Дальнейшую информацию Вы найдёте на
вебсайте германских дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на вебсайте
дипломатических представительств.
Виза для заключения брака
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Как правило Вы можете подать заявление на получение визы для заключения брака только в том случае,
если намерены заключить брак с Вашей/-им избранницей/-ком, проживающей/-им в Германии,
непосредственно по прибытии в Германию. Для этого необходимо, чтобы выполнение всех условий для
заключения брака было уже окончательно проверено. Это должно быть подтверждено справкой о подаче
заявления на регистрацию брака, выданной германским органом ЗАГС на специальном бланке. Этот
документ действителен 6 месяцев с даты выдачи.
Для подачи заявления на выдачу визы для заключения брака необходимо предоставить следующие
документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом. 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, находящиеся
на территории стран, в которых выдавались те или иные документы, по вопросам требований относительно
формы документов.
•
•

2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкеты на выдачу
национальной визы
2 собственноручно подписанных пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании с § 53
Закона о пребывании

•

3 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления,
размером 3,5 х 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 + 2 копии страницы паспорта с
персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть действителен в течение еще
как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы

•

Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления на визу)
o если заявитель никогда не менял фамилию: электронная выписка об отсутствии/наличии
судимости с портала e.gov в 2-ух экземплярах
o если заявитель менял фамилию: справка об отсутствии/наличии судимости от ГУ
«Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной
прокуратуры РК» на актуальную фамилию с указанием фамилии, полученной при рождении, и
прежних фамилий в оригинале с апостилем и 2-ух копиях
o при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор в оригинале и 2-ух
копиях

•

Свидетельство о рождении в оригинале и 2-ух копиях

•

Справка об отсутствии акта о заключении брака в оригинале и 2-ух копиях

•

Если ранее заявителем были заключены браки и, если это применимо к ситуации:
o свидетельство о расторжении брака в оригинале и 2-ух копиях; если дети, рожденные в
расторгнутом браке на момент расторжения брака были несовершеннолетними, то
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дополнительно необходимо предоставить решение суда о расторжении брака в оригинале и
2-ух копиях

o свидетельство о смерти предыдущего/-ей супруга/-и в оригинале и 2-ух копиях и
свидетельство о заключении брака с этим/-ой супругом/-ой в оригинале и 2-ух копиях

•

Документ, подтверждающий владение немецким языком на элементарном уровне, в оригинале и 2-ух
копиях.
Таким документом прежде всего является языковой сертификат, выданный сертифицированным по
стандартам ALTE (Association of Language Testers in Europe) экзаменующим учреждением, которое
имеет филиал с работающими в нём специалистами из Германии.
Среди присутствующих в Казахстане экзаменующих учреждений на данный момент только Институт
имени Гёте и закрепленные за ним языковые центры отвечают перечисленным требованиям.
Подробную информацию о предлагаемом ими экзамене для подтверждения базовых знаний
немецкого языка на уровне „Start Deutsch 1“ можно получить на сайтах www.goethe.de/almaty и
www.slz.kz.

•

Документы, подтверждающие право на пребывание в Германии гражданина/-ки, с которым/-ой
планируется заключение брака,

o от граждан Германии: 2 копии германского паспорта или удостоверения личности
o

от граждан других государств: по 2 копии паспорта и вида на жительство

•

Актуальная справка с места жительства в Германии гражданина/-ки, с которым/-ой планируется
заключение брака, 2 копии

•

Справка о подаче заявления на регистрацию брака, выданная германским органом ЗАГС, 2 копии

В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать дополнительные
документы.

Если Вы планируете въезд в Германию вместе с несовершеннолетним ребенком, то
просим Вас дополнительно обратить внимание на памятку «Виза для
воссоединения семьи для детей».
После одобрения Вашего заявления на открытие визы, Вам нужно будет предоставить медицинский
страховой полис, если он не был предоставлен раннее.
Обратите внимание на то, что заявление должно быть подано сразу со всеми необходимыми
документами! Неполный пакет документов может привести к отклонению Вашего заявления.
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