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 повторного въезда
Обратите, пожалуйста, внимание на памятку „Общая информация по оформлению национальной
визы“
Вы можете подавать заявление на визу для повторного въезда в следующих случаях:



Ваш паспорт с германским видом на жительство был изъят казахстанскими ведомствами по
причине необходимости оформления нового паспорта.
Если германский вид на жительство не был поврежден в результате аннулирования казахстанского
паспорта, а аннулированный прежний казахстанский паспорт остался у Вас на руках, то Вы можете
въезжать в Германию с Вашим старым и новым паспортами.
Также, если Ваш вид на жительство выполнен на электронном носителе (пластиковой карте), то Вы
можете въезжать в Германию со своим старым (аннулированным) и новым паспортами, и с видом на
жительство.





Вы потеряли Ваш паспорт с видом на жительство или он был у Вас украден.
Вы потеряли Ваш электронный вид на жительство (карту) или он был у Вас украден.
Срок действия Вашего вида на жительство истек, и Вы выехали из Германии более 6 месяцев
назад.

Так как для выдачи Вам визы для повторного въезда необходимо одобрение Ведомства по делам
иностранцев, ответственного за Ваше местожительства в Германии, то Вам необходимо обратиться туда по
вопросу выдачи Вам т.н. предварительного разрешения на въезд (Vorabzustimmung) заблаговременно, т.е.
до подачи заявления на визу в дипломатическое представительство. Однако Ведомства по делам
иностранцев в Германии не обязаны выдавать этот документ. Выдача предварительного разрешения на
въезд находится в компетенции Ведомств по делам иностранцев.
Если заявление на выдачу визы для повторного въезда подается без предварительного разрешения, то
дипломатическое представительство будет привлекать к принятию решения по заявлению компетентное
Ведомство по делам иностранцев.
По прибытию в Германию Вам необходимо будет незамедлительно обратиться в Ведомство по делам
иностранцев, ответственное за Ваше постоянное местожительства, по вопросу оформления нового вида на
жительство.
Для подачи заявления на выдачу визы для повторного въезда необходимо предоставить следующие
документы:
Документы, оформленные не на немецком языке, необходимо предоставить с нотариально заверенным
переводом.




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)
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Действующий заграничный паспорт с подписью заявителя + 2 копии страницы паспорта с
персональными данными. На момент выдачи визы паспорт должен быть действителен еще в течение
как минимум 3 месяцев и иметь как минимум 2 свободные страницы



Справка от органов полиции об утере или о регистрации факта кражи Вашего паспорта и/или Вашего
вида на жительство в оригинале и 2-ух копиях



Если сохранились: 2 копии вида на жительство
Подтверждение о Вашем продолжительном проживании в Германии в 2-ух экземплярах
o
o
o



Адресная справка ИЛИ
справка о заработной плате ИЛИ
студенческое удостоверение

Документы, подтверждающие Ваше семейное положение в оригинале и 2-ух копиях (например,
свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о смерти спруга)

Несовершеннолетние заявители предоставляют дополнительно следующие документы:
 Анкеты на выдачу национальной визы и пояснения в соответствии с § 54 абзац 2 пункт 8 в сочетании
с § 53 Закона о пребывании должны быть подписаны лицом (-ами) с полномочиями
родителей/законным(-и) опекуном(-ами)


Свидетельство о рождении в оригинале и 2-ух копиях. Казахстанские свидетельства о рождении
должны быть апостилированы.



Нотариальное согласие на выезд ребенка в Германию от лиц(-а) с полномочиями родителей или
законного(-ых) опекуна(-ов) в оригинале и 2-ух копиях



По 2 копии документов, удостоверяющих личность лиц(-а) с полномочиями родителей или
законного(-ых) опекуна(-ов)

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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