
Ул. Шараф Рашидова 15 100017 Ташкент
Тел.: +998 71 120 8486

(пон.-чт., 14:00-16:00 ч.)
Факс: +998 71 120 8480

Приём только по предварительной
записи по телефону

или по электронной почте: 
info@taschkent.diplo.de

Информаци
я о процедуре подачи ходатайства на приём в качестве еврейского иммигранта

(Прежде чем Вы начнёте читать данную информацию, ознакомьтесь пожалуйста с 
памяткой) 

I. Подача ходатайства

Ходатайство  подаётся  лично заявителем.  Все  правомочные  заявители (в  т.ч.  члены 
семьи),  являющиеся  лицами  еврейской  национальности,  лица,  имеющие  как  минимум 
одного  из  родителей  еврейской  национальности,  или,  в  случае  рождения  после 
01.01.1990  г.,  лица,  имеющие  дедушку/бабушку  еврейской  национальности,  и 
исповедующие исключительно иудаизм, заполняют формуляр ходатайства  «Заявление 
на выдачу согласия на приём в качестве еврейского иммигранта/ Сведения о себе».
Члены семьи заявителя,  не еврейской национальности и не имеющие  как минимум 
одного  из  родителей  еврейской  национальности  заполняют  формуляр  «Приложение 
Сведения о членах семьи».
Для  каждого  ребенка  еврейской  национальности следует  заполнять  отдельный 
формуляр ходатайства. Для детей не еврейской национальности, которым исполнилось 6 
лет, следует также заполнять отдельный формуляр. 

Просьба заполнять формуляры ходатайств на немецком языке, либо, перед подачей 
документов  в посольство, поручить перевод ходатайства на немецкий язык. Ваши 
сведения должны быть полными и достоверными.  В противном случае это может 
стать причиной отклонения ходатайства. 

Просьба  обратить  внимание  на  пояснения  по  заполнению ,  указанные  в  формуляре 
ходатайства, которые облегчат Вам процесс заполнения.

II. Свидетельства и прочие подтверждающие документы

Необходимо  предоставлять  оригиналы  и  по  одной  копии  всех  документов, 
подтверждающих  сведения,  указанные  в  анкете,  с  переводом этих  документов  на 
немецкий язык.  Принимаются  переводы только  признанных бюро переводов,  список 
которых Вы найдете здесь.

Свидетельства,  подтверждающие  еврейское  происхождение,  должны  быть  выданы  до 
01.01.1990 года.  Это требование действует и в том случае,  если Вы хотите подтвердить 
еврейское происхождение документами Ваших родителей или дедушки/бабушки. 

Список  требуемых  документов,  а  также  документов,  которые  могут  быть  затребованы  в 
отдельных случаях, указан в приложении к данной памятке. Данный список Вы можете также 
найти на последних страницах формуляра ходатайства.

Важной предпосылкой  подачи  ходатайства  является  подтверждение  знаний  немецкого 
языка, как минимум на основе сертификата А1. 

mailto:info@taschkent.diplo.de
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/4060772/Daten/3726401/Uebersetzerliste_russ_download.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/selbstauskunft-familienangehoerige.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/selbstauskunft-familienangehoerige.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/antrag-aufnahme-selbstauskunft.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/antrag-aufnahme-selbstauskunft.pdf?__blob=publicationFile
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/4086238/Daten/3773196/MB_Aufnahme_JZ_russ_download.pdf
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Вы можете изучать немецкий язык в  любом учебном заведении,  однако  сертификация 
знаний немецкого языка должна осуществляться исключительно Гёте-институтом.

Если Вы по  образованию являетесь  учителем  немецкого  языка,  Вы  можете  в  качестве 
альтернативы предоставить диплом (с приложением), выданный  государственным вузом 
одной из республик бывшего СССР.

Подробную информацию касательно подтверждения знаний немецкого языка Вы можете 
найти по следующей ссылке.

При  наличии  обстоятельств,  не  позволяющих  изучение  немецкого  языка  или  сдачу 
экзамена,  Вы  можете  подать  заявление  об  освобождении  Вас  от  необходимости 
предоставления  сертификата.  Заявление  следует  подавать  в  письменной  форме  с 
приложением подтверждающих документов. Все документы должны быть переведены на 
немецкий язык. 

Просим Вас  обратить  внимание  на  то,  что  отсутствие  финансовых  средств  или  другие 
личные  причины  не  являются  основанием  для  освобождения  Вас  от  необходимости 
предоставления сертификата.

Настоятельно рекомендуем Вам подавать ходатайство лишь тогда, когда Вы сможете 
предоставить  как  можно больше подтверждающих документов, чтобы максимально 
ускорить рассмотрение ходатайства и по возможности избежать повторных запросов.  Вы 
можете назначить лицо в  Германии,  уполномоченное получать и  предоставлять  от 
Вашего имени всю необходимую информацию в рамках процедуры рассмотрения 
ходатайства, оформив на него  доверенность. Соответствующий формуляр Вы найдете 
по следующей ссылке.

Если Вы собрали необходимые документы и заполнили формуляр, просьба записаться на 
прием (см. выше). Обращаем Ваше внимание на то, что по организационным причинам, 
Вам возможно придётся ждать продолжительное время, пока Вас не пригласят на 
приём. 

В  связи  с  тем,  что  предоставленные  документы,  в  частности,  также  проверяются  на 
подлинность,  может  потребоваться,  чтобы  для  проверки  Вы  оставили  оригиналы 
документов в посольстве. В таком случае Вы получите  справку о том, что Ваш документ 
находится  на  рассмотрении  в  Посольстве.  Документы  будут  возвращены  Вам  по 
возможности в ближайшее время.

