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Перенос действительного вида на жительство  

в новый паспорт 
 

 
Кого касается данная памятка? 
Памятка предназначена для лиц, обладающих действительным видом на жительство (Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthalt EU или Blaue Karte EU), выданным в Германии компетентным 

Ведомством по делам иностранцев, вклеенным в паспорт либо оформленным в электронном виде (eAT),  
 

1.  
- если у них паспорт был изъят в Беларуси компетентным паспортным ведомством в связи с 

оформлением нового паспорта ИЛИ 
- если паспорт был утерян либо украден (даже без вклеенного в него вида на жительство) 

ИЛИ 
- если электронный вид на жительство (eAT) вместе с паспортом были утеряны или 

украдены  

- И если им был выдан новый паспорт; 
 

2.  
- если электронный вид на жительство (eAT) был утерян или украден, но  паспорт 

сохранился. 
 

В таких случаях данные лица могут ходатайствовать о переносе вида на жительство в имеющийся 

старый или новый паспорт. Для возвращения в Германию они смогут получить краткосрочную 
национальную визу („Übertragungsvisum“). По возвращении необходимо будет запросить новый вид на 
жительство в компетентном Ведомстве по делам иностранцев. 
 

Принципиальная необходимость переноса вида на жительство в новый паспорт отпадает, если при 

его выдаче не был изъят старый паспорт, а лишь аннулирован, напр., соответствующей отметкой на его 
страницах, и если при этом случайно не был аннулирован вклеенный в паспорт вид на жительство, на что 
обязательно нужно будет обратить внимание. Возвращение в Германию как правило не составляет 
проблем при наличии нового и старого паспорта, а также действительного вида на жительство, в т.ч. 
электронного (eAT).  
Тем не менее, по возвращении в Германию рекомендуется – по возможности без промедления –  
обратиться в Ведомство по делам иностранцев по месту регистрации с ходатайством о переносе вида на 
жительство в новый паспорт. 
 

Если же срок действия вида на жительство истёк, тогда необходимо будет, как правило, пройти 

обычную визовую процедуру. И тогда следует действовать согласно памятке, соответствующей цели 
поездки.  
 

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. 

 
Просьба учитывать: 
 

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

 

Необходимо предъявить следующие документы: 
 

Отметьте крестиком в левой колонке, какие документы Вами предъявлены (X) 
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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/   
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Проездной документ 


 
 

Загранпаспорт  

И две незаверенные копии его страниц с личными 
данными 

 

Паспорт должен быть не более чем 
десятилетней давности и иметь не менее 
двух свободных страниц 
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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. 
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Подтверждение действительности вида на жительство  






Незаверенные копии страниц с личными данными из 
паспорта, на основании которого был выдан вид на 
жительство (в двух экземплярах) 

 

Если Вы не в состоянии предъявить данные 
копии, тогда необходимо предъявить 
справку соответствующих органов (как 
правило из отделения милиции) об утрате 
документа с видом на жительство или 
паспорта (в оригинале с одной 
незаверенной копией).  







Незаверенная копия Вашего вида на жительство  
(в двух экземплярах) 
 



 
 

Если Ваш паспорт был изъят белорусскими органами, необходимо предъявить соответствующую 
справку компетентного ведомства (в оригинале, без перевода, с одной незаверенной копией) 





Актуальное  (не более 
чем трёхмесячной 
давности) 
подтверждение 
Ведомства по делам 
иностранцев о наличии 
у Вас действительного 
вида на жительство  
(в оригинале с одной 
незаверенной копией) 

 

При отсутствии такого подтверждения Ваше ходатайство, возможно, будет 
оформляться в рамках регулярных сроков обычного делопроизводства, 
которые, однако, в данном случае могут увеличиться до 6-8 недель. 
 
В случае отсутствия оригинала этого подтверждения Ведомство по делам 
иностранцев может выслать его непосредственно Посольству по 
электронной почте в формате «pdf». Тем не менее, при подаче 
документов в Посольство в любом случае следует предъявить копии и 
обратить внимание Посольства на то, что подтверждение уже выслано 
Ведомством по делам иностранцев, чтобы его можно было приобщить к 
Вашему ходатайству. 
 



 

Подтверждение последнего выезда из Германии (напр., выездной штамп в паспорте, билеты на 
самолёт, автобус  и.т.д.) с двумя незаверенными копиями. 
 

 
Продолжительность визовой процедуры: 
Около одной недели.Как только будет принято решение по Вашему визовому ходатайству, визовый отдел 
сообщит Вам об этом, чтобы Вы могли явиться туда за визой. Вас также проинформируют о том, какой 
именно полис медицинского страхования Вам необходимо предъявить при получении визы. 

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 (для несовершеннолетних: подпись законных представителей/опекуна) 

https://videx-national.diplo.de/
https://videx-national.diplo.de/

