицинская страховка в двух Обязательное
медицинское
страхование
копиях
действует для трудовой деятельности только
после регистрация в Германию и начала
трудового соглашения. Если въезд запланирован
заранее, частное медицинское страхование
должно быть оформлено до начала трудового
соглашения.
Если уместно подтверждения
знания
иностранного
языка
(оригинал и 2 копии)
При
наличии
предоставить:
свидетельство
о
школьном
образовании, диплом, справку с
места учебы или работы (2 копии
документа и 2 копии перевода)
Табличная
автобиография
(2
копии)
Заграничный паспорт и 2 копии
страниц, содержащей данные
Общегражданский паспорт (2 Срок действия паспорта должен превышать срок
копии документа и 2 копии действия визы как минимум на три месяца.
перевода)
Паспорт должен иметь не менее двух пустых
страниц и содержать подпись владельца.
Паспорта должны быть машиночитаемыми,
рукописные паспорта недействительны.
Свидетельство о рождении (2
копии документа и 2 копии
перевода)
Трудовой
договор/конкретное
предложение рабочего места с
указанием данных работодателя,
сферы деятельности, часах работы,
периода
занятости,
общего
годового дохода без удержи
налогов (в размере 56.800 Евро
(4.733 Евро ежемесячно) или для
учёных в области естественных
наук, математиков, инженеров,
врачей и для IT-Специалистов
44.304
Евро
(3.692
Евро
ежемесячно)) (оригинал и 2 копии
договора);
Описание работы или должности
Доказательство
Диплом об окончании ВУЗа в Германии или
профессиональной квалификации признанный иностранный диплом или же
сравнимый с немецким дипломом. Чтобы узнать,
является ли Ваш иностранный диплом об
окончании ВУЗа признанным в Германии или
сравнимым с немецким дипломом, можно

проверить
по
базе
данных
https://anabin.kmk.org/anabin.html

ANABIN.

