Виза для выезда в качестве поздних переселенцев по
Федеральному закону об изгнанных (BVFG)
Основные сведения:
 Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовых отделах или на
вебсайте дипломатических представительств.
 Дополнительную информацию Вы найдете на вебсайте германских
дипломатических представительств. В Посольство ФРГ в г. Нур-Султан Вы можете
обратиться по электронной почте. В Генеральное консульство ФРГ в г. Алматы Вы
можете обратиться по электронной почте или по телефону +7 (727) 262 83 41/46 (с
понедельника по четверг с 15.00 до 16.00).
 Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с
нотариально заверенным переводом. Исключением является копия паспорта с
персональными данными.
 Оригиналы казахстанских загсовых документов (например, свидетельств о
рождении) и судебных решений, выданных после 2001 года, должны быть
апостилированы в компетентных ведомствах. Апостиль должен быть прикреплен к
оригиналу документа и переведен на немецкий язык.
 В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать
дополнительные документы.
 Неполный пакет документов замедляет процесс обработки Вашего заявления и
может привести к его отклонению.
- Обработка Вашего заявления на визу осуществляется бесплатно Процедура подачи заявления на визу
Чтобы подать заявление на визу, сначала необходимо назначить время для
собеседования. Всю информацию о бронировании даты и времени приема Вы найдете на
вебсайте германских дипломатических представительств в Казахстане. Вам необходимо
выбрать то представительство, к административному округу которого относится место
Вашего постоянного проживания (Посольство в г. Нур-Султан либо Генеральное
консульство в г. Алматы).
Не забудьте, пожалуйста, также записать на прием каждого выезжающего вместе с Вами (в
том числе несовершеннолетних детей!). Представительства обращают Ваше внимание на
то, что иногда интервал ожидания свободных мест для записи на прием может
увеличиться. По этой причине Вам необходимо заранее позаботиться о бронировании
даты и времени приема.

Для подачи заявления названные в решении о приеме лица должны лично
присутствовать в представительстве в назначенное время. Подача заявления по
доверенности через третье лицо недопустима. Совместно выезжающие дети также
должны лично присутствовать на собеседовании.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на визу
Следующие документы необходимо приложить к каждому заявлению на визу.
 полностью заполненную на немецком языке и собственноручно подписанную
анкету на выдачу визы позднего переселенца
 2 актуальные биометрические фотографии, снятые не ранее 6 месяцев до даты
подачи заявления, размером 3,5 x 4,5 см (Пожалуйста, сразу приклейте одну
фотографию на анкету, а одну фотографию принесите с собой.) (→ Образец
фотографии)

 Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + одну копию
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.
 Актуальная справка об отсутствии или наличии судимости (выданная не ранее трёх
месяцев до даты подачи заявления на визу)
o

если заявитель никогда не менял фамилию: электронная выписка об
отсутствии/наличии судимости с портала e.gov

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

o

при наличии судимости: соответствующее судебное решение/приговор в
оригинале и копии

 Решение о приеме/ включение в решение о приеме в оригинале либо нотариально
заверенной копии и дополнительной копии. Обратите внимание на то, что
заверенная копия должна быть с актуальной датой.
 Свидетельство о рождении в оригинале и копии
 Если применимо к ситуации: свидетельство о заключении брака в оригинале и
копии
 Если ранее заявитель состоял в браке и если это применимо к ситуации:
o

свидетельство о расторжении брака в оригинале и копии
Решение суда о расторжении брака в оригинале и копии должно быть
предоставлено, если совместно выезжают несовершеннолетние дети,
рожденные в данном браке.
Решение суда о расторжении брака в оригинале и копии, если брак был
расторгнут в суде после 10.12.2019

o

свидетельство о смерти предыдущего/-ей супруга/-и в оригинале и копии и
свидетельство о заключении брака с этим/-ой супругом/-ой в оригинале и
копии

Несовершеннолетние дети дополнительно должны предоставить следующие
документы:
 Заявление на оформление визы должно быть подписано всеми лицами, имеющими
право опеки
 По одной копии паспортов или удостоверений личности всех лиц, имеющих право
опеки
 Если это применимо к ситуации: свидетельство об установлении отцовства в
оригинале и копии
ИЛИ
актуальную (выданную не ранее четырех недель до подачи заявления на визу)
справку из органа ЗАГС о том, на основании чего в свидетельство о рождении
ребенка внесены данные об отце – в оригинале и копии
 Если это применимо к ситуации: свидетельство об усыновлении/удочерении и
решение суда об усыновлении/удочерении в оригинале и копии

 Если это применимо к ситуации: свидетельство о браке родителей в оригинале и
копии
 Если это применимо к ситуации: свидетельство о расторжении брака и решение
суда о расторжении брака родителей в оригинале и копии. Только решение суда о
расторжении брака родителей, если брак расторгнут после 10.12.2019.
 Если это применимо к ситуации: свидетельство о смерти родителя в оригинале и
копии
 Если это применимо к ситуации: решение суда о лишении родителя родительских
прав в оригинале и копии
 При выезде с одним из родителей: актуальное (выданное не ранее трех месяцев до
подачи заявления на визу) нотариально заверенное согласие остающегося
родителя на выезд и проживание ребенка в Германии в оригинале и копии
 Для детей, достигших с 14 лет: актуальная справка об отсутствии или наличии
судимости (выданная не ранее трёх месяцев до даты подачи заявления на визу) в
виде электронной выписки с портала e.gov
Если основной заявитель (§4 по Закону о беженцах и изгнанных) уже проживает
на территории Германии:
 Актуальная справка с места жительства основного заявителя (выданная не ранее
одного месяца до подачи заявления на визу) в копии
 Справка по §15 Закона об изгнанных основного лица в копии

Процедура подачи заявления на визу
Если все условия для выдачи визы выполнены, Посольство свяжется с Вами с просьбой
получить разрешение на выезд из казахстанских миграционных органов и оформить
страховой полис (действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, с
минимальной суммой покрытия в 30 000 евро и сроком действия в один месяц). Страховой
полис должен дополнительно покрывать расходы на случай заболевания коронавирусной
инфекцией с минимальной суммой покрытия в 30 000 евро. Если для получения
разрешения на выезд из миграционных органов Казахстана Вам требуется справка для
предоставления в управление миграционной полиции (справка УМП), то Вы можете
получить ее, оплатив консульский сбор в размере 25 Евро (оплата производится в тенге по
актуальному на момент обращения обменному курсу).
Как только Вы подготовите указанные документы, Вы можете предоставить в Посольство
оригинал Вашего паспорта, оригинал и копию разрешения на выезд из миграционной
полиции, а также оригинал и копию страхового полиса.
Донести документы и забрать готовый паспорт с визой Вы можете без предварительного
бронирования времени приема в часы работы информационного окна Посольства ФРГ в г.
Нур-Султан и Генерального консульства ФРГ в г. Алматы.
Внимание! Приобретенные билеты не являются основанием для ускоренной
обработки Вашего заявления. Посольство категорически не рекомендует
приобретать билеты до получения паспорта с визой.
Если у Вас есть вопросы касательно процедуры получения решения о приеме в качестве
позднего переселенца, всю дальнейшую информацию и контактные данные Вы найдете на
сайте Федерального административного ведомства.

