
ул. Шарафа Рашидова, 15; 100017 Ташкент 
тел.: (+998-71) 120 84 86               факс: 120 84 80

Время работы визового отдела: 
Только по предварительной записи по 
Интернет,  понедельник-пятница с 8.00 до 
12.00, Посольство оставляет за собой право 
предоставлять дополнительное время приема

По состоянию на март 2013 г

Подача заявления об обязательствах в соответствии §§ 66 - 68 Закона о 
пребывании на территории Федеративной Республики Германия 

(приглашения)

Для кого необходимо подавать заявление об обязательствах?
Заявление об обязательствах не нужно подавать,

• если  заявитель  на  получение  визы  самостоятельно  оплачивает  расходы  на 
пребывание  и  поездку  в  оба  конца,  и  может  подтвердить  свою 
платежеспособность при подаче ходатайства на визу. В этом случае достаточно 
предоставить письменное приглашение в свободной форме от приглашающего 
лица в Германии.

• если  заявитель  является  иностранным  супругом  гражданина  Германии.  В  этом 
случае  достаточно  предоставить  письменное  приглашение в  свободной форме, 
свидетельство о браке (оригинал и копию) и копию паспорта супруга, являющегося 
гражданином Германии. 

Во всех остальных случаях Вы можете подать заявление об обязательствах в визовом 
отделе  с  8.00  до  11.00  ч.  без  предварительной  записи,  предоставив  следующие 
документы:

• Действительный загранпаспорт (оригинал) приглашающего лица 
• Подтверждение Вашего постоянного местожительства в Узбекистане (как правило, 

на  основе  отметки  о  месте  проживания  (прописки)  в  Вашем  немецком 
загранпаспорте,  либо на основе печати о регистрации/  трудовой визы в Вашем 
паспорте)

• Действительное  разрешение  на  проживание  в  Узбекистане  или  подтверждение 
аккредитации,  выданное  правительством  Республики  Узбекистан.  Если  Ваше 
пребывание  является  только  временным,  заявление  об  обязательствах  нельзя 
подавать в посольство. 

• Копию паспорта приглашаемого лица
• Подтверждение  Вашей  платежеспособности  /  кредитоспособности.  Сюда 

относятся документы о начислении заработной платы за последние три месяца, 
трудовой  договор,  документальное  подтверждение  банка  о  регулярном 
поступлении  доходов  в  течение  последних  трех  месяцев  и,  прежде  всего, 
актуальные  выписки  с  Вашего  счета,  которые  свидетельствуют  о  Вашей 
платежеспособности.

Просьба  предоставить  оригиналы  и  ксерокопии  всех  подтверждающих  документов, 
имеющихся  в  распоряжении.  Предоставление  только  одного  из  подтверждающих 
документов  (к  примеру,  только  трудового  договора) зачастую  не  может  подтвердить 
платежеспособность. 

При подаче заявления об обязательствах необходимо оплатить пошлину в размере 25 
евро, подлежащей к оплате наличными в долларах США. 



Содержание заявления об обязательствах
Ваши  обязательства  включают  в  себя  возмещение  всех  общественных  средств, 
связанных  с  пребыванием  иностранца,  за  которого  Вы  принимаете  на  себя 
обязательства, включая предоставление жилья, а также, расходов в случае его болезни 
или  необходимости  ухода.  Это  также  распространяется  на  затраты,  вытекающие  из 
законного  права  (к  примеру,  предоставление  социальной  помощи  в  соответствии  со 
вторым или двенадцатым кодексами социального права, либо Закон о предоставлении 
социальной  помощи  лицам,  претендующим  на  политическое  убежище).  Ваше 
обязательство  по  возмещению  расходов  в  случае  болезни  оставляет  в  силе 
обязательство  заявителя,  подающего  ходатайство  на  получение  визы,  подтвердить  в 
посольстве достаточное покрытие медицинского страхования. Это значит, что в любом 
случае,  при  подаче  ходатайства  на  получение  визы,  заявитель  должен  предъявить 
достаточное покрытие медицинского страхования.

Кроме  того,  Ваши  обязательства   включают  в  себя  расходы  заявителя  на  выезд  из 
страны  пребывания  (например,  авиабилет)  и  расходы  в  случае  принудительного 
завершения пребывания (например,  депортация).  Сюда относятся  как и транспортные 
издержки  и  расходы  на  провоз  багажа  до  пункта  назначения  за  пределами  страны 
пребывания,  так  и  возможные  необходимые  расходы,  связанные  с  сопровождением, 
переводом документов, питанием и содержанием под стражей. Обязательства остаются 
в  силе  до  тех  пор,  пока  лицо,  за  которое  Вы  поручились,  не  покинет  территорию 
Федеративной  Республики  Германия  или  ему  не  будет  выдано  разрешение  на 
пребывание с другой целью. В случае, если Вы не станете выполнять принятые на себя 
обязательства, возникшие расходы могут быть взысканы в принудительном порядке.

Умышленное  предоставление  неправильных  или  неполных  сведений  является 
наказуемым (см. также § 95 Закона о пребывании на территории ФРГ) и может повлечь за 
собой наказание, в виде лишения свободы до трех лет либо денежного штрафа. Ваши 
личные данные сохраняются согласно  § 69 пункт 2 абзац 2 h Правил о пребывании на 
территории ФРГ.

Срок действия заявления об обязательствах:
Ходатайство на получение визы следует подать в течение шести месяцев с даты выдачи 
заявления об обязательствах.

Платежеспособность:

Если вы не можете подтвердить Вашу платежеспособность, то это должен сделать 
заявитель  при  подаче  ходатайства  на  получение  визы.  В  таком  случае,  Ваше 
заявление об обязательствах не может служить подтверждением финансирования 
пребывания  заявителя,  а  является  лишь  приглашением.  Однако,  это  не 
освобождает Вас от принятого финансового обязательства в соответствии с § 66-
68 Закона о пребывании на территории ФРГ.
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