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Визы для работы / практики в 
Германии

Ведомство по делам иностранцев строго оценивает наличие неотменимого регионального, экономического или 
другого интереса Федеративной Республики Германия. 

Для прохождения практики необходимо подавать заявление в соответствии с правилами оформления рабочих виз.
Исключения: заявления подаются в соответствии с правилами оформления деловых виз в случае 

• практики продолжительностью до 90 дней, которая является обязательной частью учебы в одном из 
российских ВУЗов, 

• практики, организованные ZAV (Zentralstelle für Arbeitsvermittlung). 

Наличие этих обстоятельств необходимо подтвердить соответствующими документами. 

Сопровождающие члены семьи подают заявление на воссоединение семьи в обычном порядке. 

Чтобы ходатайствовать на данный тип визы, необходимо предоставить: 

• Документы, подтверждающие запланированную трудовую деятельность в Германии (как правило, трудовой 
договор с договоренностью о сроках работы, размером заработной платы и подробным описанием рабочего 
места, прав и обязанностей) или 

• приглашение от работодателя с вышеуказанной информацией. 

Информация:
Все вышеназванные документы необходимо подавать в оригинале с двумя незаверенными ксерокопиями.
Все документы необходимо предоставить вместе с заверенным переводом на немецкий язык. 

Также необходимы для подачи заявления: 

• Заграничный паспорт, действительный как минимум еще шесть месяцев с момента предполагаемого выезда в 
Германию, и одну копию страницы с личными данными. 

• Общегражданский (внутренний) паспорт с отметкой о регистрации (прописке) в консульском округе 
Генерального консульства. 

• Три целиком заполненные на немецком языке и подписанные лично заявителем анкеты «Заявление на 
выдачу разрешения на пребывание».
Бланки анкет и бланк «Разъяснение» (о последствиях предоставления ложных или неверных сведений) 
можно получить бесплатно в Визовом отделе Генерального консульства или на сайте www.sankt-
petersburg.diplo.de.
Каждому заявителю, имеющему собственный заграничный паспорт, необходимо иметь отдельный комплект 
документов. 

• На каждом бланке заявления необходимо наклеить на предусмотренное для этого место фотографию.
(См. требования к качеству и таблицу с образцами фотографий) 
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Обратите внимание:
Рекомендуется своевременная подача документов, так как решение о Вашем заявлении принимается с участием 
ведомств на территории Германии. Обработка заявления занимает, как правило, не менее 4-х недель – но может 
занимать и несколько месяцев. 

Важно:
Заявления на выдачу визы принимаются только при условии, что анкеты заполнены целиком и приложены все 
необходимые документы. В противном случае документы не принимаются и необходимо снова записываться на 
прием.
Перечисленные в данной памятке документы являются минимально необходимыми требованиями для подачи 
заявления и для принятия решения по Вашему заявлению. Генеральное консульство оставляет за собой право, в 
любой момент потребовать дополнительные документы.
Все операции Визового отдела бесплатны, за исключением консульского сбора за оформление визы. Также 
бесплатна выдача бланков анкет.
Помощь фирм при заполнении анкет не требуется. 

Памятка по заполнению анкет для оформления национальной визы (категории-2)
(«Анкета для лиц, желающих получить разрешение на пребывание»)

• Анкеты заполняются на немецком языке.

• Фамилия  и  имя  переписываются  из  паспорта  в  латинской  транскрипции.  Также  в  латинской 
транскрипции вписываются все русские названия.

• Пункт 12 заполняется только иностранными гражданами, проживающими в России.

• Пункт 13, 16, 19 не заполняются.

• В пункте 15 необходимо указать адрес,  включая индекс, по которому Вы будете проживать. Если Вы 
едете  в  Германию  на  учебу  или  на  работу,  а  адрес  проживания  еще  не  известен,  в  пункте  15 
необходимо  указать  адрес  принимающей  организации  с  соответствующим  комментарием 
(«общежитие», «квартира будет предоставлена работодателем» и т.п.)

• В пункте 20 обязателен ответ на все 4 вопроса.

• В две анкеты вкладывается комплект ксерокопий всех документов, необходимых для оформления визы. 
(Оригиналы всех документов необходимо иметь при себе.) 
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