
 

Информация 
 

для лиц, желающих въехать в Германию на основе уведомления о 
приеме или уведомления о включении в решение о приеме 

 

Прием в Германию в условиях пандемии 
(по состоянию на декабрь 2020 г.) 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Независимо от развития коронавирусной инфекции ваш прием в Германию остается 
возможным в прежних масштабах. 
 
Однако, с целью охраны вашего здоровья и предупреждения распространения вируса 
необходимо внести некоторые изменения в процедуру приема. Надеемся на ваше 
понимание. 
 
• Нет приему из областей повышенного риска без карантина 

Лица, прибывающие в Германию из стран с высоким риском распространения вируса, 
обязаны после въезда незамедлительно отправиться на карантин. Действующие 
актуальные правила обязательного тестирования пассажиров и срок карантина вы 
найдете здесь: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-
1735032 (на немецком языке). Федеральное правительство до проведения процедуры 
распределения бесплатно предоставляет вам и вашим близким жилье на 14 дней, чтобы 
обеспечить защиту от коронавирусной инфекции Федерального пункта первичного 
приема прибывающих в Германию в г. Фридланде. 

 
• Управление процессом въезда 

Жилье, как правило, предоставляется в достаточном количестве, в объеме, позволяющем 
принять всех прибывающих в тот момент, когда они желают въехать. Однако, в связи с 
непредсказуемостью развития коронавирусной инфекции в условиях пандемии может 
возникнуть нехватка жилья. Для того, чтобы предоставить каждому позднему 
переселенцу жилье в условиях пандемии и гарантировать, таким образом, ваш прием, в 
любой момент выдается ровно столько виз, сколько имеется единиц жилья. Это означает 
для вас, что оформление виз может затянуться, если вы хотите выехать в то же время, как 
и многие другие поздние переселенцы. Пожалуйста, обдумайте хорошо выбор момента 
выезда и подайте затем в зарубежное представительство заявление о выдаче визы, 
указывая при этом первый день, в который вы могли бы выехать. О вашем желании 
соответствующее зарубежное представительство сообщит в Федеральное 
административное ведомство. В зависимости от имеющегося в распоряжении свободного 
жилья Федеральное административное ведомство принимает решение о том, возможен 
ли въезд в запланированное время (как правило, это будет возможно), или необходимо 
ли перенести въезд. 
 

• Сокращенный срок действия визы 
Вы получите визу только со сроком действия один месяц. Это необходимо для того, 
чтобы мы могли лучше подготовиться к вашему въезду. Поэтому, вам следует конкретно 
планировать дату вашего отъезда. Зато ваш прием произойдет, как обычно, даже в 
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условиях коронавирусной инфекции. В частности, процедура приема поздних 
переселенцев будет проведена после карантина, как и прежде, Федеральным 
административным ведомством в Федеральном пункте первичного приема прибывающих 
в Германию в г. Фридланде. В случае, если завершение процедуры приема до истечения 
срока действия визы будет невозможным в связи с коронавирусной ситуацией, вы не 
будете обязаны выехать из страны даже по истечении срока действия визы, поскольку 
имеете статус немца в смысле ст. 116 Основного закона. 
 
Между прочим: Если с вами въезжают лица в качестве иностранцев в соответствии с § 8 
Федерального закона об изгнанных и беженцах (BVFG), то они – в отличие от вас – 
получают трехмесячную визу, чтобы после въезда у них было достаточно времени для 
регистрации в ведомствах по делам иностранцев. С этой целью ваши члены семьи не 
немецкой национальности могут – после прохождения карантина и по завершении 
процедуры приема поздних переселенцев – в течение срока действия визы обратиться в 
ведомство по делам иностранцев по новому месту жительства в Германии. В интересах 
завершения процедуры трехмесячная виза рассчитана так, чтобы до истечения срока 
действия визы можно было завершить процедуру с тем, чтобы и ваши члены семьи не 
немецкой национальности не были обязаны выехать из страны. 
Просьба обратить внимание на то, что эти визы, несмотря на разные сроки действия, 
выдаются для совместного въезда в Германию с поздним переселенцем. 
 
Проведение тестирования на коронавирус 
Вы обязаны пройти тестирование на коронавирус, что обязательно необходимо для 
обеспечения проведения процедуры распределения в г. Фридланде, не опасаясь 
инфекций. В настоящее время мы проводим по одному тесту непосредственно после 
прибытия и незадолго до истечения карантинного срока. 
 
Исключение из правила управления въездами 

• В случае, если ваш супруг, живущий в Германии, или ваши родственники первой степени, 
живущие в Германии (только родители и дети, а не братья и сестры, бабушки и дедушки 
или другие родственники), в частном порядке могут предоставить вам подходящее 
жилье для самоизоляции, вы можете получить визу для предпочитаемого вами времени 
поездки и для всех членов семьи, поскольку в таком случае вы не будете пользоваться 
жильем, предоставленным Федеральным правительством. 

 
• Жилье признается подходящим для изолирования, если в нем возможно сократить до 

минимума контакты въезжающих с другими лицами, включая уже живущих в Германии 
супругов и родственников первой степени. Это имеет место тогда, когда жильцы могут 
размещаться в разных комнатах. Кто изолируется в домашних условиях в частном жилье, 
обязан, кроме того, незамедлительно обратиться в ответственный за него отдел 
здравоохранения и сообщить о своем прибытии. Соответствующий орган 
здравоохранения следит за соблюдением самоизоляции. Ответственный за вас отдел 
здравоохранения вы найдете в интернете по ссылке: https://tools.rki.de/plztool. После 
прохождения четырнадцатидневного карантина необходимо получить медицинскую 
справку и – перед продолжением поездки в пункт первичного приема в г. Фридланде – 
направить ее Фридландскому филиалу Федерального административного ведомства. 

 

https://tools.rki.de/plztool
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• Обратите внимание, что в этом случае вы должны сами обеспечить необходимое 
тестирование после въезда и после прохождения карантина. 

 
• Форму, которую ваши родственники должны представить в Федеральное 

административное ведомство с обязательством предоставить вам жилье для 
самоизоляции в домашних условиях, вы найдете в интернете по ссылке: 
www.bundesverwaltungsamt.de. Заполненную форму необходимо направить 
Фридландскому филиалу Федерального административного ведомства (контактные 
данные см. ниже), чтобы мы могли ее учесть при рассмотрении вашего заявления о 
выдаче визы. 

 
• Другие исключения не предусмотрены. 
 
 
Важно: 
С вопросами в связи с размещением на карантине или управлением процессом въезда 
просим обращаться исключительно во Фридландский филиал Федерального 
административного ведомства (unterbringung-friedland@bva.bund.de). В рамках управления 
въездами зарубежные представительства лишь выполняют задания Федерального 
административного ведомства и не могут дать информацию о причинах принятого решения. 
Если вы не сможете въехать в Германию в течение срока действия оформленной визы, вы 
должны подать новое заявление о выдаче визы, что будет связано с новым обязательным 
запросом в BVA по имеющемуся в распоряжении жилью. Продление срока действия визы не 
представляется возможным. 
 
В заключение мы хотели бы еще раз попросить вас отнестись с пониманием к принятым 
мерам и поблагодарить вас за ваше участие. Исключительная цель принятых мер – 
обеспечение вам возможности приехать в Германию, несмотря на пандемию, и создание 
безопасных условий для вашего старта здесь. 
 
 
Ваше Федеральное административное ведомство 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Vordruck_Verpflichtungserklaerung_Bereitstellung_Unterkunft.pdf?__blob=publicationFile&v=1