Если ваша специальность или Ваш ВУЗ не внесены
в базу данных или не классифицирована как
"соответствующий" / "сравнимый", вы должны
провести оценку Вашего диплома, которую
проводит ZAB (Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen). Признание необходимо также
для дипломов, которые перечислены как
"условно сопоставимые (bedingt vergleichbar)".
14. Если применимо: дополнительные Пожалуйста
примите
к
сведению,
что
документы
перечисленные выше документы относятся к
перечню минимально требуемых документов. В
отдельных случаях могут быть запрошены
дополнительные
документы.
Вы
будете
уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
Обратите внимание:
Все документы, которые не на немецком языке, должны быть переведены на немецкий язык. В
визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление неполного
пакета документов может привести к отказу вашего заявление. В отдельных случаях могут быть
дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
Все документы должны быть представлены в оригинале и в двух копиях.
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Общая информация:
Информация
Заполненные заявления на получение визы
Неполные заявления на получение визы не могут быть обработаны и могут привести к
задержкам и даже отклонению. Опыт показывает, что только 5% всех заявлений подаются
полностью, что является причиной большей задержки для всех заявителей. Поэтому
внимательно прочтите предоставленную информацию и подготовьте свои документы
соответствующим образом, чтобы помочь нам сократить время ожидания для всех
заявителей.
Информация
Остерегайтесь
коммерческих
визовых
агентств!
Наш офис не работает с брокерами или агентствами. Эти люди и организации НЕ могут
записаться к нам на прием. Единственный расход — это визовый сбор, взимаемый
посольством, генеральным консульством или консульством. Заявления, контрольные списки
(чек-лист)
и
записи
на
прием
предоставляются
бесплатно.
Агенты обычно просят заявителей заплатить крайне высокую сумму за предоставление
недостающих копий или заполнение формы заявления. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЭТИМ АГЕНТАМ!
Посольство Германии никак не связано с этими агентами. Рекомендуется не обращать
внимания на агентов и обратиться напрямую в посольство Германии. Персонал посольства
Германии проинформирует вас, если ваши документы заполнены или нет.
Подача заявления
Чтобы подать заявление, пожалуйста, лично явитесь на прием в посольство. Пожалуйста,
предоставьте полный пакет документов и оплатите пошлину. Посольство, генеральное
консульство или консульство зададут вам вопросы о вашей запланированной поездке и возьмут
вашу фотографию и отпечатки пальцев.
Что происходит во время обработки?
Посольство, генеральное консульство или консульство рассмотрит ваше заявление и примет
решение о том, выдавать вам визу или нет. С этой целью он проверит, соответствует ли ваше
заявление требованиям законодательства. В зависимости от цели вашей поездки проверка
вашего заявления может занять до шести месяцев. Посольство, генеральное консульство или
консульство свяжутся с вами, как только примут решение по вашему заявлению. Мы надеемся,
что вы поймете, что мы не можем ответить на какие-либо вопросы о статусе вашего заявления
в течение этого периода обработки. После этого на запросы отвечают только в том случае, если
они сделаны заявителем, его / ее законным представителем или другим лицом,
уполномоченным в письменной форме заявителем.
Возврат паспорта
Как только посольство, генеральное консульство или консульство вынесут решение по вашему
заявлению, с вами свяжутся и предоставят информацию о том, как получить паспорт. Паспорт
следует забрать лично. Если вы не можете забрать ваш паспорт самостоятельно, вы можете
уполномочить другое лицо сделать это за вас.
Ваше заявление на получение визы может быть отклонена по разным причинам. Причины
будут указаны в письме, уведомляющем вас об отклонении вашего заявления.
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Вы можете в любое время подать новое заявление с полной, информативной и поддающейся
проверке документацией.
Хорошей поездки! Информация для владельцев визы
Если вся информация на вашей визовой этикетке верна, вы можете путешествовать.
Пожалуйста, проверьте информацию на этикетке, как только вам вернут Паспорт. Вы должны
немедленно сообщить нам, если есть какие-либо ошибки, чтобы мы могли оформить вам новую
визу.
В вашей визе будет указано ваше полное имя, номер Паспорта и ваша фотография. В нем также
будет указано количество дней, в течение которых вы можете оставаться, и срок действия, то
есть время, к которому вы сможете получить вид на жительство в Германии.
Поэтому, пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться в офисе регистрации резидента вскоре
после прибытия в Германию и договориться о встрече с ведомством по делам иностранцев.
Ваша въездная виза позволит вам путешествовать в пределах Шенгенской зоны.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В ГЕРМАНИИ
Условия въезда и пребывания в Германии
В связи с пандемией COVID-19 для въезда в Германию существуют особые правила. Все лица,
въезжающие в страну, в возрасте от 12 лет и старше обязаны предоставлять соответствующие
справки независимо от вида транспорта и независимо от того, имело ли место предыдущее
пребывание в зоне повышенного риска / зоне с вариантами вируса. Кроме того, при въезде в
Федеративную Республику Германия после пребывания в зоне повышенного риска или в зоне с
вариантами вируса за рубежом действуют особые требования к обязательной регистрации,
обязательному предоставлению справок и соблюдению карантина. Вы можете пройти по
ссылке
для
получения
дополнительной
информации:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/S
MS-Infos/Russkii-Russisch.pdf
Общественный транспорт Германии
Чтобы передвигаться по Германии, не обязательно иметь личный автомобиль. На автобусах,
поездах, электричках и трамваях удобно перемещаться как по городу, так и добираться из
одного населенного пункта в другой. Общественный транспорт в Германии – это автобусы,
метро (U-Bahn), городские электрички (S-Bahn) и трамваи. Чтобы передвигаться на них, нужно
купить билет.
Важно
Если вас поймают за безбилетный проезд несколько раз или если вы не оплатите
назначенный штраф, на вас могут подать в суд. Он, в свою очередь, может назначить вам
денежный штраф в гораздо более крупном размере или даже приговорить к тюремному
заключению. Это также может повлиять на ваше право пребывания в Германии.
Подробную информацию об общественном транспорте Германии вы получите, перейдя по
ссылке: https://handbookgermany.de/ru/live/mobility.html
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Медицинская страховка
В 2007 году в Германии была проведена реформа здравоохранения и принят закон об
обязательном медицинском страховании, который запретил жить в стране без страховки.
Медицинские страховые кассы бывают в Германии двух видов: государственные и
частные. Всего в Германии работают 123 компании, обеспечивающие государственное
медстрахование. Наиболее популярными из них являются AOK, Techniker Krankenkasse, Barmer
GEK и DAK-Gesundheit. Для получения дополнительной информации можно посетить сайт:
https://www.de-online.ru/krankenversicherung

