По состоянию на апрель 2020 г.

Виза для повторного въезда
Часто задаваемые вопросы по поводу повторного въезда
1. В моем уже не действительном паспорте имеется бессрочный вид на жительство. Могу
ли я в Посольстве перенести вид на жительство в новый паспорт, или мне нужна виза в
новый паспорт?
Если вид на жительство в Германии не был поврежден в результате аннулирования
старого паспорта, то Вы можете, как правило, без проблем въехать в Германию со старым
и новым паспортами. Это правило также действует, если Вы владеете электронным видом
на жительство (пластиковая карточка).
В данном случае виза для повторного въезда не требуется.
При запросе нового паспорта обратитесь в компетентную паспортную службу с просьбой
о том, чтобы старый аннулированный паспорт был Вам возвращен в целостном виде.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вид на жительство становится
недействительным, если соответствующие страницы из старого паспорта вырваны.
После Вашего возвращения обратитесь, пожалуйста, в компетентное ведомство по делам
иностранцев по месту проживания и запросите новый вид на жительство.
2. Мой паспорт вместе с видом на жительство был украден. Что я должен делать?
Сначала Вам следует получить новый паспорт. Затем Вы должны подать заявление о
выдаче визы на так называемый повторный въезд в визовом отделе Посольства Германии
в Москве. Для подачи заявления о выдаче визы необходимо предварительно записаться
на прием онлайн.
В экстренных случаях обращайтесь, пожалуйста, по электронной почте
в компетентное зарубежное представительство Германии с просьбой записать Вас на
прием вне очереди. Срочность должна быть обоснована.
Поскольку для выдачи визы необходимо согласие компетентного ведомства по делам
иностранцев по месту жительства, мы рекомендуем Вам заранее, еще до подачи
заявления по возможности обратиться в это ведомство с просьбой о предоставлении
так называемого предварительного согласия (Vorabzustimmung). Однако, ведомства по
делам иностранцев не обязаны предоставлять Вам такое предварительное согласие.
Этот вопрос ведомство по делам иностранцев решает по своему усмотрению.
3. Мой вид на жительство истек. Что я должен делать?
Для подачи заявление о выдаче так называемой визы для повторного въезда необходимо
записаться на прием онлайн. В экстренных случаях обращайтесь, пожалуйста, по

электронной почте в компетентное зарубежное представительство Германии с просьбой
записать Вас на прием вне очереди. Срочность должна быть обоснована.
Поскольку для выдачи визы необходимо согласие компетентного ведомства по делам
иностранцев по месту жительства, мы рекомендуем Вам заранее, еще до подачи
заявления по возможности обратиться в это ведомство с просьбой о предоставлении
так называемого предварительного согласия (Vorabzustimmung). Однако, ведомства по
делам иностранцев не обязаны предоставлять Вам такое предварительное согласие.
Этот вопрос ведомство по делам иностранцев решает по своему усмотрению.
4. Я забыл мой электронный вид на жительство в Германии. Что я должен делать?
Сначала узнайте, пожалуйста, возможно ли передать Вам Ваш вид на жительство с
курьером. Если это невозможно, Вам необходимо действовать в соответствии с пунктом
3.
5. Сколько времени займет получение визы?
В случае предъявления предварительного согласия (Vorabzustimmung) обработка
заявления, как правило, занимает 1-3 рабочих дня. Уже при подаче заявления Вы можете
оставить Ваш паспорт в Посольстве.
Без предварительного согласия необходимо будет ждать решение ведомства по делам
иностранцев. В этом случае обозначить конкретные сроки обработки невозможно.

Для оформления визы Вам потребуются следующие документы:
2 заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные заявления о выдаче
национальной визы, включая подписанные пояснения в соответствии с §§ 53, 54 Закона о
пребывании на территории Федеративной Республики Германия https://videxnational.diplo.de/
3 актуальные биометрические фотографии паспортного формата, сделанные не ранее 6
месяцев назад на момент подачи заявления, на белом фоне, размером 45×35 мм.
Пожалуйста, приклейте на каждое заявление по одной фотографии (несмотря на
указание на заявлении «не вклеивать») и принесите третью фотографию с собой.
загранпаспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными.
Загранпаспорт должен быть подписан и содержать не менее 3-х свободных страниц.
если имеется: общегражданский паспорт с 2-мя копиями страницы с личными данными
и 2-мя копиями всех страниц с внесенными сведениями. Для граждан, не владеющих
российским гражданством – разрешение на временное пребывание/вид на жительство в
России с 2-мя копиями.

документы, подтверждающие факт длительного пребывания в Германии с 2-мя копиями,
например, копия Вашего старого вида на жительство, справка о регистрации, справка о
зарплате, студенческий билет, страховка и т.д.;
при наличии предварительное согласие ведомства по делам иностранцев с 2-мя копиями
заявление об утере в полицию в случае потери паспорта или вида на жительство с 2-мя
копиями.
свидетельство о заключении брака / свидетельство о перемени имени, если новый
паспорт был выдан на основании смены фамилии с 2-мя копиями.
при наличии другие подтверждения.

Важная информация
В индивидуальных случаях при подаче документов или в период обработки заявления о
выдаче визы могут потребоваться дополнительные, не указанные в списке документы.
Все документы, предоставляемые не на немецком языке, должны быть переведены на
немецкий язык. Переводы, выполненные переводчиком в Российской Федерации,
должны быть нотариально заверены. Для переводов, выполненных присяжным
переводчиком в Германии, нотариальное заверение не требуется.
Перевод общегражданского и заграничного паспортов, а также медицинской страховки
на немецкий язык не требуется.
На документах, выданных отделом ЗАГС или судом, должен стоять апостиль. Данное
правило не распространяется на немецкие документы и, как правило, документы других
стран Евросоюза. Пожалуйста, обратите внимание на то, что апостиль должен стоять на
оригинале документа, а не на копиях. Если имеется апостиль, то он также должен быть
переведен.
Все оригиналы документов и их переводы должны быть предоставлены с 2-мя копиями.
Нотариальное заверение копий документов не требуется.
Обратите внимание на комплектность подаваемых документов! Неполный комплект
документов может стать причиной отказа в выдаче национальной визы.

Контрольный перечень
Данный контрольный перечень служит исключительно для самоконтроля и подготовки
документов к подаче.
Пожалуйста, распределите все прилагаемые к заявлению документы в нижеуказанном
порядке на 2 полных комплекта.

Третий комплект должен содержать все оригиналы (документы о гражданском состоянии,
дипломы, паспорта и т.д.) в нижеуказанном порядке. Эти оригиналы будут возвращены Вам
сразу же после их проверки в визовом отделе.
1 фотография (только в третий комплект);
заявление с наклеенной фотографией (только в первый и второй комплекты);
Если имеется: копия старого загранпаспорта + копия вида на жительство;
Подтверждения Вашего длительного пребывания в Германии;
При наличии справка о потере из полиции;
При наличии предварительное согласие германского ведомства по делам иностранцев;
При наличии свидетельство о заключении брака/ свидетельство о перемени имени;
при наличии другие подтверждения;
если имеется: общегражданский паспорт (копия страницы с личными данными и всех
страниц с отметками);
заграничный паспорт + копия паспорта с личными данными + при необходимости копия
разрешения на временное пребывание или вида на жительство в РФ.

Настоящая памятка в случае необходимости обновляется и не претендует на полноту
данных.

