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Памятка о подаче заявления на получение визы для супругов и детей с целью 

воссоединения семьи 

 

Вся информация в данной памятке основана на сведениях и оценках посольства на 

момент написания текста. Тем не менее, мы не можем гарантировать полноту и 

правильность, в частности, из-за возможных изменений, которые произошли за это 

время.  

Если Вы намерены переехать на постоянное жительство к своему супругу или 

родителю, проживающему в Германии, Вам необходимо до въезда в Германию подать 

заявление на получение визы. Если Ваш супруг будет переезжать в Германию 

одновременно с Вами, например, для трудоустройства, применяется та же процедура. 

Необходимым условием для последующей иммиграции супруга является брак, 

заключенный в соответствии с законодательством Германии. Последующая 

иммиграция детей возможна только в том случае, если родительские права являются 

действительными в соответствии с немецким законодательством. 

В процедуре получения визы всегда должны участвовать иммиграционная служба по 

предполагаемому месту жительства в Германии. Время рассмотрения может составлять 

несколько месяцев, поэтому подавайте заявление заранее. Заявление на получение визы 

можно подать за три месяца до запланированной даты въезда. Если Вы планируете 

присоединиться к своему супругу или родителю, который выезжает из страны 

одновременно с Вами и намеревается устроиться на работу в Германии, и если 

заявления на получение визы составлены для всех членов семьи, то срок рассмотрения 

обычно составляет от одной до двух недель. Время рассмотрения может быть 

значительно больше, если процедуры проверки документов должны быть 

инициированы в третьей стране. 

В следующих случаях Вы можете въехать в Германию без визы и подать в 

иммиграционную службу по месту своего жительства заявление на получение вида на 

жительство: 

- у Вас есть вид на жительство в Литве, который дает Вам право на постоянное 

проживание („Ilgalaikis gyventojas ES“), §38a, пункт 1 AufenthG (Закон о порядке 

пребывания иностранных граждан). 

- у Вас есть вид на жительство в Литве, и Вы намереваетесь воссоединиться со 

своим супругом, §39, пункт 1 № 6 AufenthV (Правила пребывания).  

Тем не менее, в таких случаях посольство настоятельно рекомендует заранее связаться 

с ответственной иммиграционной службой. 

Запись на подачу заявления производится только через online систему. Пошлина за 

рассмотрение заявления составляет 75 евро и может быть оплачена наличными или 

кредитной картой (Visa, MasterCard) во время подачи заявления. 
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Ниже Вы найдете необходимые документы для своего заявления. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте информацию и соблюдайте только те требования, которые 

относятся к Вашему конкретному случаю. В случае иных обстоятельств посольство 

охотно ответит на Ваши вопросы. В данном случае Ваш запрос должен содержать 

информацию о Вашем конкретном случае. 

В любом случае для подачи заявления Вам понадобятся следующие документы: 

 2 заполненных на немецком языке и собственноручно подписанных заявления на 

получение национальной визы, включая заявление согласно §§ 53, 54 Закона о 

порядке пребывания иностранных граждан (Aufenthaltsgesetz) https://videx-

national.diplo.de/; 

 2 фотографии не старше 6 месяцев на биометрический паспорт, на белом фоне, 

размером 45x35мм; 

 Список предыдущих пребываний в Германии за последние пять лет; 

Все нижеследующие документы должны быть представлены в оригинале с двумя 

копиями каждого: 

 Паспорт с 2 копиями страницы с данными (паспорт должен быть подписан и иметь 

не менее 3 свободных страниц); 

 Вид на жительство в Литве с 2-мя копиями (лицевая и оборотная сторона); 

 Медицинская страховка. 

 

A. Последующая иммиграция к немецкому супругу 

- приглашение в свободной форме, копия удостоверения личности и свидетельства о 

регистрации места жительства супруга, проживающего в Германии 

- свидетельство о браке, в случае заключения брака в третьей стране, с 

апостилем/легализацией, если применимо, в соответствии с информацией посольства 

Германии в стране выдачи 

- доказательство владения языком, по крайней мере, на уровне A1 (см. общую 

информацию ниже) 

 

B. Последующая иммиграция к иностранному супругу (граждане ЕС) 

- приглашение в свободной форме, копия удостоверения личности и свидетельства о 

регистрации места жительства супруга, проживающего в Германии 

- свидетельство о браке, в случае заключения брака в третьей стране, с 

апостилем/легализацией, если применимо, в соответствии с информацией посольства 

Германии в стране выдачи 

 

C. Последующая иммиграция к иностранному супругу (не граждане ЕС) 

- приглашение в свободной форме, копия удостоверения личности и свидетельства о 

регистрации места жительства супруга, проживающего в Германии 
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- свидетельство о браке, в случае заключения брака в третьей стране, с 

апостилем/легализацией, если применимо, в соответствии с информацией посольства 

Германии в стране выдачи 

- доказательство владения языком, по крайней мере, на уровне A1 (см. общую 

информацию ниже), если только Ваш супруг не имеет вида на жительство для 

трудоустройства 

 

D. Последующая иммиграция несовершеннолетнего ребенка к своему родителю, 

проживающему в Германии 

- приглашение в свободной форме родителя 

- если родитель уже проживает в Германии: свидетельство о регистрации места 

жительства 

- свидетельство о рождении ребенка, в случае рождения в третьей стране, с апостилем/ 

легализацией, если применимо, в соответствии с информацией посольства Германии в 

стране выдачи. 

- свидетельство о браке родителей, либо признание отцовства, в случае заключения 

брака или признания отцовства в третьей стране, если применимо, с 

апостилем/легализацией в соответствии с информацией посольства Германии в стране 

выдачи 

- копии удостоверений личности обоих родителей 

- если применимо: подтверждение единоличного права родительской опеки 

 

 

Общая информация: 

 Обратите внимание относительно медицинской страховки на следующее: 

обязательное медицинское страхование в связи с поступлением на работу вступает 

в силу только после начала трудовой деятельности. Это относится также к 

семейному страхованию. Поэтому при оформлении визы в этих случаях также 

необходимо дополнительно предъявить медицинскую страховку на период 

действия визы, но не менее чем на один месяц. 

 Знание немецкого языка необходимо подтвердить при процедуре получения визы 

признанным языковым сертификатом, например, от Goethe-Institut e.V., 

Австрийского культурного форума, поставщика языковых тестов telc-gGmbH или 

института TestDaF. 

 Все документы не на немецком языке (кроме документов, удостоверяющих 

личность) должны быть представлены с переводом на немецкий язык. 

 Иностранные свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния должны быть представлены с апостилем или легализацией. Информацию 
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о том, какая процедура применяется к Вашим свидетельствам, можно найти на веб-

сайте посольства Германии в стране, в которой было выдано свидетельство. 

 Не названные здесь дополнительные документы могут быть запрошены в 

отдельных случаях при подаче заявления или в процессе оформления визы. 

 Убедитесь, что Вы предоставляете полный пакет документов на подачу заявления! 

Не полностью оформленное заявление может привести к отказу в выдаче визы. 

 Дополнительные документы, не упомянутые здесь, могут быть запрошены в 

отдельных случаях при подаче заявления или в ходе визовой процедуры. 

Убедитесь, что Вы подали полный комплект документов! Неполное заявление 

может привести к отказу в выдаче визы. 
 

 

mailto:rk@wiln.diplo.de
http://www.wilna.diplo.de/