Кредитная карточка
В Германии существует несколько видов кредитных карточек: Chargekarte – пополняемая,
Klassischen Kreditkarte – классическая, Debitkarte – дебетовая, Daily-Chargekarte - пополняемаядебетовая, Prepaidkarte - предварительно пополняемая, Virtuelle – виртуальная. Более
подробную информацию вы можете найти ЗДЕСЬ: https://www.tupa-germania.ru/finansy/vidykreditnyh-kart-v-germanii.html
Консультации для мигрантов в Германии
В Германии существует множество организаций, которые охотно помогут вам, если вы не
знаете, как действовать дальше. Бесплатные консультационные центры, при поддержке BAMF,
открыты в следующих благотворительных объединениях и организациях, а также христианских
церковных учреждениях в Германии. Некоторые из них предоставляют консультации также на
русском языке:
Arbeiterwohlfahrt – https://www.awo.org
Deutscher Caritasverband – https://www.caritas.de
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchen in Deutschland – https://www.diakonie.de/english
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – https://www.der-paritaetische.de
Deutsches Rotes Kreuz – https://www.drk.de/en
Mosaik Leipzig- Kompetenzzentrum für transkulturelle Dialoge e.V. – https://www.mosaikleipzig.de/ru
Берлинский центр помощи мигрантам – https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ru
Полезные телефонные номера
Посольства Республики Таджикистан в Германии – +49 (0) 30 34 79 30-0
Полиция – 110
Скорая помощь и пожарные – 112
Аэропорт Франкфурт на Майне – (+49) 69 6900; https://www.airport-frankfurt.ru
Аэропорт Мюнхена – (+49) 89 97500; https://munich-airport.ru
Аэропорт Берлин Бранденбург – +49 30 6091 60910; https://ber.berlin-airport.de
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Deutsche Bahn AG (Немецкая Железная Дорога) – (+49) 30 311682904; https://ber.berlinairport.de/en
Горячая линия – (+49) 30 1815 - 1111
Полезные ссылки
Для получения дополнительной информации вы можете посетить следующим веб-сайты:
Посольства Республики Таджикистан: https://www.mfa.tj/ru/berlin
Федеральное управление по делам миграции и беженцев: https://www.bamf.de/RU
Федеральное министерство юстиции и защиты потребителей: https://www.bmjv.de/
Федеральное министерство здравоохранения Германии: http://www.ms.gov.ro/

Этот материал разработан Ресурсным центром для мигрантов (РЦМ) в рамках проекта
«Улучшение управления миграцией в странах Шёлкового пути», финансируемого Европейским
Союзом и реализуемого Международным центром развития миграционной политики (ICMPD).
Для получения более подробной информации о проекте можно обратиться:
Ресурсный центр для мигрантов
ул. Борбад 71 (5-этаж)
Душанбе, Таджикистан
Тел: (+992)(37) 231 27 11
Э-почта: info@mrc-tajikistan.org
Вебсайт: www.mrc-tajikistan.org
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