
 
Виза для повторного въезда 

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  

 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 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. 

Вы можете обратиться за оформлением визы для повторного въезда в 
следующих случаях: 

 Ваш заграничный паспорт с германским видом на жительство был изъят 

казахстанскими органами в связи с оформлением нового заграничного 

паспорта. 

Если Ваш германский вид на жительство не был поврежден в рамках процедуры 

аннулирования прежнего паспорта и прежний паспорт остался у Вас на руках, Вы 

можете въехать на территорию Германии, предъявив прежний и новый паспорт.  

Также если у Вас имеется действительный электронный вид на жительство 

(пластиковая карта), Вы можете въехать на территорию Германии, предъявив прежний 

и новый паспорт и вид на жительство. В этих случаях обращаться за оформлением 

визы для повторного въезда не требуется.  

 Вы потеряли Ваш паспорт с действительным видом на жительство либо его у 

Вас украли. 

 Вы потеряли Ваш электронный вид на жительство (пластиковую карту) либо 

его у Вас украли. 

 Срок действия Вашего вида на жительство истек, и Вы покинули территорию 

Германии максимально шесть месяцев назад  

Общая информация 

Поскольку для выдачи визы для повторного въезда требуется согласие  компетентного 
ведомства по делам иностранцев, уже перед подачей заявления на визу Вам 
необходимо связаться с данным ведомством и попросить о выдаче так называемого 
предварительного разрешения на въезд. Тем не менее, ведомства по делам 
иностранцев не обязаны выдавать такое предварительное разрешение. Решение о 

http://www.kasachstan.diplo.de/


 
выдаче предварительного разрешения принимает исключительно ведомство по делам 
иностранцев.  

Если предварительное разрешение не будет выдано, то в процессе рассмотрения 
заявления на визу дипломатическое представительно задействует соответствующее 
компетентное ведомство по делам иностранцев.  

По прибытии в Германию Вам незамедлительно нужно обратиться в компетентное 
ведомство по делам иностранцев и подать заявление на оформление нового вида на 
жительство.  

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 
 
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. 

 Справка от органов полиции об утере или о регистрации факта кражи Вашего 

паспорта и/или Вашего вида на жительство в оригинале и двух копиях 

 Если сохранились: две копии вида на жительство  

 Подтверждение о Вашем продолжительном проживании в Германии в двух 

экземплярах, например: 

o Копия Вашего прежнего вида на жительство 

o Ваша справка с места жительства либо карта медицинского страхования  

o Ваш трудовой договор либо справка о заработной плате  

o Ваш студенческий билет либо справка о зачислении на учебу, а также 

подтверждение о финансировании на планируемый срок пребывания 

(максимально на один год) 

 Свидетельство о браке либо документ о перемене фамилии, если новый паспорт 

оформлялся в связи с переменой фамилии, в оригинале и двух копиях  

Несовершеннолетние заявители: 
 Анкеты на выдачу национальной визы и пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 

пункт 8 в сочетании с § 53 Закона о пребывании иностранцев должны быть 

подписаны всеми лицами с полномочиями родителей/законных опекунов 

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


 
 Свидетельство о рождении в оригинале и двух копиях. Казахстанские 

свидетельства о рождении необходимо апостилировать. 

 Нотариальное согласие (выданное не ранее, чем за 3 месяца до даты подачи 

заявления на открытие визы) на выезд ребенка в Германию на учебу от всех лиц с 

полномочиями родителей или законных опекунов в оригинале и двух копиях 

 По две копии документов, удостоверяющих личность лиц с полномочиями 

родителей или законных опекунов 

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

копиях 


