
Рабочий перевод 

 
Важная информация для тех, кто получил решение о принятии / включении  

 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Далее Вы найдете важную дополнительную информацию относительно Вашего решения о 
принятии: 
 
I. Возможности переселения в пределах стран СНГ:  

 

Некоторые переселенцы, приехавшие в Германию, хотели бы лучше остаться в своем 

предыдущем регионе проживания. Для этничных немцев в бывшем Советском Союзе 

сейчас есть возможность жить как немецкая этническая группа с немецким языком и 

немецкой культурой, в том числе в немецких национальных районах в Гальбштадте 

(Алтайский край), в Азово (Омская область) и частично в Поволжье. Дополнительную 

информацию можно получить в администрациях немецких национальных районов. 

 
 

II. В случае Вашего переезда в Германию действуют следующие указания:  

 
1. Супруги и потомки будущих поздних переселенцев, которые не выполняют по 

крайней мере требования для получения разрешения на принятие в качестве 
поздних переселенцев, могут приехать в Германию в процессе процедуры 
принятия только в том случае, если они будут вовлечены в решение о принятии 
позднего переселенца. Включение также может осуществляться после выезда 
родственника, пока лицо, проходящее процедуру включения, сохраняет свое 
место жительства в области происхождения. Включение в дальнейшем 
предполагает, что претендент на получение статуса позднего переселенца 
(близкий родственник) подаѐт заявление на включение, и супруг или потомок 
владеет базовыми знаниями немецкого языка. Включение немецкого супруга 
возможно только в том случае, когда брак с кандидатом на получение статуса 
позднего переселенца продолжается в течение не менее трех лет.  

Согласно с миграционным законодательством, это положение не касается возможности 

въезда членов семьи. Но, примите во внимание, что правила переезда одного из 

супругов к другому изменились. Также иностранный супруг гражданина Германии 

может приехать в Германию по сути только, если у него есть знания немецкого 

языка. Поэтому мы советуем Вам до Вашего переселения убедиться в том, что и Ваши 

родственники могут переехать в Германию! 
 

2. Для въезда в Германию нужна виза. Въездную визу Вы можете получить только 
в том случае, если в процедуре принятия Вы успешно прошли языковой тест в 
немецком диппредставительстве, или если в процессе подачи заявления на 
получение визы Вы можете поддерживать разговор о простых жизненных 
ситуациях (связными предложениями) на немецком языке или на русско-
немецком диалекте. В противном случае Вам необходимо учитывать 
возможность отмены решения о принятии и невозможность выезда. Это 
делается для того, чтобы недостаточные знания немецкого языка были 
установлены не в Германии, что привело бы к недействительности решения о 
принятии с последствиями принудительного отправления всех сторон обратно в 
страну происхождения. Если Вы еще не проходили языковой тест, я рекомендую 
Вам еще до подачи заявления на визу пройти тест, подтверждающий знание 
языка, в немецком иностранном представительстве. Для этого следует 
предварительно договориться о приѐме по телефону и взять с собой решение о 
принятии.   

 
Приготовления к выезду следует предпринимать только после успешного 

прохождения языкового теста.   
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Лица, перечисленные в Приложении к решению принятии, могут получить визу только 

для совместного въезда с будущим поздним переселенцем, или включенным лицом. 

Виза даѐт право только на один въезд. Дополнительную информацию о внесении в 

Приложение к решению о принятии Вы можете получить из "Памятки для въезда членов 

семьи позднего переселенца".  

Пожалуйста, узнайте в ближайшем посольстве или консульстве Германии о 

подробностях получения визы! Там Вам также сообщат, нужно ли Вам лично 

участвовать в получении визы, или Вы можете доверить получение Вашей визы другому 

человеку. (Некоторые туристические компании и курьеры предлагают оформление визы 

за оплату). 
 

3. Если в Германии позже Вы хотите получать пенсию (через начисление Вашего рабочего 

времени в стране происхождения), для этого недостаточно приѐма через включение в 

качестве супруга или потомка позднего переселенца. Вы можете получать так 

называемую пенсию иностранца только тогда, если Вам будет присвоен статус позднего 

переселенца.  
 

4. По закону Вы обязаны пройти регистрацию после въезда. Поэтому после Вашего 

приезда в Германию необходимо сразу обратиться в приемный центр в Фридланде. 

Только там Вы сможете зарегистрироваться и быть закрепленным за федеральной 

землей. При этом пожелание о распределении в определенную федеральную землю 

не всегда может быть учтено.  
 

III. Переезд в Германию:  

 
Свой переезд (например, на поезде, автобусе или самолете) Вы должны организовывать и 
оплачивать самостоятельно. Забронируйте поездку по возможности через бюро путешествий, 
чтобы Ваша поездка была непосредственно до первого пункта приѐма в Фридланде. Таким 
образом Вы сможете избежать дополнительных транспортных расходов в Германии! 
Адрес: 

Федеральное административное ведомство 
Отдел 

Фридланд 
Heimkehrerstraße 16 

37133 Friedland 
Телефон: 022899-358-9192 
Телефакс: 022899-358-9361 

 
В Фридланде Вы можете сделать запрос на паушальную выплату в размере на данный момент 
102,00 евро (€) на человека. 

 
В период между снятием с регистрации по Вашему месту жительства и регистраций в 

Фридланде Вы не будете застрахованы. Поэтому самостоятельно гарантируйте свою 

безопасность от несчастных случаев и болезней через обеспечение необходимой страховой 

защиты! 
 

Возьмите достаточную для поездки сумму валюты и необходимые вещи. Так как бесплатное 

проживание и обслуживание Вы сможете получить только в Фридланде. 
 

С уважением 
Ваше Федеральное административное ведомство 

 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ 

НЕМЕЦКОЕ ИНОСТРАННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО! 
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