
 
Состояние на сентябрь 2022 

 

Виза для заключения брака 

Основная информация   

 Посольство Германии в Кишиневе ответственно за обработку Вашего заявле-
ния, если Ваше место жительства / легальное постоянное место пребыва-
ния находится в Республике Молдова, а предполагаемое местожительство 
находится в Германии.   

 Заявление необходимо подавать лично в визовый отдел. 

 Для подачи заявления необходимо записаться на прием. Запись делается 
только онлайн. Систему записи вы можете найти здесь. 

 Для подачи документов на получение национальной визы необходимо предо-
ставить заявление (в двух экземплярах), полностью заполненное на немецком 
языке. Заявление на визу необходимо заполнить в электронном виде, распе-
чатать в двух экземплярах, подписать и приложить к документам. 

 Документы, составленные не на немецком или английском языках, необходимо 
подавать вместе с признанным переводом на немецкий язык. Исключение – 
страница с данными паспорта. 

 Документы гражданского состояния должны быть представлены в оригинале с 
апостилем/легализацией. Вы получите оригиналы обратно после того, как ваша 
заявка будет обработана. Легализация распространяется на молдавские доку-
менты. Обратите внимание на соответствующую информацию на сайте посоль-
ства. Сертификаты, дипломы и т.п. должны быть представлены с апости-
лем/легализацией, в зависимости от конкретного случая. 
 

 Для получения визы может потребоваться одобрение Федерального 
агентства занятости и соответствующего ведомства по вопросам ино-
странных граждан. Виза может быть выдана только после получения этого 
разрешения. 

 Стандартное время обработки составляет около восьми недель, в отдель-
ных случаях может продлиться дольше. 

 Для подачи заявления на визу не требуется бронирование авиабилетов - 
бронируйте, пожалуйста, только тогда, когда Вы получите визу. 

 Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные документы. 

 Подача неполного пакета документов задерживает процедуру и может привести 
к отказу в выдаче визы. 

 Документы, которые не были запрошены визовым отделом, высланные 
на адрес Посольства по почте, факсу или по электронной почте, не могут 
быть прикреплены к заявлению и не будут приниматься во внимание. 

 Предоставление фальсифицированных документов, а также ложной информа-
ции приводит к отклонению заявления и может привести к запрету на въезд на 
территорию Германии (и, возможно, также на территорию других стран Шенген-
ского соглашения).  

https://chisinau.diplo.de/md-ru/service/05-VisaEinreise/-/2101506
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
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 Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе заявления в течение 
стандартного времени обработки. Они требуют дополнительных усилий со 
стороны визового отдела, поэтому останутся не отвеченными. 

 Документы необходимо подать в порядке, указанном в контрольном списке. 

Общая информация 

 Иностранные граждане, которые намерены вступить в брак со своим партне-
ром/своей партнершей, проживающим/ей в Германии, а затем туда поселиться, 
должны подать заявление на визу в ответственном дипломатическом представи-
тельстве Германии до въезда в страну. Заключение брака должно обязательно 
предстоять. 

 Медицинское страхование для путешественников необходимо на период до заклю-
чения брака (если страховка будет заключена в Германии или уже имеется). При 
получении визы необходимо предоставить соответствующую медицинскую 
страховку. 

 

Контрольный перечень документов для подачи заявления на визу 

Следующие документы должны быть предоставлены полностью для каждого заявле-
ния: 

☐ Два (2) бланка заявления, включая пояснения в соответствии с § 54 Auf-
enthG (Закон о пребывании на территории Федеративной Республики 
Германия), полностью заполненные и подписанные собственноручно. 

☐ Две (2) актуальные биометрические фотографии паспортного фор-
мата (см.: страницу с образцами фотографий) 

☐ Действительный загранпаспорт, с двумя (2) копиями страницы с личными 
данными. Загранпаспорт должен быть выдан в течение последних 10 лет, под-
писан собственноручно и содержать не менее  2-х свободных страниц. 

☐ Действующее национальное удостоверение личности для граждан 
Молдовы или действующий вид на жительство в Молдове для граждан 
других стран с двумя (2) копиями 

☐ Подтверждение о регистрации брака в отделе ЗАГС Германии в оригинале 
в двух (2) экземплярах. 

☐ Письменное и собственноручно подписанное заявление проживающего в Гер-
мании жениха/невесты о том, что совместное проживание супругов будет про-
ходить в Германии, и что он/она берет на себя все расходы до заключения брака 
в соответствии с §§ 66-68 AufenthG  в оригинале и с одной (1) копией 

☐ Подтверждение знаний немецкого языка на уровне А1 „Единой Европейской 
системе оценки  знания языков“, разработанного Советом Европы, в оригинале 
с двумя (2) копиями. 

Дополнительную информацию об этом можно найти в брошюре „Подтверждение 
базовых знаний немецкого языка для воссоединения“. 

☐ Визовый сбор составляет 75 евро. Оплата кредитной картой в евро 
(списание со счёта в Германии) или наличными в леях по дневному кур-
су посольства. 

Комплектность подаваемых документов 

Полностью заполненная заявка: ☐ Да ☐ Нет, информация / документы, 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://chisinau.diplo.de/blob/1306968/9c59c0e647ffcbc1780446630f340417/passangelegenheiten-link-fotomustertafel-data.pdf
https://chisinau.diplo.de/blob/2128192/4ea51f36c5a1699b6fcc873ff34f48be/merkblatt-sprachkenntnisse-ehegattennachzug-data.pdf
https://chisinau.diplo.de/blob/2128192/4ea51f36c5a1699b6fcc873ff34f48be/merkblatt-sprachkenntnisse-ehegattennachzug-data.pdf
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отмеченные выше, все еще отсутствуют 

 
 

 

Разъяснение в случае неполного комплекта документов: 

Я проинформирован (а), о том, что мой пакет документов не полон. Я знаю, что пода-
ча неполного пакета документов может привести к отказу. Тем не менее, я хочу подать 
заявление. 

_____________________________ Место, дата, подпись 

 

 

Контактные данные посольства для запросов 

Посольство Германии в Кишиневе 
ул. Алексея Матеевича, 82 
MD 2009 Кишинев 
Республика Молдова 

visa@chis.diplo.de 

www.chisinau.diplo.de 
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