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Памятка для подачи ходатайства на получение визы с целью
заключения брака в Германии

Общие рекомендации:

Личное присутствие всех заявителей при подаче ходатайства обязательно. Запись на
прием осуществляется исключительно через Интернет. Более подробную инфор-
мацию Вы можете найти в «Памятке о системе предварительной записи на прием».

Легализация документов, выданных на территории Республики Узбекистан,
прекращена. Свидетельства, выданные в Республике Узбекистан, которые требуются при
подаче заявления о заключении брака и в рамках процедуры по освобождению от

обязанности предоставления свидетельства о брачной правоспособности для невесты/
жениха из Узбекистана, проходят процедуру проверки соответствия документов в рамках
служебного содействия германскому ЗАГСу. Более подробную информацию Вы можете

найти в «Памятке о проверке соответствия документов, выданных в Республике
Узбекистан» на интернет-сайте Посольства www.taschkent.diplo.de  .  

Для принятия решения ходатайства пересылаются в компетентное ведомство по
делам иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии. Поэтому необходимо, чтобы в
ходатайстве были правильно указаны имя и полный точный адрес (улица, почтовый
индекс и название местности) жениха/невесты.

Непосредственно после въезда на территорию Германии необходимо заявить о своем

прибытии в компетентное ведомство по делам иностранцев, которое выдаёт окончатель-
ное разрешение на пребывание в ФРГ.

Обращаем Ваше внимание на то, что минимальный срок рассмотрения ходатайства
составляет от 6 до 8 недель. Посольство просит воздержаться от запросов в течение
срока рассмотрения. Справки по телефону не предоставляются.
Если по Вашему ходатайству было принято решение, Посольство свяжется с Вами.

Решение об отказе в выдаче визы отправляется исключительно в письменной форме по

почте или по электронной почте, либо заявитель может забрать его лично. Если Вы
получите разрешение на оформление визы, при необходимости Вам будет выдана
справка, которая предоставляется в органы Республики Узбекистан (ОВИР) для

получения выездной визы на постоянное место жительства за рубежом. 

Дополнительная информация о записи на прием и часы приёма визового отдела 
указаны в «Памятке для подачи ходатайства на получение визы» и «Памятке о

системе предварительной записи на прием»

Адрес: 100017 Ташкент
ул. Шарафа Рашидова 15

тел.: +998 71 120 84 86
факс: +998 71 120 84 80

E-mail: info@taschkent.diplo.de
Интернет-сайт: www.taschkent.diplo.de
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Для подачи ходатайства с целью оформления визы с целью заключения брака Вам
необходимо представить следующие документы:

Просьба обратить внимание на то, что все документы/справки/переводы/ следу-
ет предоставлять в оригинале вместе с двумя ксерокопиями в формате DIN

A4(оригиналы Вам будут возвращены после проверки документов). Документы,
оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на немецкий язык
переводчиком, имеющим на это разрешение. 

1. Два полностью заполненных и подписанных заявителем бланка хода-
тайства, а также три биометрические фотографии. Бланки ходатайства Вы мо-
жете найти на интернет-сайте Посольства www.  taschkent  .  diplo  .  de     

2. Ваш действительный паспорт с ксерокопиями страниц 2, 3 (личные данные) и
страницы с пропиской в Узбекистане

3. Ксерокопия всех страниц жениха/ невесты, проживающего/ей в Германии

4. подписанное пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2, §54 в сочетании
с §53 Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии

5. как правило: заявление об обязательствах (Verpflichtungserklärung) Вашего
жениха/невесты, проживающего/-ей в Германии, о том, что он/-а берет на себя все
расходы, возникающие до заключения брака согласно §§66-68 Закона о
пребывании в ФРГ, а также копия его/ее паспорта. Если жених/невеста не

является гражданином/кой Германии, необходимо предоставить копию страницы
паспорта с разрешением на пребывание в Германии. Некоторые ведомства по
делам иностранцев требуют данное заявление об обязательствах лишь на

более поздней стадии подачи заявления, в сомнительном случае просьба

обращаться за информацией в ведомство по делам иностранцев. 

6. Подтверждение германского ЗАГСа о выполнении всех условий для заключения

брака. Брак должен быть заключен непосредственно после получения данного
подтверждения. Заявление о заключении брака становится недействительным
спустя шесть месяцев с даты выдачи. Если брак не может быть заключен в тече-
ние данного срока, то это может повлечь за собой необходимость возвращения на
родину невесты/жениха, не являющейся/гося гражданином Германии.

Для подачи заявления о заключении брака в германский ЗАГС необходимо предо-
ставить следующие документы:

● Ваше свидетельство о рождении

● справка об отсутствии записи акта о заключении брака

● при необходимости свидетельство о расторжении брака или свидетельство

о смерти бывшего/ей супруга/-и

● при необходимости свидетельства о рождении совместных детей

За информацией о необходимых к предоставлению документов посольство
рекомендует обращаться непосредственно в местный германский ЗАГС.
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Информацию о процедуре подачи ходатайства на получение визы с целью

совместного въезда с несовершеннолетними детьми из предыдущего брака
Вы можете найти в «Памятке для подачи ходатайства на получение визы с
целью воссоединения с супругом/-ой или несовершеннолетних детей с
родителями» в частности касательно подтверждения единоличного
родительского права/опекунства и выезда в рамках положения об избежании
исключительно сложной жизненной ситуации.

Просьба обратить внимание на то, что в отдельных случаях германский ЗАГС
может выдать подтверждение о выполнении условий для заключения брака
только после проверки соответствия необходимых документов (смотрите
примечание в части «общие рекомендации»).

 

7. Документальное подтверждение знаний немецкого языка (уровень А1); смотри
памятку "Подтверждение наличия знаний немецкого языка при
воссоединении семьи“.

Консульский сбор для оформления визы с целью выезда для заключения брака
составляет 75 Евро для взрослых, 37,50 евро для каждого несовершеннолетнего

ребенка и взимается наличными в узбекских сумах при подаче ходатайства.
Принимаются купюры выпуска не старше 2001 года, в хорошем состоянии: без печатей и
надписей.


