По состоянию на август 2022 г.
Памятка об осуществлении трудовой деятельности
в качестве профессионального водителя
в сфере грузоперевозок

Вся информация в этой памятке основана на сведениях и оценках Посольства на
момент написания текста. Тем не менее, мы не можем гарантировать полноту и
правильность, в частности, в связи с изменениями, произошедшими за это время.
Эта памятка составлена для профессиональных водителей, которые
 уже имеют водительские права Европейского Союза (EU) или Европейского
экономического пространства (EWR) категории C1, CE1, C, CE, D1, D1E, D или DE
и (ускоренную) начальную квалификацию в соответствии с Законом о начальной
квалификации и повышении квалификации водителей определенных транспортных
средств для перевозки грузов или пассажиров автомобильным транспортом (Закон о
профессиональной квалификации водителей грузовых автомобилей) (см. часть А,
виза в соответствии с § 24a абзац 1 Положения о трудоустройстве), а также
 для тех профессиональных водителей, которым необходимо получить водительские
права и начальную квалификацию еще в Германии (см. часть Б, виза в соответствии
с § 24a абзац 2 Положения о трудоустройстве).
В любом случае для оформления визы Вам потребуются следующие документы:
 2 заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные заявления о
выдаче национальной визы, включая пояснения в соответствии с §53, 54 Закона о
пребывании на территории Федеративной Республики Германия https://videxnational.diplo.de/
 2 актуальные биометрические фотографии паспортного формата, сделанные не
ранее 6-ти месяцев назад на момент подачи заявления, на белом фоне, размером
45х35 мм.
 загранпаспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными (загранпаспорт
должен быть подписан и содержать не менее 3-х свободных страниц).
 разрешение на временное проживание / вид на жительство в Литве с 2-мя копиями
(лицевая и оборотная сторона).
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Все следующие документы должны быть представлены в оригинале с двумя
копиями каждого документа.
Часть А: виза в соответствии с § 24a абзац 1 Положения о трудоустройстве:
 формуляр «Заявление о трудовых отношениях» (этот формуляр должен быть
заполнен будущим работодателем),
 действующие водительские права Европейского Союза или Европейского
экономического пространства,
 подтверждение наличия начальной квалификации Европейского Союза (EU) или
Европейского экономического пространства (EWR) с переводом,
 подтверждение трудовой деятельности у литовского работодателя (напр., трудовой
договор) и соответствующий литовский вид на жительство в момент получения
начальной квалификации Европейского Союза или Европейского экономического
пространства.
Часть Б: виза в соответствии с § 24a абзац 2 Положения о трудоустройстве:
 трудовой договор, в котором должны быть прописаны обязательные условия
получения водительских прав Европейского Союза или Европейского
экономического пространства и/или начальной квалификации Европейского Союза
или Европейского экономического пространства;
 если во время прохождения профессиональной подготовки Вы собираетесь
осуществлять иную трудовую деятельность (например, работать на складе, в
мастерской, в качестве второго водителя), то в трудовом договоре и "Заявлении о
трудовых отношениях" должно быть указано, что условия труда на период
проведения подготовки таковы, что водительские права и квалификацию, в том
числе выдачу необходимых документов, можно получить в течение 15 месяцев;
 гарантированное предложение о трудоустройстве в качестве профессионального
водителя в сфере грузоперевозок от того же работодателя после прохождения
профессиональной подготовки (в формуляре «Заявление о трудовых отношениях» формуляр должен быть заполнен будущим работодателем);
 информация о планируемых подготовительных мероприятиях: например, о
процессе получения водительских прав и необходимой начальной квалификации,
прохождении курса немецкого языка и/или о процессе приобретения других
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профессиональных навыков путём предоставления регистрации на соответствующие
курсы;
 действующие (иностранные) водительские права для работы в качестве
профессионального водителя с переводом на немецкий язык;
 при наличии: начальная квалификация Европейского Союза, полученная в Литве,
включая подтверждение трудовой деятельности у литовского работодателя (напр.,
трудовой договор) и соответствующий литовский вид на жительство в момент
получения начальной квалификации Европейского Союза или Европейского
экономического пространства;
 если Вы еще должны получить начальную квалификацию Европейского Союза или
Европейского экономического пространства в Германии: подтверждение владения
языком на уровне не ниже B1 (см. примечания ниже);
 специалисты, которым уже исполнилось 45 лет, должны подтвердить доход в
размере 55% годового верхнего предела исчисления страховых взносов в общем
пенсионном страховании (2022: 3.877,50 евро брутто в месяц / 46.530 евро брутто в
год) или предоставить полис соответствующего пенсионного страхования.
Важная информация:
 Граждане третьих стран, имеющие немецкое или признанное за границей
профессиональное образование в качестве профессиональных водителей, могут
получить визу для трудоустройства в качестве специалиста с профессиональным
образованием в соответствии с § 18a Закона о пребывании иностранцев. В этом
случае, пожалуйста, ознакомьтесь с памяткой "Осуществление несамостоятельной
трудовой деятельности". Равноценность зарубежной квалификации должна быть
подтверждена путём предоставления уведомлением о подтверждении зарубежной
квалификации IHK Foreign Skills Approval (IHK Fosa).
 На трудовую деятельность, для осуществления которой требуется только
водительское удостоверение класса B и, при необходимости, разрешение на
перевозку пассажиров, Положения о трудоустройстве §24a не распространяются.
 К перевозкам грузовым транспортом применяются возрастные ограничения 18 лет
и 21/23 года соответственно.
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 Знание языка подтверждается признанным языковым сертификатом, например,
Института им. Гёте, Австрийского Культурного Форума, telc-GmbH или института
Test-DaF.
 Все документы, составленные не на немецком языке (кроме заграничного паспорта
и водительских прав на нескольких языках), должны быть предоставлены с
переводом на немецкий язык.
 Дополнительные, не указанные в данной памятке документы могут быть
запрошены при подаче заявлений о выдаче визы или в процессе обработки
документов.
 Обратите внимание на комплектность подаваемых документов! Неполный
комплект документов может стать причиной отказа в выдаче визы.
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Контрольный перечень
Данный контрольный перечень служит исключительно для самоконтроля и подготовки
документов к подаче.
Пожалуйста, распределите все прилагаемые к заявлению документы в нижеуказанном
порядке на 2 полных комплекта.
Третий комплект должен содержать все оригиналы в нижеуказанном порядке. Эти
оригиналы будут возвращены Вам сразу же после их проверки в визовом отделе.
 заявление с 2 фотографиями паспортного формата,
 заграничный паспорт + разрешение на временное пребывание или вид на










жительство в Литве,
трудовой договор,
формуляр «Заявление о трудовых отношениях»,
водительские права Европейского Союза или Европейского экономического
пространства,
при наличии, подтверждение начальной квалификации, включая подтверждение
трудовой деятельности и литовский вид на жительство в момент получения
начальной квалификации,
при наличии, информация о планируемой профессиональной подготовке,
при наличии, гарантированное предложение о трудоустройстве после прохождения
профессиональной подготовки с формуляром «Заявление о трудовых отношениях»,
при наличии, подтверждение знаний языка,
при наличии, другие подтверждения.
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