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Трудовая деятельность в качестве 
водителя-международника 

Для кого предназначена данная информация? 

Вы собираетесь работать в Германии в качестве водителя грузового или пассажирского авто-

транспорта? Здесь вы найдёте всю информацию о подаче визового ходатайства и других необ-

ходимых документах. 

Если Вы въезжаете в Германию в качестве профессионального водителя для иностранного ра-

ботодателя только для транспортных поездок (до 90 дней за 12 месяцев), этот информацион-

ный лист для вас не актуален. 

Работа, для которой требуется только водительское удостоверение класса B и, если приме-

нимо, лицензия на пассажирские перевозки, не попадает под действие данного положения. 

Однако визы для такой работы могут быть выданы на условиях для не высококвалифицирован-

ных специалистов. Подробную информацию Вы найдете в памятке "Трудоустройство (Не Голу-

бая карта ЕС)". 

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции и список документов.  

2. Затем, пожалуйста, соберите документы для подачи заявления.  

3. Запишитесь на прием в категории "Национальная виза (кроме Vander Elst / Working Holiday)". 

4. Пожалуйста, рассортируйте документы в указанном порядке. 

 

Обратите внимание: 

- В связи с большой рабочей нагрузкой и равным отношением ко всем заявителям, визовый от-
дел может принимать к рассмотрению заявления только в запрашиваемой форме. 
- Представление неполного пакета документов может привести к отказу. 
- Незапрошенные документы не могут быть прикреплены к вашему визовому заявлению. 
- Все документы, памятки и бланки заявлений Посольства предоставляются бесплатно. 
- Всю информацию о процедуре подачи заявления можно найти на сайте посольства. 
- Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе вашего заявления. Запросы о предоставле-
нии информации не ускоряют процедуру получения визы. 
 

Какие документы необходимо представить? 

1 Заявление на получение визы 

☐ Заполняется в двух экземплярах и на 
немецком или английском языке 

Форму заявления можно бесплатно полу-
чить на домашней странице посольства. 
Мы рекомендуем использовать систему VI-
DEX для заполнения заявления в электрон-
ном виде: https://videx.diplo.de//videx/vi-
sum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufent-
halt 

☐ Дополнительная информация о контакт-
ных данных и представителе заявителя 

Формуляр Вы можете найти на нашем 
сайте. 

  

http://www.riga.diplo.de/
mailto:visa@riga.diplo.de
https://riga.diplo.de/blob/2436862/4b84d89ff6e4715a9c3d2e66e00896d2/arbeitsaufnahme-nicht-blaue-karte-eu-de-data.pdf
https://riga.diplo.de/blob/2436862/4b84d89ff6e4715a9c3d2e66e00896d2/arbeitsaufnahme-nicht-blaue-karte-eu-de-data.pdf
http://www.riga.diplo.de/termin
http://www.riga.diplo.de/visa
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx
https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx


2 Проездной документ 

  

☐ Паспорт 
И 
незаверенная копия всех страниц с запи-
сями 

Паспорт должен иметь не менее двух чи-
стых страниц и быть выдан в течение 
предыдущих десяти лет. 
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 

☐ Действительный вид на жительство в Латвии 
И 
Две незаверенные копии лицевой и оборотной стороны 

4 Фотографии на паспорт 

☐ две актуальные, идентичные и биометри-
ческие фотографии для паспорта 

Фотография должна соответствовать опре-
деленным требованиям. Пожалуйста, не 
наклеивайте фотографию. 

