
 
 

Виза для воссоединения семьи для детей (только для 

несовершеннолетних детей) 

 

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 семьи для детей позволяет несовершеннолетним детям 

въезжать в Германию с целью воссоединения семьи с родителями. Виза может быть 

выдана в случае, если родитель, обладающий родительскими правами, с которым 

планируется воссоединение, уже правомерно проживает на территории Германии, 

либо планирует одновременный с ребенком въезд в Германию (например, в рамках 

воссоединения с супругом/-ой или в рамках осуществления трудовой деятельности).  

Воссоединение совершеннолетних детей возможно только в рамках 

урегулирования случаев крайне затруднительного положения (см. памятку «Виза 

для воссоединения семьи в рамках урегулирования случаев крайне затруднительного 

положения»). 

Несовершеннолетние дети должны лично присутствовать в визовом отделе при 

подаче заявления на визу!  

Отметив в  нижеследующем списке документов соответствующие пункты, Вы можете 
убедиться в полноте пакета документов, прилагаемого к Вашему заявлению на 
оформление визы. Все перечисленные документы должны быть предоставлены в 
требуемом виде и указанном ниже порядке. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на визу 

https://kasachstan.diplo.de/


 
 

 
Следующие документы необходимо приложить к каждому заявлению на визу. 

 Две полностью заполненные на немецком языке и подписанные всеми лицами с 

полномочиями родителей/законных опекунов анкеты на выдачу национальной 

визы  

 Два подписанных всеми лицами с полномочиями родителей/законных опекунов 

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: свидетельство об усыновлении/удочерении и 

решение суда об усыновлении/удочерении в оригинале и двух копиях 

 Если это применимо к ситуации: свидетельство об установлении отцовства, 

выданное компетентным органом ЗАГС, в оригинале и двух копиях 

ИЛИ 

актуальная (выданная не ранее, чем за  4 недели до даты подачи заявления на 

визу) справка ЗАГСа, которая подтверждает, на каком основании в свидетельство о 

рождении были внесены сведения об отце, в оригинале и двух копиях 

 Если это применимо к ситуации: свидетельство о  заключении брака родителей в 

оригинале и двух копиях  

 Если это применимо к ситуации: свидетельство о смерти родителя в оригинале и 

двух копиях 

 Если это применимо к ситуации: решение суда о лишении родителя родительских 

прав в оригинале и двух копиях 

 Если это применимо к ситуации: свидетельство о расторжении брака и решение 

суда о расторжении брака родителей в оригинале и двух копиях. Только решение о 

расторжении брака родителей, если брак был расторгнут после 10.12.2019. 

 Если планируется воссоединение ребенка только с одним из родителей, 

наделенным родительскими правами: актуальное (выданное не ранее, чем за три 

месяца до даты подачи заявления) нотариальное согласие на выезд ребенка от 

родителя, который не выезжает вместе с ребенком, в оригинале и двух копиях 

 Две копии паспорта или удостоверения личности родителей. Если родитель уже 

проживает на территории Германии: две копии германского вида на жительство 

 Актуальная справка с места жительства лица, к которому осуществляется 

воссоединение (выданная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления 

на визу) в двух копиях 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html


 
 

 Если предполагается совместный выезд с родителем/родителями и Вы временно 

намерены проживать в Германии у родственников или знакомых до тех пор, пока не 

найдете собственное жилье: 

o две копии паспорта или удостоверения личности поручителя. Если это 

применимо к ситуации: две копии вида на жительство данного лица. 

o Актуальная справка с места жительства поручителя в двух копиях (выданная 

не ранее чем за три месяца до подачи заявления на визу) 

o Собственноручно подписанное поручителем заявление в свободной форме 

о том, что он/она согласен/-а на Ваше временное проживание у него/неё в 

двух экземплярах  

 Детям, которые на момент подачи заявления достигли 16 лет и планируют 

воссоединение только с одним из родителей, не являющимся гражданином 

Германии, уже проживающим на территории ФРГ, необходимо предоставить 

документ, подтверждающий знания немецкого языка на уровне С1 по оценке 

Всеобщей Европейской системы оценивания уровня владения иностранными 

языками (см. №32.2.1 Административных предписаний (VwV) к Закону о 

пребывании (AufenthG). 

Заявители, не обладающие гражданством Республики Казахстан:  
 Казахстанский вид на жительство/подтверждение о регистрации в оригинале и двух 

копиях 

 


