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Визы для поздних переселенцев и  

членов их семей 
Общие указания 

Пожалуйста, перед подачей заявления прочтите памятку «Общие указания для подачи 
заявления на Национальную визу. 

Все документы подлежат подаче с немецким переводом. Все оригиналы и все переводы 
подлежат подаче с одной копией. 

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы (оригинал и 
копии)  

 Действующий загранпаспорт с одной копией страницы персональных данных 

 Уведомление о приеме/уведомление о включении (Aufnahmebescheid/ 
Einbeziehungsbescheid)  в оригинале или нотариально заверенную в Германии копию  

 2 актуальные, биометрические, цветные фотографии (1 наклеить,1 
дополнительная) размером 3,5 x 4,5 см 

 Заявление-бланк на получение национальной визы (1 экземпляр) в заполненном 
виде и подписанное заявителем, также собственноручно подписанная  
Расписка/Belehrung. Формуляры можно получить бесплатно у входа в бизнес-центр.   

 Свидетельства о рождении, удочерении, усыновлении, заключении брака, развода, о 
смерти, изменении фамилии   

 Актуальная справка о несудимости  

 справка об окончательном снятии учета в реестре прописанных лиц 

 Для  несовершеннолетнего ребенка  – независимо от возраста – подать личное 
заявление-бланк, подписанное, как правило, обеими родителями или, соответственно, 
опекунами.   

В случае выезда ребенка с  одним из родителей в обязательном порядке предоставить 
в оригинале и в копиях:   

• свидетельство о рождении ребенка, 

• если имеется, подтверждение исключительного права опеки (например: решение 
суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти) 

• в противном случае: согласие другого родителя  (нотариально заверенное, 
составленное не позднее шести месяцев) 

 В случае, если поздний переселенец (§ 4 BVFG Федерального закона об изгнанных и 
беженцах) уже выехал в Германию, необходимо предоставить дополнительно 
следующие документы: 

• актуальную справку о регистрации по месту жительства (не постановка на учет!) 
или справку о пребывании  (выданную не ранее 14 дней до собеседования), 

• справку о статусе позднего переселенца (§ 15 (1) BVFG Федерального закона об 
изгнанных и беженцах). 

В случае, если поздний переселенец еще не выехал и уже получил визу в другом 
Посольстве  или Консульстве Германии, при подаче заявления необходимо 
предоставить копию страницы с персональными данными паспорта и визы позднего 
переселенца.  

 Заграничный страховой полис сроком на 1 месяц, минимальная страховая 
сумма: 30.000,- €, с действием на всей шенгенской территории  


