по состоянию на апрель 2014 г.
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I.
Документы, прилагаемые к заявлению
Для оформления визы Вам потребуются следующие документы:

□

2 заполненных на немецком языке и собственноручно подписанных анкеты-заявления

□

2 собственноручно подписанных заявления в соответствии с § 55 Закона о
пребывании на территории Федеративной Республики Германия

□

3 актуальных биометрических фотографии, сделанных не ранее 6 месяцев назад,
на белом фоне, формата 45×35 мм

□

загранпаспорт с 2 копиями страницы с личными данными
• Загранпаспорт должен быть подписан и иметь не менее 2 свободных страниц.

□

общегражданский паспорт с 2 копиями страницы с личными данными и 2 копиями
страницы с печатью о регистрации по месту жительства

□

Структурированное и детализированное описание бизнес-идеи, включающее в
себя:
• профиль фирмы
• бизнес-план
• бизнес-концепцию
• план капиталовложений
• маркетинговую стратегию
• прогноз поступления доходов
• дополнительные данные о количестве планируемых рабочих и учебных мест
• по возможности: информация о положительном влиянии данного проекта на
сферу инноваций и исследований
Adresse der Visastelle:

Tel.:

E-Mail:

Termine für die Visumbeantragung:

Leninski Prospekt 95 a
119 313 M o s k a u
Russische Föderation

+7-4 95-9 33 43 11
Fax: +49-30 18-1 76 71 28
+7-4 95-9 36 21 43

d-visa@mosk.diplo.de
Internet:
www.germania.diplo.de

(nur über Firma VFS Global, normale Telefongebühren)
Tel.: +7-4 99-6 81 13 65
Tel.: +7-4 99-4 26 03 25

□

План финансирования и соответственно подтверждение финансирования
реализации проекта за счёт собственного капитала или одобренного кредита

□

Документы о Вашей профессиональной квалификации, например:
• документ о профессиональном образовании
• подтверждения соответствующего профессионального опыта и повышения
квалификации
• документ о последнем полученном среднем/высшем образовании

□

Трудовая книжка и две её копии

□

биография со сведениями о профессиональной карьере с указанием полного
адреса и контактных данных в виде оригинала и двух копий

□

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

□

Медицинская страховка и две её копии, как минимум, на первые недели
планируемого пребывания в Германии (если после этого будет заключён либо
уже существует договор медицинского страхования в Германии)

□

Другие документы в случае необходимости

На всех документах о гражданском состоянии должен иметься апостиль.
Все документы на русском языке должны подаваться вместе с официальным
переводом на немецкий язык.
Если имеется апостиль, то он также должен быть переведён.
II.

Контрольный перечень для составления комплекта документов

Для составления необходимого для оформления визы комплекта документов
существует Контрольный перечень документов для трудовой деятельности
(самостоятельного бизнеса или работы по свободным профессиям). Просьба
распечатать этот список и отметить в предусмотренных полях, что Вы в состоянии
представить указанные в них документы.
Представляемые Вами документы к заявлению должны быть разложены в
указанном там порядке.
Всего необходимо два полных комплекта документов. Все документы также должны
быть представлены в оригинале.
Обратите внимание на комплектность подаваемых документов! Неполный
комплект документов может стать причиной отказа в выдаче визы.

Важная информация

III.
•

Информация о заявлениях на выдачу виз, по которым было принято
положительное решение, публикуются на интернет-сайте Посольства с
указанием номера штрих-кода (Визовые вопросы > Национальная виза >
Обработанные заявления о выдаче визы).

•

Срок обработки заявления составляет, как правило, от 8 до 12 недель. Однако
это может занять и больше времени. Имейте в виду, что наряду с ведомством по
делам иностранцев, необходимо будет задействовать и другие компетентные
ведомства.

Просьба не обращаться с вопросами о ходе процедуры выдачи визы. Из
соображений защиты личных данных по телефону не сообщается
информация, касающаяся отдельных визовых дел.
•

Сбор за подачу заявления составляет 60,- евро (для заявителей младше 18 лет:
30,- евро) и взимается при подаче заявления по действующему курсу в
российских рублях. За исключением этого сбора все официальные действия
визового отдела бесплатны.

Полезную информацию о самостоятельном бизнесе и работе по свободным
профессиям Вы можете найти здесь:
•

Примерные образцы, касающиеся, в частности, содержания вышеупомянутых
документов, имеются на интернет-сайтах Ведомств по делам иностранцев
федеральной земли Берлин:
http://www.berlin.de/labo/auslaender/dienstleistungen/selbststaendige.html.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный перечень действителен не для
всей территории Федеративной Республики Германия.

•

Обзор Федерального агентства по труду и профессиям, для которых
необходимо разрешение на осуществление профессиональной деятельности,
можно
найти
по
следующей
ссылке:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp.

Эта памятка постоянно актуализируется, но не претендует на полноту. В
отдельных случаях могут быть затребованы дополнительные документы.