5a Для лиц с водительскими правами ЕС или ЕЭЗ и начальной квалификацией професси-
онального водителя 

☐ Подписанный трудовой договор 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Контракт/предложение должен содержать 
информацию о характере предполагаемой 
деятельности: 

 Продолжительность занятости 
 Место работы  
 зарплата и 
 рабочее время 

ИЛИ 
конкретное предложение о работе (ори-
гинал с двумя незаверенными копиями) 

☐ Водительское удостоверение ЕС или ЕЭЗ с указанием кодового номера 95 
(оригинал с двумя незаверенными копиями) 
ИЛИ 
Заверение водителя в соответствии со Статьей 5(1) Регламента ЕС № 1072/2009 с пере-
водом, подготовленным официальным или присяжным переводчиком  
(оригинал и две незаверенные копии) 
ИЛИ 
Квалификационное свидетельство водителя из страны ЕС или государства, входящего в  
ЕЭЗ 
(оригинал с двумя незаверенными копиями) 

5b Для лиц с водительскими правами ЕС или ЕЭЗ без начальной квалификации для про-
фессиональных водителей 

☐ Подписанный трудовой договор 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Контракт/предложение должен содержать 
информацию о характере предполагаемой 
деятельности: 

 Продолжительность занятости 
 Место работы  
 зарплата и 
 рабочее время 

Трудовой договор должен включать обяза-
тельство участвовать в мероприятии по по-
лучению (ускоренной) базовой квалифика-
ции. 
Условия работы должны быть прописаны в 
контракте таким образом, чтобы квалифи-
кацию можно было получить за 15 меся-
цев.  

ИЛИ 
конкретное предложение о работе (ориги-
нал с двумя незаверенными копиями) 

  

https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228
https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228


☐ Водительское удостоверение ЕС или ЕЭЗ 
(оригинал с двумя незаверенными копиями) 

☐ Описание того, как должна быть получена 
начальная квалификация 

Подтверждение о зачислении на курс в 
Германии 

☐ Признанный языковой сертификат B1 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

В настоящее время признаются сертифи-
каты следующих организаций: 
- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts e.V. 
- ECL Prüfungszentrum 

5c Для лиц, не имеющих водительских прав ЕС или ЕЭЗ, но имеющих базовую квалифи-
кацию профессионального водителя ЕС или ЕЭЗ 

☐ Подписанный трудовой договор 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Контракт/предложение должен содержать 
информацию о характере предполагаемой 
деятельности: 

 Продолжительность занятости 
 Место работы  
 зарплата и 
 рабочее время 

В трудовой договор должно быть включено 
обязательство о перерегистрации води-
тельского удостоверения. 
Условия работы должны быть продуманы в 
контракте таким образом, чтобы водитель-
ские права можно было получить за 15 ме-
сяцев. Кроме того, трудовой договор дол-
жен содержать заявление об альтернатив-
ном трудоустройстве, если передача ли-
цензии не будет получена в течение 6 меся-
цев. 

ИЛИ 
конкретное предложение работы 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

☐ Описание способа получения немецкого 
водительского удостоверения 1 

Контракт на обучение в автошколе в Герма-
нии 

☐ Водительское удостоверение ЕС или ЕЭЗ с указанием кодового номера 95 
(оригинал с двумя незаверенными копиями) 
ИЛИ 
Заверение водителя в соответствии со Статьей 5(1) Регламента ЕС № 1072/2009 с пере-
водом, подготовленным официальным или присяжным переводчиком  
(оригинал и две незаверенные копии) 
ИЛИ 
Квалификационное свидетельство водителя из страны ЕС или государства, входящего в  
ЕЭЗ 
(оригинал с двумя незаверенными копиями) 

☐ Иностранное водительское удостовере-
ние 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

С официальным переводом, который дол-
жен быть заверен у нотариуса, в перевод-
ческом бюро или присяжным переводчи-
ком.  Более подробную информацию 
можно найти в информационном листе Фе-
дерального министерства цифровых техно-
логий и транспорта. 

