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Виза для заключения брака в Германии, воссоединения к супругам 

(также с выездом несовершеннолетних детей), а также воссоединения с проживающими в

Германии детьми

Общая информация

Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по проце-

дуре оформления визы и по документации для оформления национальной визы“!

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

подлежат подаче с двумя копиями.

При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих докумен-

тов:

действительный заграничный паспорт
с 2 копиями страницы, содержащей лич-
ные данные, а также копии имеющихся
виз, штампов и записей 

- выдан в течение последних 10 лет 

- наличие не менее 2-х пустых страниц 

2 заявления на получение разрешения
на пребывание, заполненные на немец-
ком или английском языках и пояснение

в соответствии с подпунктом 8 пункта

2 § 54 в сочетании с § 53 Закона об

условиях пребывания иностранцев в

Германии 

- собственноручно подписанные заявителем

- формуляры для электронного заполнения и
для распечатки доступны бесплатно на сайте
Посольства https://bischkek.diplo.de/kg-de

- распечатанные анкеты также можно
получить бесплатно у входа в бизнес-центр 

3 актуальные, биометрические цветные
фотографии

- изготовлены не позднее 6 месяцев 

- 2 наклеены, 1 дополнительная

- размер 3,5 x 4,5 см

- запрещена любая обработка или ретуширо-
вание 

2 копии паспорта/удостоверение лично-

сти, а также вида на жительства  буду-
щего/настоящего супруга

справка с места жительства проживаю-
щего в Германии партнера 

- выдана не позднее 6 месяцев 



В случае планируемого заключения брака в Германии:

Регистрация для заключения брака - подтверждение ЗАГСа из Германии в пись-
менном виде о подаче заявления на заключе-
ние брака

- в подтверждении должна быть указана при-
мерная дата заключения брака, а также срок
действия документа 

- проверка необходимых документов в Герма-
нии должна быть завершена

заявление проживающего в Германии
партнера в оригинале и две копии

- лично подписанное заявление проживающе-
го в Германии партнера в произвольной фор-
ме о намерении совместного проживания в
браке в Германии и о принятии на себя всех
расходов до бракосочетания согласно § 66-68
Закона о пребывании

подтверждение знания языка в ориги-

нале

- на уровне владения языком А1 Европейской
системы оценки знания языка, разработанной
Советом Европы

- более подробная информация по этому во-
просу содержится в памятке «Доказательство
владения немецким языком на начальном
уровне иностранным супругом при воссоеди-
нении семьи»

обеспечение средств к существованию
в оригинале

- доказательство гарантированного обеспече-
ния средств к существованию (официальное
обязательство в соответствии с §§ 66-68 Зако-
на о пребывании)

Подтверждение наличия достаточной

обеспеченности медицинской страхов-

ки

- заграничный страховой полис на время до
заключения брака (при условии, что после
этого Вы будете или уже застрахованы в Гер-
мании) необходимо предоставить при получе-
нии визы

консульский сбор в размере 75 € ,опла-
та в национальной валюте – сом в день
подачи анкет

Посольство обращает внимание на то, что эта
сумма предусматривает покрытие расходов на
обработку документов и в случае отклонения
заявления НЕ возмещается

В случае предполагаемого въезда с целью воссоединения семьи к супругу/партнеру:

свидетельство о заключении брака или

свидетельство о браке людей одного

пола в оригинале

- свидетельства, выданные на русском языке,
необходимо предоставлять с нотариально за-
веренным переводом на немецкий язык и дву-
мя копиями свидетельства и перевода

При наличии:свидетельства о расторже-
нии брака или о смерти прежнего супру-
га заявителя

заявление проживающего в Германии су-
пруга в оригинале и две копии

-  лично подписанное заявление проживающе-
го в Германии партнера в произвольной фор-
ме о намерении совместного проживания в
браке в Германии



подтверждение знания немецкого язы-

ка в оригинале 

- на уровне владения языком А1 Европейской
системы оценки знания языка, разработанной
Советом Европы

