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Голубая карта ЕС 

Для кого предназначена данная информация? 

Данная информация предназначена для выпускников ВУЗов, диплом о высшем образование 

которых признаётся в Германии либо эквивалентен германскому диплому и заработная плата 

которых составляет не менее 58.400 евро брутто в год.   

Специалисты, не являющиеся гражданами ЕС, но обладающие профессиями, в которых в Гер-

мании существует дефицит кадров (напр.: врачи, инженеры, специалисты отрасли ИТ) могут по-

лучить «Голубую карту ЕС» и при более низкой заработной плате, если условия их труда будут 

сравнимы с условиями труда немецких работников и особенно если их заработная плата будет 

сравнима с заработной платой немецких работников (в настоящее время – не менее чем 

45.552 евро).  

1. Внимательно ознакомьтесь с изложенной ниже информацией и перечнем документов. 

2. Затем подготовьте пакет Ваших документов. 

3. Запишитесь на прием в посольство (выберите раздел „Nationale Visa (außer Vander Elst / Wor-

king Holiday)“. 

4.Рассортируйте документы в указанной последовательности 

 

Пожалуйста, примите во внимание, что: 
- Ввиду своей загруженности и в интересах равного отношения ко всем заявителям визо-

вый отдел принимает визовые ходатайства только в требуемой форме. 
- Подача неполного комплекта документов может привести к отклонению ходатайства. 
- Документы, высланные в адрес визового отдела по собственной инициативе, не могут 

быть приобщены к Вашему визовому ходатайству. 
- Все документы, памятки и анкеты Посольства бесплатны. 
- Полная информация о визовых процедурах опубликована на сайте Посольства  
- Детальная инструкция по поиску в банке данных ANABIN необходимой информации, 

касающейся Вашего диплома о высшем образовании, содержится в отдельной памятке 
«Рекомендации по работе с банком данных ANABIN» 

- Пожалуйста, воздержитесь от вопросов о стадии рассмотрения Вашего заявления. Дан-
ные вопросы не ускоряют темп рассмотрения ходатайства.  

Необходимо предъявить следующие документы: 

1 Анкета 

☐ Две анкеты, полностью заполненные на 
немецком или английском языке 

Анкету можно бесплатно скачать с сайта 
Посольства. Мы рекомендуем 
использовать систему VIDEX для электрон-
ного заполнения 
анкеты: https://videx-national.diplo.de/ 

☐ Дополнительные данные о возможностях 
связаться с вами, данные Вашего предста-
вителя 

Бланк заявления Вы найдете на домашней 
странице. 
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2 Проездной документ 

☐ Паспорт 
И 
две незаверенные копии его страниц с 
личными данными 

Паспорт должен быть не более чем 
десятилетней давности и иметь не 
менее двух свободных страниц. 
На время рассмотрения заявления на полу-
чение визы паспорт не надо оставлять в по-
сольстве. Паспорт необходимо предъявить 
при подаче документов для получения 
визы и позже непосредственно при получе-
нии визы. 

3 Вид на жительство 

☐ Действующий в Латвии вид на жительство  
И 
две незаверенные копии с обеих сторон 

4 Паспортные фотографии 

☐ Две актуальные, одинаковые, биометри-
ческие фотографии 
 

Фотографии должны соответствовать опре-
деленным требованиям. Пожалуйста, не 
приклеивайте фотографии.  

5 Трудовой договор 

☐ Подписанный трудовой договор (в ориги-
нале и две незаверенные копии) 

Договор/предложение работы должны со-
держать информацию о планируемой дея-
тельности: 

 продолжительность работы 
 место работы 
 оплата 
 рабочее время 

ИЛИ 
конкретное предложение работы (в ори-
гинале и две незаверенные копии) 

☐ Для врачей:  
как минимум, заверение о выдаче разрешения на профессиональную деятельность  со-
гласно §10 (1) Федеральное положение о порядке осуществления врачебной деятельно-
сти(BÄO) (в оригинале с двумя незаверенными копиями) 
 
ИЛИ разрешениe на профессиональную деятельность согласно §10 (1) BÄO  
(в оригинале с двумя незаверенными копиями) 
 
ИЛИ апробация  
(в оригинале с двумя незаверенными копиями) 

6 Заявление о трудовых отношениях 

☐ Формуляр “Заявление о трудовых отношениях“ / „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ 
(две незаверенные копии) 

7 Подтверждение квалификации 

☐ Полная автобиография в виде таблицы на немецком или английском языке (в двух эк-
земплярах) 

☐ Диплом о получении высшего образования с нотариально заверенным переводом (в 
оригинале с двумя незаверенными копиями). 
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☐ Подтверждение эквивалентности Вашего 
диплома (в двух экземплярах): 
Две распечатки из банка данных Anabin 
об эквивалентности Вашего диплома. 
 
1.Распечатка сведений, подтверждающих 
статус «Н+» Вашего ВУЗа  
И 
2. распечатка подтверждения положи-
тельной оценки Вашего конкретного ди-
плома  –  „entspricht“ (соответствует) либо 
„gleichwertig“ (равноценен). 

Ваш диплом, возможно, не упоминается в 
банке данных «Anabin» в контексте с Ва-
шим ВУЗом. Но в том государстве, в кото-
ром Вы получили диплом, Ваш ВУЗ обяза-
тельно  должен обладать статусом «H+». 
 
Если в «Anabin» нет сведений конкретно о 
Вашем дипломе/ВУЗе и Ваш ВУЗ не обла-
дает статусом «H+» либо Ваш конкретный 
диплом не получил положительной оценки 
«entspricht» или «gleichwertig», то Вы мо-
жете инициировать их внесение в «Anabin» 
через процедуру оценки диплома Цен-
тральным бюро по вопросам эквивалентно-
сти зарубежного (Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen, см. подробную 
информацию www.kmk.org/zab.html  

ИЛИ 
документ о признании Вашего диплома в Германии (в двух экземплярах) 
Уведомление о результатах процедуры оценки диплома Центральным бюро по вопро-
сам эквивалентности зарубежного образования (Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen/ZAB, уведомление о признании), см. информацию www.kmk.org/zab.html  

8 Подтверждение наличия места проживания 

☐ Подтверждение наличия места проживания в Германии с указанием полного адреса 
(например, договор аренды, резервация гостиницы, приглашение).  

9 Медицинская страховка 

☐ Медицинская страховка или карта EVAK, срок годности которой будет три месяца с мо-
мента въезда в Германию. Более подробную информацию вы можете найти на нашем 
сайте. 

10 Визовая пошлина 

☐ 75,00 € оплата возможна платежной картой (Master Card / Visa) или наличными 

Посольство оставляет за собой право, в отдельных случаях запросить дополнительные доку-
менты.  

 
Срок обработки документов: 1-2 недели, в отдельных случаях процедура может занять больше 
времени.   
 
В случае возникновения в рамках Вашей визовой процедуры вопросов в Ваш адрес либо необ-
ходимости предъявления дополнительных документов визовый отдел сам обратится к Вам. 
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