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Оформление визы для поздних переселенцев 
 
Для кого предназначена данная памятка? 
Данная памятка предназначена для поздних переселенцев  (основных заявителей),  выезжающих согласно 
§ 4 Федерального  закона об изгнанных  и беженцах  (BVFG),  включенных в заявление супругов и потомков 
согласно § 7 (2),  а также  иных членов семьи  согласно § 8 (2) Федерального закона об изгнанных  и 
беженцах (BVFG).  
. 

1. Пожалуйста, распечатайте эту памятку. 
2. Внимательно ознакомьтесь с изложенной в ней информацией и перечнем документов. 
3. Затем укомплектуйте пакет Ваших документов. 
4. Рассортируйте документы в указанной последовательности и пометьте в перечне документы, 

предъявляемые Вами. 
5. Поставьте галочку в конце перечня документов, рядом с осведомлением, а под ним – Вашу 

подпись с указанием места и даты. 
6. Затем заполните и подпишите визовую анкету. 

 
 
 
 
Просим учесть: 
Посольство оставляет за собой право в отдельных случаях затребовать дополнительные документы. 
 

Необходимо предъявить следующие документы: 

 

 

Отметьте крестиком в левом квадрате, какие документы Вами прилагаются (X) 

1 Анкета 



Две анкеты, полностью заполненные на немецком 
языке 

 
Анкету можно бесплатно скачать с сайта 
Посольства. Мы рекомендуем использовать 
систему  VIDEX для электронного 
заполнения анкеты: https://videx-

national.diplo.de/ 

 

2 Проездной документ 

 


 

Для граждан Беларуси: 
Паспорт «для постоянного места жительства за 
рубежом» (т.н. паспорт серии РР) 
 

Для граждан России, проживающих в Беларуси: 
Национальный паспорт с подтверждением о снятии с 
консульского учёта в Посольстве Российской 
Федерации (в оригинале с двумя незаверенными 
копиями) 

 

Для граждан Казахстана:  
национальный паспорт с разрешением на выезд 
 

Дополнительно для всех: две незаверенные копии 
страниц паспорта с личными данными 
 

Паспорт должен быть не более чем 
десятилетней давности и иметь не менее 
двух свободных страниц 
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3 Три актуальные паспортные фотографии 



 
Три актуальные, одинаковые, биометрические 
фотографии 

Лицо анфас, глаза не должны быть скрыты. 
Две фотографии следует наклеить на 
анкеты, одну – приложить отдельно. 

4 Поздние переселенцы 

 Уведомление Федерального административного ведомства о предоставлении основному заявителю 
права на переселение в Германию (Aufnahmebescheid) либо извещение данного ведомства о 
включении в список лиц (Einbeziehungsbescheid), на которых распространяется уведомление 
основного заявителя с правом на переселение (в оригинале либо в виде нотариально заверенной в 
Германии копии, дополнительно с двумя незаверенными копиями) 
 

 В случае, если основной заявитель (§ 4 Федерального закона об изгнанных и беженцах) уже 

выехал в Германию: 

- актуальная справка о регистрации основного заявителя по месту жительства в Германии (не 

более чем месячной давности, в оригинале с одной незаверенной копией) И 

- нотариально заверенная в Германии справка (Spätaussiedlerbescheinigung) о присвоении 
переехавшему в Германию основному заявителю статуса позднего переселенца согласно § 15 
Федерального закона об изгнанных и беженцах (с одной незаверенной копией). 

 

В случае, если основной заявитель ещё не выехал в Германию, но уже получил визу в другом 
посольстве или консульстве Германии, к визовому ходатайству необходимо будет приложить две 
незаверенные копии паспорта основного заявителя со страниц, содержащих анкетные данные и 
визу. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если заявитель несовершеннолетний и оба родителя имеют право на родительскую опеку 

(являются законными представителями): 
- свидетельство о рождении с апостилем и нотариально заверенным переводом (в оригинале с 
двумя незаверенными копиями) 
- подача документов совместно с обоими  законными представителями 
- нотариально заверенное согласие остающегося в Беларуси родителя на выезд ребёнка в 
Германию на постоянное место жительства с апостилем и нотариально заверенным переводом (в 

оригинале с двумя незаверенными копиями) ИЛИ 
- решение суда о том, что ребёнок может выезжать без согласия другого родителя. 

 

 

Если правом на родительскую опеку обладает только один из родителей: 
- свидетельство о рождении с апостилем и нотариально заверенным переводом (в оригинале с 
двумя незаверенными копиями) 
- подача документов совместно с этим  законным представителем 

И подтверждение единоличного права на родительскую опеку ребенка с апостилем и нотариально 
заверенным переводом (в оригинале с двумя незаверенными копиями), т.е.  

- свидетельство о смерти другого родителя ИЛИ  
- справка о том, что данные об отце внесены в свидетельство о рождении ребёнка со слов матери, 

ИЛИ  

- решение суда о лишении другого родителя родительских прав  

5 При наличии:  подтверждение языковых знаний 




В случае выезда иных совершеннолетних заявителей  согласно  § 8 (2)  Федерального закона 

об изгнанных и беженцах, у которых нет опеки над одновременно с ними выезжающими 

несовершеннолетними детьми (указанными также в уведомлении): 
подтверждение  владения основами немецкого  языка  в виде языкового сертификата  „Start Deutsch 
1“ , выданного Институтом им.  Гёте в двух незаверенных копиях. 

6 Медицинское страхование 




Полис медицинского страхования сроком действия на один месяц с момента въезда и с 
минимальной страховой суммой в размере 30.000 евро. 

 
Продолжительность визовой процедуры:  1 – 2 недели 



Как только будет принято решение по Вашему визовому ходатайству, визовый отдел сообщит Вам об этом, 
чтобы Вы могли явиться туда за визой.  

Пожалуйста, воздержитесь от запросов по состоянию дела. Такие запросы не ускоряют визовую процедуру. 
В случае возникновения в рамках Вашей визовой процедуры вопросов в Ваш адрес либо необходимости 
предъявления дополнительных документов визовый отдел сам обратится к Вам. 
 

 Своей подписью подтверждаю осведомленность в том, что при въезде на территорию 
Германии следует иметь при себе – желательно в оригинале – все документы, на основании 
которых была оформлена виза, поскольку возможна их проверка пограничными службами. 
 

 
 
 
 
Место, дата 

 
 
 
 
Подпись (у несовершеннолетних: подпись обладателей права на 
родительскую опеку/опекуна) 

 


