
По состоянию на июль 2018 г.

Памятка для подачи ходатайства на получение визы
для работы по найму

или «Голубой карты/ЕС» (Blaue Karte EU)

Для подачи ходатайства на получение визы для работы по найму (не Au-Pair) Вам
необходимо  предоставить следующие документы: 

Просьба обратить внимание на то, что все документы/справки/переводы

предоставляются в оригинале вместе с двумя ксерокопиями каждого документа в
формате DIN A4 (оригиналы возвращаются заявителю после проверки документов).
Документы, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на немецкий

язык переводчиком, имеющим на это разрешение. 

•Два полностью заполненных и подписанных заявителем бланка ходатайства, а

также три биометрические фотографии. Бланки ходатайства Вы можете найти на

интернет-сайте Посольства www.  taschkent  .  diplo  .  de  . 

• Ваш паспорт с ксерокопиями страниц 2, 3 (личные данные) и страницы с пропиской
в Узбекистане

• подписанное пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 §54 в

сочетании с §53 Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии

• Документ, подтверждающий конкретное предложение работы. Если требуется

соответствующее разрешение для выполнения профессии, необходимо

предоставить документ, гарантирующий его выдачу по прибытии в Германию.

• документ, подтверждающий наличие медицинского страхования,

действительный в течение длительного пребывания в Германии

• резюме с данными о Вашей трудовой деятельности, свидетельства об образовании
(аттестаты, дипломы, трудовая книжка и т.д.) с заверенным переводом на немецкий
язык.

Если Вы намереваетесь подать ходатайство на получение «Голубой карты/ЕС»,
дополнительную информацию Вы можете найти по адресу.

Кроме в.у. документов необходимо дополнительно предоставить оригиналы следующих

документов с двумя ксерокопиями каждого документа в формате DIN A4:

•  диплом о высшем образовании, полученный в Германии, или иностранный
признанный диплом о высшем образовании, сопоставимый с германским дипломом

Адрес: 
100017 Ташкент 
ул. Шарафа Рашидова 15

тел.: +998 71 120 84 86
факс: +998 71 120 84 80

E-mail: info@taschkent.diplo.de
Интернет-сайт:www.taschkent.diplo.de

Разница во времени: 
Ташкент – MEZ/MESZ: + 4/3 ч.
(8 ч. MEZ/MESZ = 12/11 ч. Ташкент)
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(какому германскому диплому соответствует Ваш иностранный диплом, Вы можете

узнать по адресу www.anabin.de) 

• трудовой договор из Германии с годовым окладом без удержаний в размере 47.600 €
(3.967 € в месяц) или обязательство работодателя о трудоустройстве (в качестве
естествоиспытателя, математика, инженера, врача или ИТ-специалиста: 37.128 € (
3094 €)). если Вы не владеете немецким языком, необходимо предоставить документ,
подтверждающий наличие достаточных знаний другого иностранного языка,
являющегося деловым языком работодателя (напр. английский язык).

• Если речь идет о профессиях, для выполнения которых требуется специальное
разрешение, например, об инженерном деле или медицине, необходимо до выдачи

«Голубой карты ЕС» предоставить документы, подтверждающие наличие такого

разрешения или его выдачу по прибытии в Германию.

Как правило, для рассмотрения Вашего ходатайства на получение визы требуется согласие
Федерального агентства по труду по предполагаемому месту проживания и, при

необходимости, других ведомств Германии. Поэтому необходимо в своем ходатайстве
указать полный точный адрес (улица, почтовый индекс и название местности)
предусмотренного Вами места пребывания в Германии. Непосредственно после въезда на
территорию Германии необходимо заявить о своем прибытии в компетентное ведомство по

делам иностранцев по месту проживания, которое выдаёт окончательное разрешение на
пребывание в ФРГ.

Обратите внимание на то, что данная виза даёт право на осуществление только той

трудовой деятельности в Германии, которую Вы указали в Вашем ходатайстве.

По опыту срок рассмотрения Вашего ходатайства составляет от 6 до 8 недель, однако в

отдельных случаях данный срок может отличаться от вышеуказанного.

Если по Вашему ходатайству было принято решение, Посольство свяжется с Вами. 

Решение об отказе в выдаче визы отправляется по (электронной) почте или выдается
заявителю лично. Просьба обратить внимание на то, что в течение срока рассмотрения
ходатайства информация касательно рассмотрения никому не предоставляется, ни
работодателю, ни прочим участникам данной процедуры.

Консульский сбор составляет 75 Евро и взимается при подаче ходатайства

исключительно в узбекских сумах (по актуальному обменному курсу). Купюры не должны
быть старше 2001 года выпуска, в хорошем состоянии: без печатей и надписей.

Дополнительная информация о записи на прием и часы приёма визового отдела

указаны в «Памятке для подачи ходатайства на получение визы» и «Памятке о системе

предварительной записи на прием» 


