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Памятка  
для подачи заявления о выдаче долгосрочной визы «Национальная виза» 

 
Виза для воссоединения семьи: информация для членов семьи 

лиц, проживающих в Германии и имеющих право на 
предоставление субсидиарной защиты 

Основные сведения 

 

 Пожалуйста, ориентируйтесь, исключительно на основную информацию для подачи 

заявления на оформление визы, которая публикуется на официальном сайте 

Посольства: www.duschanbe.diplo.de 

 Все документы, составленные и выданные не на немецком языке, должны быть 

предоставлены с переводом на немецкий язык. Исключение: перевод 

загранпаспорта со страницами с личными данными на немецкий язык не требуется.   

 Все оригиналы документов и их переводы – если не указано иное – должны быть 

предоставлены с двумя (2) копиями. Оригиналы документов будут возвращены Вам 

сразу же после их проверки в Визовом отделе.   

 Рассмотрение и принятие решения о визе требует, как правило, письменного 

разрешения уполномоченного Ведомства по делам иностранцев на территории 

Германии. Виза оформляется только после получения письменного разрешения.  

 Длительность обработки документов составляет от 3 до 6 месяцев. В некоторых 

случаях срок обработки может быть продлен при необходимости более детальной 

проверки.  

 Для подачи заявления на оформление визы бронирование авиабилетов не 

требуется. Пожалуйста, бронируйте авиабилеты только после получения визы. 

 Посольство оставляет за собой право затребовать дополнительные документы.  

 Неполный комплект документов замедляет процесс обработки Вашего заявления и 

может стать причиной отказа в выдаче визы.  

 Пожалуйста, воздержитесь от запросов о состоянии дела в течение указанного 

времени обработки. Это создаёт существенные дополнительные хлопоты 

Визовому отделу и поэтому, ответы на вопросы о состоянии дела, как правило, не 

могут быть предоставлены.  

Общая информация 

Ближайшие члены семьи (супруги/ несовершеннолетние дети, не состоящие в браке/ и 

родители несовершеннолетних детей) лиц, проживающих в Германии и имеющих право 

на предоставление субсидиарной защиты, могут подавать заявление о выдаче визы с 

целью воссоединения семьи. Члены семьи, желающие пройти процедуру 

воссоединения, могут записаться на прием для подачи документов с целью получения 

визы на этом интернет сайте.                                                                                                                                                             

Квота по программе воссоединения семьи ограничена, визы получают не более 1000 

лиц в месяц. Это связано с определенными условиями, которые установлены в § 36 

Закона о пребывании на территории Федеративной Республики Германия. В 
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соответствии с этим, либо лицо, проживающее в Германии и имеющее право на 

предоставление субсидиарной защиты, либо ближайший член семьи, претендующий на 

воссоединение, должны предоставить подтверждения наличия гуманитарных 

обстоятельств: например, они должны быть предоставлены, если это касается 

несовершеннолетних детей или в случае длительной разлуки (более 2 лет). Во время 

принятия решения Федеральным административным ведомством (BVA), принимаются 

во внимание, в особенности, благополучие ребёнка и аспекты интеграции. 

 

Приведенный ниже «Контрольный перечень документов» позволит Вам 
проконтролировать подготовку документов к подаче, отметив их в списке крестиком. 
Все перечисленные здесь документы должны быть предоставлены в требуемой 
форме и в нижеуказанной последовательности. Пожалуйста, распределите все 
документы на 3 полных комплекта: первый комплект содержит все оригиналы 
документов, второй комплект - копии прилагаемых документов, третий комплект - 
копии прилагаемых документов. 
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Контрольный перечень документов к подаче на визу 
 

Следующие нижеприведенные документы должны быть предоставлены в полном 
объеме для каждого формуляра заявления   

 Две (2) заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные заявления 

о выдаче национальной визы (Antragsformulare), включая пояснения с § 54 Закона о 

пребывании иностранных граждан на территории Федеративной Республики 

Германия 

 Один (1) заполненный и собственноручно подписанный формуляр «Информация об 

обязательном указании дополнительных контактных данных заявителя или его 

представителя» (Erklärung zur Erreichbarkeit und Bevollmächtigung)  

 Двe (2) актуальные биометрические фотографии паспортного формата (см. 

