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Памятка для подачи ходатайства на получение визы с целью 

воссоединения с супругом/супругой 
 
Общие рекомендации: 

 
 Личное присутствие всех заявителей при подаче ходатайства обязательно. Запись на 

прием осуществляется исключительно через Интернет в рамках системы 
предварительной записи на прием в посольстве.





 При воссоединении супругов с партнером, являющимся гражданином Германии или 
иностранного государства (не государства-члена ЕС), как правило, необходимо 
предоставить документы, подтверждающие знание немецкого языка на уровне А1.



 Наличие родственных связей в качестве предпосылки для подачи ходатайства 
необходимо подтвердить свидетельствами о гражданском состоянии. Как правило, 
свидетельства о гражданском состоянии, выданные в Республике Узбекистан, должны 
пройти проверку в рамках соответствующей процедуры. Решение по данному вопросу 
принимает Посольство. Для того, чтобы избежать повторные обращения в визовый 
отдел, рекомендуется, чтобы Вы уже при подаче ходатайства предоставили все 
документы, указанные в «Памятке о проверке соответствия документов, выданных 
в Республике Узбекистан», а также внести необходимый залог в узбекских сумах. 
Иностранные свидетельства о заключении брака необходимо предоставлять с 
подтверждением их легальности в виде легализации или апостилирования. Если Ваше 
свидетельство о заключения брака выдано не в Европейском союзе или не в 
Узбекистане, то, прежде чем занимать очередь на прием, Вам нужно обратиться за 
консультацией о возможности проверки на подлинность Вашего документа в посольство 
по эл. почте: info@taschkent.diplo.de. 



 Для принятия решения ходатайство пересылается в соответствующее ведомство по 
делам иностранцев (Ausländerbehörde) в Германии. Поэтому необходимо в своем 
ходатайстве правильно указать имя и полный точный адрес (улица, почтовый индекс 
и название местности) супруга/супруги. Непосредственно после въезда на территорию 
Германии необходимо заявить о своем прибытии в компетентное ведомство по делам 
иностранцев, которое выдаёт окончательное разрешение на пребывание в ФРГ.



 Обычный срок рассмотрения ходатайства составляет от 6 до 8 недель, обработка 
может длиться дольше при перепроверке документов.



 Если по Вашему ходатайству было принято положительное решение, то посольство 
свяжется с Вами. Решение об отказе в выдаче визы отправляется по почте или по 
электронной почте, либо заявитель может забрать его лично.



 Консульский сбор для оформления визы с целью выезда для воссоединения семьи с 

супругом, не являющимся гражданином Германии, составляет 75 Евро и взимается 

наличными в узбекских сумах при подаче ходатайства. Принимаются купюры выпуска 

не старше 2001 года, в хорошем состоянии: без печатей и надписей. От уплаты
консульского сбора освобождаются супруги и партнеры граждан Германии.  

 

http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/2956560/Daten/946643/MB_Urkundenueberpruefung_ru_Download.pdf
http://www.taschkent.diplo.de/contentblob/2956560/Daten/946643/MB_Urkundenueberpruefung_ru_Download.pdf
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Для подачи ходатайства на оформление визы Вам необходимо предоставить 

следующие документы: 

 

Рекомендация: Рассортируйте все необходимые для подачи ходатайства документы в две 

стопки (и не скрепленные степлером) в указанном порядке в формате DIN A4. Каждая из 

стопок должна содержать по одной копии каждого оригинального документа. Третья стопка 

должна содержать все оригиналы документов строго в таком же порядке. После проверки все 

предоставленные оригиналы документов Вы получите назад. 
 

Два полностью заполненных на немецком языке и подписанных заявителем 

бланка ходатайства, а также три биометрические фотографии (две фотографии 

должны быть наклеены на бланки ходатайства). Бланки ходатайства Вы можете найти 

на интернет-сайте Посольства www.taschkent.diplo.de. 

 

подписанное пояснение в соответствии с подпунктом 8 пункта 2, §54 в сочетании с §53 

Закона об условиях пребывания иностранцев в Германии 

 

Ваш паспорт, который должен быть действителен как минимум в течение одного 

года, с ксерокопиями всех страниц. 

 

Ксерокопии всех страниц паспорта супруга/и, проживающего/ей в Германии, на 

воссоединение семьи с которым/ой подается ходатайство. Если супруг/а является 

гражданином/кой иностранного государства, необходимо предоставить копию вида на 

жительство. 

 

Ваше свидетельство о заключении брака, выданное в Республике Узбекистан, с 

нотариально заверенным переводом на немецкий язык или свидетельство о 

заключении брака, выданное в Германии или в другом иностранном государстве. 

 

Документы, подтверждающие наличие знаний немецкого языка (уровень А1); смотри 

отдельную памятку «Подтверждение наличия знаний немецкого языка при 

воссоединении семьи». 
 

http://www.taschkent.diplo.de/
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