- более подробная информация по этому во-
просу содержится в памятке «Доказательство
владения немецким языком на начальном
уровне иностранным супругом при воссоеди-
нении семьи»

в случае, если супруг не является гражда-
нином Германии — доказательство га-

рантированного обеспечения средств к

существованию в оригинале 

- официальное поручительство в соответствии
с §§ 66-68 Закона о пребывании или справка
о заработной плате за последние 3 месяца

В случае предполагаемого въезда одного из родителей к ребенку, гражданину Германии:

свидетельство о рождении ребенка

Подтверждение наличия гражданства

Германии у ребенка

- предъявление свидетельства о гражданстве
или

- предъявление копии немецкого загранпас-
порта

доказательство наличия права роди-

тельской опеки над ребенком 

- переезжающий родитель должен иметь пра-
во родительской опеки над ребенком

-если касается, заявление о наделении роди-
тельскими правами в оригинале и 2 копии

справка с места жительства ребенка в
оригинале

- доказательство места проживания

- выдана не позднее 6 месяцев

При наличии: копия паспорта и справка

с места жительства второго лица, об-

ладающего родительскими правами, в
случае, если ребенок еще не проживает в
Германии.

- выдана не позднее 6 месяцев

- доказательство о наличии предрологаемого
места жительства

 

В случае предполагаемого въезда с целью воссоединения семьи несовершеннолетнего

ребенка: 

свидетельство о рождении ребенка

подтверждение наличия права роди-

тельской опеки над ребенком

- При наличии: свидетельство о смерти друго-
го родителя

-решение суда о праве родительской опеки в
оригинале и две копии

если имеется совместная родительская
опека — заявление родителя, который не
выезжает, о своем согласии  на выезд
ребенка на ПМЖ в Германию и две копии
паспорта этого родителя.

справка с места жительства родителя,
проживающего в Германии

- подтверждение места проживания

- выдана не позднее 6 месяцев

- в случае, если выезд осуществляется вместе
с родителем — справка с места жительства
лица, к которому планируется въезд с целью
воссоединения семьи



подтверждение знания немецкого язы-

ка для детей старше 16 лет

- с 16 лет необходимо приложить подтвержде-
ние знания языка С1

-не относится, при совместном выезде с роди-
телями или с одним из родителей, обладаю-
щим единоличными правами родительской
опеки

В случае предполагаемого въезда с целью воссоединения семьи с другими членами се-

мьи в соответствии с § 36 Закона о пребывании:

доказательство степени родства - посредством предъявления соответствую-
щих свидетельств гражданского состояния,
например, о рождении, заключения брака и т.
п.

письменное заявление в произвольной
форме о семейной ситуации в оригина-
ле и две копии

- обоснование, почему заявитель должен
переехать в Германию, и в чем заключается
исключительно затруднительное положение

справки о состоянии здоровья - как доказательство исключительно затрудни-
тельного положения

-с указанием симптомов заболевания и их тя-
жести

-в отдельных случаях необходимо обследова-
ние доверенным врачом Посольства

копия паспорта и справка с места жи-

тельства родственника в Германии

- выдана не позднее 6 месяцев

доказательство наличия достаточных

средств для медицинской страховки

-средства для заключения в частном порядке
медицинского полиса в базовом тарифе в ори-
гинале и две копии

Все документы и справки на иностранных языках должны быть переведены на немецкий язык.

Дополнительные документы, которые не были упомянуты в настоящей памятке, могут быть в

отдельных случаях затребованы в ходе рассмотрения заявлений.

После того, как все условия для выдачи визы будут выполнены, анкеты и предоставленные

Вами документы будут направлены в Ведомство по делам иностранцев ФРГ, согласие

которого необходимо для выдачи визы. В этой связи просим Вас указывать в анкетах полный

адрес предполагаемого места пребывания. Посольство обращает Ваше внимание на то, что об-

работка заявления длится от 4 до 8 недель.

Эта памятка постоянно актуализируются, но не претендует на полноту и опубликована без га-

рантий.
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