
 
Состояние на март 2021 

 

Подтверждение начальных знаний немецкого языка для воссо-
единения с супругом/-ой 

 

Основная информация 

Начальные знания немецкого языка означают знания немецкого языка на „уровне ком-
петенции  A1 по Единой Европейской системе оценки знания языков“. 

Вы должны подтвердить знания немецкого языка до поездки для подачи заявления 
на визу для воссоединения с супругом/-ой или для заключения брака с целью после-
дующего постоянного совместного проживания.    

Будут приняты следующие языковые сертификаты, если давность сдачи экзамена не 
более одного года: 

• „Начальный немецкий 1“ (Start Deutsch 1) от Goethe-Instituts e.V. 

• „Начальный немецкий 1“ (Start Deutsch 1) от Тelc GmbH  

• „Базовый немецкий 1“ (Grundstufe Deutsch 1) по системе Австрийского языкового 
диплома (ÖSD) 

• „Немецкий как иностранный„  от TestDaF-Instituts e.V. (Институт университета 
заочного обучения города Хагена и Рурского Университета - Institut der Fernuni-
versität Hagen und der Ruhr-Universität Bochum; экзамен по немецкому языку 
только начиная с уровня “B2„GER) 

• Сертификат знаний современного иностранного языка  „ECL“  (экзамен по 
немецкому языку только начиная с уровня « A2» GER 

 

Возможности изучить немецкий язык 

 Изучение языка в  Республике Молдова 

Немецкий культурный центр AKZENTE / Goethe - Центр 
Str. Sfatul Țării 18, 
MD - 2012 Chișinău 
Tel./Fax: +373 22 237660 
info@akzente.md 
http://www.akzente.md/  

 

 Изучение языков на заочных курсах в Гёте-институте или через Интернет 

На сайте Goethe-Institut можно найти полный набор упражнений для экзамена, ко-
торый вы можете использовать для подготовки к языковому тесту «Start Deutsch 1», 
а также информацию о курсах дистанционного обучения. Там имеются и другие за-
дания для уровня А1. 

http://www.goethe.de  

mailto:info@akzente.md
http://www.akzente.md/
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 Радиопрограммы и предложения в Интернете радиостанции “Немецкая вол-
на” (Deutsche Welle) 

Deutsche Welle предоставляет различные возможности для изучения немецкого 
языка. На их веб-сайте Вы найдете бесплатные курсы немецкого языка для начи-
нающих и продвинутых обучающихся почти на 30 языках. Там же перечислены 
списки частот зарубежных радиопередач. К примеру, Вы можете воспользоваться 
языковым аудио курсом Radio D, разработанным Deutsche Welle совместно с Ин-
ститутом Гёте. Курс также будет транслироваться на 16 языках по DW Radio. Ин-
терактивный языковой онлайн-курс, состоящий из 30 уроков с более чем 1000 ин-
терактивных упражнений дает общее представление о жизни в Германии. 

http://www.dw-world.de/deutschkurse  

 

Исключения 

Закон предусматривает следующие исключения в необходимости предоставления до-
казательства базовых знаний немецкого языка: 

1) Исключения, обоснованные в лице заявителя: 
a) Ваши знания немецкого языка очевидны (при подаче заявления у окошка, не 

вызывают никаких сомнений во время собеседования). 
b) для выпускников с высшим образованием с положительным прогнозом трудо-

устройства и интеграции. 
c) если планируется только временное пребывание в Германии. 
d) при повторном въезде в Германию, если заявитель уже проживал в Германии с 

постоянным видом на жительство в соответствии с Законом о пребывании на 
территории Федеративной Республики Германия. 

e) если он / она уже длительное время не может изучить иностранный язык из-за 
физического, психического или эмоционального заболевания или инвалидности. 

 

2) Исключения, обоснованные в поручителе / уполномоченном лице: 
a) если супруг(а), проживающий в Германии, является гражданином одного из гос-

ударств, указанных в §41 Закона о пребывании на территории ФРГ, или имеет 
право на свободное передвижение в Германии, то есть гражданин государства-
члена ЕС (за исключением Германии) или государств-членов ЕЭП Норвегии, 
Исландии и Лихтенштейна или Швейцарии. 

b) при воссоединении со специалистами, научными работниками и самостоятель-
но занятыми, если супруг/-а имеет Голубую карту ЕС, карту ICT (intra-corporate-
transfer), карту мобильной ICT или вид на жительство для определенных иссле-
дователей (§ 18b (2) Закона о пребывании на территории ФРГ (Голубая карта 
ЕС) , §19 Закона о пребывании на территории ФРГ (карта ICT), § 19b Закона о 
пребывании на территории ФРГ (карта мобильного ICT), § 18d Закона о пребы-
вании на территории ФРГ (научные работники), § 18f Закона о пребывании на 
территории ФРГ (мобильные исследователи). 

c) в случае воссоединения в соответствии с § 18c (3) Закона о пребывании на тер-
ритории ФРГ (высококвалифицированные) или § 21 Закона о пребывании на 
территории ФРГ (самостоятельные), при условии, что брак уже существовал, ко-
гда лицо, имеющее право на основное право проживания, переехало на феде-
ральную территорию. 

d) если лицо, имеющее право на постоянное проживание, обладало видом на жи-
тельство в соответствии с §18d Закона о пребывании на территории ФРГ (ис-
следователь) непосредственно перед выдачей разрешения на проживание или 
разрешения на длительное пребывание в ЕС.  

http://www.dw-world.de/deutschkurse
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e) в случае воссоединения с  лицами, имеющими право на защиту, при условии, 
что брак уже существовал, когда он переехал в Германию. 

Также существует исключение, если из-за особых обстоятельств конкретного случая 
для супруга/-и невозможно или непосильно до поездки приложить усилия с целью при-
обретения базовых знаний немецкого языка. 

Это особенно актуально, если языковые курсы долговременно не предлагаются в со-
ответствующей стране или если их посещение связано с высоким риском безопасно-
сти, и нет других обнадёжывающих альтернатив (например, через книги или онлайн) 
изучения языка и его подтверждения компетенции. 

Если вы считаете, что такое исключение применимо к Вам, Вы должны доказать нали-
чие соответствующей причины для этого исключения при подаче заявления. 

Если Вы не уверены, применимо ли к Вам одно из исключений или требуются какие-
либо доказательства, Вы можете узнать об этом, описав обстоятельства в визовом 
отделе Посольства в Кишиневе.  

 

 

Контактные данные посольства для вопросов 

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

visa@chis.diplo.de  

www.chisinau.diplo.de  

mailto:visa@chis.diplo.de
http://www.chisinau.diplo.de/

