Состояние на сентябрь 2022

Виза для воссоединения гражданами, обладающие правом на
свободу перемещения
Основная информация


Посольство Германии в Кишиневе ответственно за обработку Вашего
заявления, если Ваше место жительства / легальное постоянное место
пребывания 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
предоставить заявление (в двух экземплярах), полностью заполненное на
немецком языке. Заявление на визу необходимо заполнить в электронном
виде, распечатать 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
документы. Обратите внимание на соответствующую информацию на сайте
посольства. Сертификаты, дипломы и т.п. должны быть представлены с
апостилем/легализацией, в зависимости от конкретного случая.



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



Стандартное время обработки составляет около двух недель, в отдельных
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 на выдачу визы.



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



Предоставление фальсифицированных документов, а также ложной
информации приводит к отклонению заявления и может привести к запрету на
въезд на территорию Германии (и, возможно, также на территорию других стран
Шенгенского соглашения).



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
● Членами семьи, имеющими право на свободное передвижение, являются:
o

супруги,

o

гражданские партнёры

o

родственники гражданина/-нки Европейского Союза или его/её супруг/-а
или гражданские партнёры по нисходящей линии, которым еще не
исполнился 21 год

o

родственники гражданина Европейского Союза, их супруги или
гражданские партнеры по восходящей и нисходящей линии, которым
предоставляется содержание.

Граждане Европейского Союза, которые учатся в Германии, имеют право на
воссоединение семей только для своих супругов, гражданских партнеров и детей, при
условии содержания последних.
●

●

Чтобы воссоединиться с членами семьи, которые не имеют оплачиваемой
работы и имеют право на свободное передвижение (студенты и другие
лица, не занятые в сфере труда) требуется наличие доказательства
достаточных средств к существованию и медицинское страхование.
Медицинское страхование должно особенно содержать следующие льготы для
лиц, имеющих право на свободное передвижение, и членов их семей:
o

медицинское и стоматологическое лечение,

o

обеспечение
лекарствами,
вспомогательными средствами,

o

стационарное лечение,

o

медицинские услуги по реабилитации и

o

Пособия по беременности и родам.

перевязочными,

лечебными

и

Виза выдается бесплатно.

●

Контрольный перечень документов для подачи заявления на визу
Следующие документы должны быть предоставлены полностью для каждого
заявления:
☐

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

☐

Две (2) актуальные биометрические фотографии паспортного формата (см.:
страницу с образцами фотографий)

☐

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

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

☐

Подтверждение связи родства посредством документов гражданского
состояния (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.) в
оригинале с двумя (2) копиями.

☐

Если член семьи, имеющий право на свободное передвижение, работает:
Подтверждение занятости (например, трудовой договор, справка о занятости,
подтверждение заработка за последние три месяца, свидетельство о
самостоятельной занятости и т. д.) в оригинале с двумя (2) копиями
или
При обучении для членов семьи, имеющих право на свободное передвижение:
Оригинал справки о зачислении в образовательное учреждение в оригинале
и двух (2) экземплярах

☐

Только при условии содержания:
Подтверждение содержания в оригинале с двумя (2) копиями

☐

Только при воссоединении с членом семьи, который не имеет оплачиваемой
работы и имеет право на свободное передвижение, каждый в оригинале с
двумя (2) копиями:
- Доказательства наличия средств к существованию
- Доказательства наличия медицинского страхования

Комплектность подаваемых документов
Полностью заполненная заявка: ☐ Да ☐ Нет, информация / документы,
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
подача 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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