образец на Foto-Mustertafel) 

 Действительный загранпаспорт – собственноручно подписанный и должен 

содержать не менее двух (2) свободных страниц (в копии предоставляются 

страницы с личными данными и все страницы с внесенными сведениями) 

 Действительный общегражданский паспорт/ID-карта (в копии предоставляются 

страницы с личными данными и все страницы с внесенными сведениями) 

 Документы, подтверждающие родственные отношения к лицу, проживающее в 

Германии и имеющее право на предоставление субсидиарной защиты (например, 

свидетельство о заключении брака и/или свидетельства о рождении) 

 Копия паспорта лица, проживающего в Германии и имеющего право на 

предоставление субсидиарной защиты (при необходимости: документы, 

подтверждающие право на пребывание в Германии, и вид на жительство) 

 Приглашение, оформленное в свободной форме, от лица, проживающего в 

Германии и имеющего право на предоставление субсидиарной защиты 

 Справка о регистрации лица, проживающего в Германии и имеющего право на 

предоставление субсидиарной защиты, по месту жительства - Meldebescheinigung 

(можно обойтись без „уведомления о сроке действия“) 

 Договор об аренде на имя лица, проживающего в Германии и имеющего право на 

предоставление субсидиарной защиты 

 При наличии: Трудовой договор на имя лица, проживающего в Германии и 

имеющего право на предоставление субсидиарной защиты 

 Подтверждение о наличии медицинского страхования 

 

 В случае воссоединения семьи, государственное медицинское страхование 

действительно только с момента включения заявителя в семейное страхование. 

Как правило, это возможно только после въезда на территорию Германии и 

регистрации по месту жительства (регистрация в Einwohnermeldeamt). До 

включения заявителя в семейное государственное медицинское страхование 

необходимо приобрести полис частного медицинского страхования. Полисы 

медицинского страхования для путешественников могут исключать страховое 
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обеспечение в случае запланированного длительного пребывания в стране. 

Рекомендуется заключить медицинское страхование для иностранных граждан, 

въезжающих в страну, которое содержит подобное исключение (так называемое 

«Incoming-Versicherung»). 

 Свидетельство о рождении 

 При наличии: „уведомление о сроке действия“ согласно §29 абзац 2 Закона о 

пребывании на территории Федеративной Республики Германия 

 В случае предыдущих поездок в Германию и/или в случае поездок лица, 

проживающего в Германии и имеющего право на предоставление субсидиарной 

защиты, в Таджикистан необходимо предоставить копии виз и въездных/выездных 

штампов. 

 В случае предыдущих браков: все справки, выданные отделом ЗАГС о предыдущих 

браках, свидетельства о разводах/решения суда о расторжении брака с отметкой о 

вступлении суда в законную силу, свидетельства о смерти, свидетельства об 

изменении имени. 

Заявители, имеющие гражданство другой страны, не владеющих таджикским 
гражданством 
 Разрешение на временное проживание/вид на жительство в Таджикистане и для 

легального пребывания в стране 

Государственная пошлина 
 Государственная пошлина на оформление документов на визу составляет 75,- €. 

Оплата производится в национальной валюте (таджикских сомони) по актуальному 

курсу бухгалтерии. 

Комплектность подаваемых документов 

 Полный комплект документов:  ☐Да ☐ Нет, ещё отсутствуют отмеченные 

крестиком выше документы  

Заявление в случае неполного комплекта документов: 

Я был/а проинформирован/а о том, что документы поданы не в полном комплекте. Я 

осознаю, что неполный комплект документов может стать причиной отказа в выдаче 

национальной визы. Несмотря на это, я хотел/а бы подать свое заявление. 

 

______________________________________________________ Место, дата, подпись 


