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 воссоединения семьи для несовершеннолетних детей
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Виза для воссоединения семьи для детей позволяет несовершеннолетним детям въезжать в Германию с
целью воссоединения семьи с родителем/-ями. Виза может быть выдана в случае, если родитель (только
при условии наличия у него родительских прав), с которым планируется воссоединение, уже правомерно
проживает на территории Германии, или, планирует одновременный с ребенком въезд в Германию
(например, в рамках воссоединения семьи с супругом/-ой или в рамках запланированной в Германии
осуществления трудовой деятельности).
Для подачи заявления на выдачу визы для воссоединения семьи 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 анкеты на выдачу национальной визы, подписанные
лицом (-ами) с полномочиями родителей/законным(-и) опекуном(-ами)
2 пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании с § 53 Закона об условиях пребывания
иностранцев в Германии, подписанных лицом (-ами) с полномочиями родителей/законным(-и)
опекуном(-ами)

•

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

•

Свидетельство о рождении в оригинале и 2-ух копиях

•

Если это применимо к ситуации: свидетельство об установлении отцовства, выданное компетентным
органом ЗАГС, в оригинале и 2-ух копиях

•

Если это применимо к ситуации: актуальная (выданная не ранее, чем за 4 недели до даты подачи
заявления) справка ЗАГСа, согласно которой сведения об отце были внесены в свидетельство о
рождении со слов матери, в оригинале и 2-ух копиях

•

Если это применимо к ситуации: свидетельство об усыновлении/удочерении и решение суда об
усыновлении/удочерении в оригинале и 2-ух копиях
Если планируется воссоединение ребенка только с одним из родителей, наделенных родительским
правами:
o актуальное нотариальное согласие на выезд ребенка от родителя, который не выезжает
вместе с ребенком, в оригинале и 2-ух копиях
И
o 2 копии паспорта / удостоверения личности остающегося родителя
ИЛИ

•
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o
o

решение суда о лишении второго родителя родительских прав в оригинале и 2-ух копиях
ИЛИ
свидетельство о смерти второго родителя в оригинале и 2-ух копиях

•

Для детей, достигших 14-летнего возраста: актуальная справка об отсутствии или наличии судимости
(выданная не ранее 3 месяцев до даты подачи заявления на визу) в виде электронной выписки с
портала e.gov в 2-ух экземплярах

•

Детям, которые на момент подачи заявления достигли 16 лет, и планируют воссоединение только с
одним из родителем, 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).

Личное присутствие несовершеннолетних заявителей в визовом отделе обязательно!
В отдельных случаях дипломатические представительства могут затребовать дополнительные
документы.
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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