  

                                                           
1 Граждане третьих стран, имеющие водительское удостоверение из третьей страны, перечисленной в 
Приложении 11 к Постановлению о водительских правах (FeV), не обязаны представлять договор на обу-
чение с автошколой. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html


5d Для лиц без водительских прав ЕС или ЕЭЗ и базовой квалификации для профессио-
нальных водителей 

☐ Подписанный трудовой договор 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Контракт/предложение должен содержать 
информацию о характере предполагаемой 
деятельности: 

 Продолжительность занятости 
 Место работы 
 зарплата и 
 рабочее время 

Лица, которые еще не получили (ускорен-
ную) базовую квалификацию, должны сде-
лать это в Германии в течение первых 15 
месяцев своего пребывания. 
Поэтому трудовой договор должен обязы-
вать их участвовать в мероприятиях по по-
лучению водительских прав ЕС или ЕЭЗ и 
(ускоренной) начальной квалификации. 
Условия работы должны быть продуманы в 
контракте таким образом, чтобы водитель-
ские права и квалификация были получены 
за 15 месяцев. Как правило это будет 
работа на неполный рабочий день. 

ИЛИ 
конкретное предложение работы 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

☐ Конкретное предложение работы на 
время после проведения квалификацион-
ных мероприятий 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Это должна быть работа в качестве води-
теля в сфере автоперевозок или пассажир-
ских перевозок автобусами у одного и того 
же работодателя. 

☐ Подтверждение получаемой квалифика-
ции 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

В виде: 
 Подтверждение регистрации на 

курс в Германии (получение 
базовой квалификации). 

 Контракт на обучение в автошколе в 
Германии (получение немецкого 
водительского удостоверения)2 
 

☐ Иностранное водительское удостовере-
ние 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

С официальным переводом, который дол-
жен быть заверен у нотариуса, в перевод-
ческом бюро или присяжным переводчи-
ком.  Более подробную информацию 
можно найти в информационном листе Фе-
дерального министерства цифровых техно-
логий и транспорта. 

  

                                                           
2 Граждане третьих стран, имеющие водительское удостоверение из третьей страны, перечисленной в 
Приложении 11 к Постановлению о водительских правах (FeV), не обязаны представлять договор на обу-
чение с автошколой. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html


☐ Признанный языковой сертификат B1 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

В настоящее время признаются сертифи-
каты следующих организаций: 

- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts e.V. 
- ECL Prüfungszentrum 

6 Подтверждение трудовых отношений 

☐ Форма "Подтверждение трудовых отношений" от Федерального агентства по трудо-
устройству 
(две незаверенные копии) 

7 Резюме 

☐ Полное, резюме в виде таблицы на немецком или английском языке (в двух экземпля-
рах) 

8 Подтверждение наличия места жительства 

☐ Подтверждение наличия места жительства в Германии с указанием полного адреса 
(например, договор аренды, бронь отеля, пригласительное письмо) 
 

9 Для лиц старше 45 лет 

☐ Минимальная зарплата € 48.180 брутто в 
год или подтверждение адекватного пен-
сионного обеспечения (оригинал с двумя 
незаверенными копиями) 

Доказательством дополнительного обеспе-
чения по старости могут служить, напри-
мер, права на участие в системе обязатель-
ного пенсионного страхования в стране ва-
шего происхождения или других странах, 
полисы частного пенсионного обеспечения 
или страхования жизни, недвижимость или 
другие активы. 

10 Визовая пошлина 

☐ 75,00 € оплачивается кредитной картой (Master Card / Visa) или наличными 

Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные документы в отдельных 
случаях. 

11 При получении визы: 

☐ Медицинская страховка для путешественников или карта EVAK, действительная не ме-
нее 3 месяцев после въезда в Германию. Более подробную информацию вы можете 
найти на нашем сайте. 

 
Срок рассмотрения: приблизительно от трех до пяти недель, в отдельных случаях короче или 
дольше. 
 
Если в ходе процедуры получения визы у вас возникнут какие-либо вопросы или потребуется 
представить дополнительные документы, визовый отдел, разумеется, свяжется с вами напря-
мую, не спрашивая об этом. 

https://riga.diplo.de/blob/2456818/a6eaa9aed60b84759cb549ae3dda19cc/erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis-data.pdf
https://riga.diplo.de/blob/2505582/ed1fc600e68c2303e3abab8c45bc687b/krankenversicherung-data.pdf