III. Рассмотрение ходатайства в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и
беженцев (BAMF)

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев ответственно за рассмотрение 
и  принятие  решения  по  Вашему  ходатайству.  В  процессе  рассмотрения  ходатайства 
Ведомство на основе Ваших документов составляет прогноз интеграции  (см.  Памятку о 
приеме  еврейских  иммигрантов  )   и  в  соответствии  с  установленными  критериями 
принимает решение о  будущем месте жительства.  Хотя  Ваше желание по возможности 
учитывается  при принятии данного решения,  Вы не имеете права на свободный выбор 
места жительства.

При наличии всех предпосылок для приема и отсутствии причин для отказа будет выдано 
согласие на приём. В противном случае ходатайство будет отклонено с указанием причин. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/merkblatt-aufnahmeverfahren-russisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/merkblatt-aufnahmeverfahren-russisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/merkblatt-aufnahmeverfahren-russisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/3265616/Daten/3726201/Vollmacht_JuedischeZuwanderung.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/JuedischeZuwanderer/info-sprache.pdf?__blob=publicationFile
http://www.goethe.de/ins/uz/tas/lrn/deu/deindex.htm
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IV. Доставка  решения  о  приёме,  подготовка  выезда  из  страны,  подача
ходатайства на получение въездной визы

Решение  о  приеме  будет  вручено  Вам  лично в  Посольстве  Германии  в  Ташкенте.  В 
случае,  если  Вы  назначили  официальное  лицо в  Германии,   уполномоченное 
заниматься от Вашего имени данной процедурой,  решение будет доставлено данному 
лицу. После этого у Вас есть один год, чтобы на основе оригинала решения и одной копии 
подать ходатайство на получение въездной визы для переселения в качестве еврейского 
иммигранта.  Перед  подачей  ходатайства  на  получение   визы  просьба  ознакомиться  с 
требованиями для подачи документов, часами приема, процедурой записи на прием и т.д. в 
разделе «Визовые вопросы» на сайте посольства по адресу www.taschkent.diplo.de

Если Вы  не подадите ходатайство на получение въездной визы в течении одного 
года с  момента получения Вами или Вашем доверенным лицом решения о приеме,  то 
данное  решение теряет свою силу,  повторная подача ходатайства  исключена.  Прием 
членов семьи, не являющихся лицами еврейской национальности, возможен только вместе 
с правомочным заявителем. Они теряют право на приём в случае смерти правомочного 
заявителя или расторжения брака. 

Недостоверные сведения,  указанные  в  процессе  подачи  ходатайства,  могут  повлечь  за 
собой аннулирование разрешения на приём и после въезда в Германию. В этом случае 
повторная подача ходатайства исключается.
Ознакомившись со следующим контрольным списком, Вы можете узнать, какие документы 
необходимо предоставить и какие документы могут быть дополнительно затребованы для 
подтверждения  сведений,  указанных  в  ходатайстве.  Поэтому  в  Ваших  же  интересах 
предоставить как можно больше указанных документов.

http://www.taschkent.diplo.de/
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Контрольный список для подготовки полного пакета документов для подачи 
ходатайства на прием:

Документы/ справки, которые - при наличии 
- НЕОБХОДИМО предъявить

Дополнительные документы, которые 
могут быть затребованы в отдельных 
случаях (напр. для подтверждения 
еврейского происхождения)

 полностью заполненный формуляр ходатайства

 две паспортные фотографии

 свидетельство о рождении

 внутренний паспорт

 военный билет

 свидетельство/а о бракосочетании

  свидетельство о расторжении брака

 свидетельство о смерти родителей, в случае их 
кончины

 свидетельство о смерти супруга/супруги, в случае 
их кончины

 решение о родительских правах на воспитание де-
тей в случае развода

 сертификат или другие сравнимые документы, под-
тверждающие знание немецкого языка

 последний школьный табель или свидетельство об 
окончании школы

 справки об обучении в вузах, экзаменационные 
справки, дипломы об окончании высших учебных за-
ведений

 справки о профессиональном обучении, свидетель-
ства об окончании

 трудовая книжка

 удостоверения о прочих специальных, профессио-
нальных знаниях или знании иностранных языков

 подтверждения касательно предложений рабочих 
мест в Германии, при наличии таковых

 доказательства, пригодные для  подтверждения 
заявления об исключительном случае (напр. чтобы 
обосновать отсутствие знания немецкого языка)

 подтверждения национал-социалистического пре-
следования (предъявление на добровольной основе)

 документы об усыновлении (удочерении), если 
имеются

 старые справки, выданные при выписке из 
родильных домов с указанием 
национальности родителей

 старые свидетельства о рождении 
родителей, дедушек и бабушек, сестер и 
братьев, детей, внуков

 старые свидетельства об окончании 
еврейской школы

 старые регистрационные карточки для 
получения паспортов

 старые характеристики с предприятий

 справки Красного Креста

 старые архивные справки

 старые выписки из книг записей синагог о 
рождении 

 в редких случаях свидетельства о браке 
содержат записи о национальности  

 старые, лично подписанные 
автобиографии

 старые справки об освобождении из мест 
заключения

 другие подтверждения еврейского 
происхождения

 партийные билеты КПСС

 Решения суда о смене национальности

 Домовые книги / справки с место 
жительства (форма А)

 Выписки из актовых записей ЗАГСа

 Анкеты из личного дела, заполненные при 
поступлении на учёбу или работу


