
 
Виза для воссоединения семьи в рамках урегулирования 

случаев крайне затруднительного положения 

Основные сведения: 

 Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на вебсайте 

дипломатических представительств. 

 Дополнительно ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой «Общая информация по 

оформлению национальной визы». Дополнительную информацию Вы найдете на 

вебсайте германских дипломатических представительств в Казахстане. 

 Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с 

нотариально заверенным переводом. Исключением является копия паспорта с 

персональными данными. 

 Оригиналы казахстанских свидетельств и судебных решений должны быть 

апостилированы в компетентных ведомствах. Апостиль должен быть прикреплен к 

оригиналу документа и переведен на немецкий язык. В случае если Ваши 

свидетельства и/или решения судов выданы органами других государств, просим Вас 

обращаться в компетентные дипломатические представительства ФРГ по вопросам 

требований относительно формы документов.  

 В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать 

дополнительные документы.  

 Неполный пакет документов замедляет процесс обработки Вашего заявления и может 

привести к его отклонению. 

 После одобрения Вашего заявления на оформление визы Вам нужно будет 

предоставить медицинский страховой полис, если он не был предоставлен ранее. 

Общая информация 

Виза для воссоединения других членов семьи (кроме супругов, несовершеннолетних детей 

и родителей, имеющих единоличное право опеки над несовершеннолетними детьми, 

проживающими в Германии) может быть выдана в целях предотвращения крайне 

затруднительного положения. 

Просим Вас учесть, что виза для воссоединения семьи в рамках урегулирования случаев 

крайне затруднительного положения может быть выдана, только если один из членов 

семьи срочно нуждается в жизненно необходимой помощи другого члена семьи, которая 

надлежащим образом может быть оказана только в Германии (например, в случае наличия 

крайнего недостатка в уходе). Подтверждения наличия обстоятельств, обосновывающих 

крайне затруднительное положение, должны быть представлены, исходя из 

индивидуальных особенностей конкретного случая (например, заболевания, инвалидности, 

отсутствия должного ухода, психического состояния). К примеру, неблагоприятные условия 

для обучения, экономические или социальные условия в стране проживания заявителя не 

обосновывают крайне затруднительное положение. 

Если заявление на воссоединение семьи подается в рамках урегулирования случаев 

крайне затруднительного положения на основании состояния здоровья 

заявителя/необходимости ухода за ним, после прохождения собеседования может 

понадобиться медицинское освидетельствование его состояния здоровья доверенным 

врачом дипломатического представительства ФРГ. Более подробную информацию в этом 

случае Вы получите в соответствующем представительстве.  

Отметив в  нижеследующем списке документов соответствующие пункты, Вы можете 
убедиться в полноте пакета документов, прилагаемого к Вашему заявлению на 

https://kasachstan.diplo.de/


 
оформление визы. Все перечисленные документы должны быть предоставлены в 
требуемом виде и указанном ниже порядке. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на визу 
 
Следующие документы необходимо приложить к каждому заявлению на визу. 

 Две полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные 

анкеты на выдачу национальной визы  

 Два собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 Закона о 

пребывании 

 3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты 

подачи заявления, размером 3,5 x 4,5 см (Пожалуйста, сразу приклейте по одной 

фотографии на обе анкеты, а одну фотографию принесите с собой.) (→ Образец 

фотографии) 

 Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + две копии страницы 

паспорта с персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть 

действителен еще как минимум 3 месяца и иметь как минимум две свободные 

страницы. 

 Свидетельство о рождении в оригинале и двух копиях  

 Если это применимо к ситуации: выписка из пенсионного счета за последние шесть 

месяцев в двух экземплярах 

 Если это применимо к ситуации: справка об инвалидности, в оригинале и двух копиях 

 Документ, подтверждающий семейное положение заявителя в оригинале и двух копиях 

(например, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака 

либо свидетельство о смерти супруга) 

 Актуальная (выданная не ранее, чем за 3 месяца до даты подачи заявления на 

открытие визы) справка от врача с детальным описанием состояния здоровья в 

оригинале и двух копиях 

 Документы, подтверждающие родственные отношения с лицом, на воссоединение с 

которым Вы подаете заявление (например, свидетельство о рождении или 

свидетельство об усыновлении/удочерении; в случае перемены фамилии заявителя 

или родственника, с которым планируется воссоединение: свидетельство о заключении 

брака или свидетельство о перемене фамилии) в оригинале и двух копиях 

 Две копии паспорта или удостоверения личности проживающего в Германии 

родственника, с которым планируется воссоединение. Если это применимо к ситуации: 

две копии германского вида на жительство 

 Актуальная справка с места жительства проживающего в Германии родственника, с 

которым планируется воссоединение (выданная не ранее, чем за три месяца до даты 

подачи заявления на визу) в двух копиях 

Заявители, не являющиеся гражданами Казахстана:  
 Казахстанский вид на жительство/подтверждение о регистрации в оригинале и двух 

копиях 
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