
Рабочий перевод 

   

   

  Доверенность 
   

  Доверенность на проведение включения родственников в решение о принятии 

согласно с Федеральным законом об изгнанных и беженцах (BVFG)  
    

    

  Господин  Госпожа 

 

Поздний переселенец 
Имя, при необходимости добрачная фамилия 

позднего переселенца 

Фамилия 

Дата рождения Код документа Федерального 

административного ведомства (уведомление о 

приеме) 

Улица, номер дома  

Индекс, место жительства  

 

Господин  Госпожа 

 

Доверенное лицо 
Имя доверенного лица Фамилия 

Улица, номер дома  

Индекс, место жительства  

Номер телефона (по желанию) E-Mail (по желанию) 

 

   

  я, как поздний переселенец, уполномочиваю осуществить последующую процедуру 

включения родственников в решение о принятии для членов моей семьи. 

  Доверенность включает также проведение возможной процедуры административного 

обжалования и получение уведомлений и другой корреспонденции. 

  Я подтверждаю, что я ознакомился со следующими важными указаниями санкций  

уголовно-правовой нормы, касательно ограничения, отзыва и недействительности 

включений о принятии (стр. 2).  

   

Место, дата, подпись заявителя (поздний переселенец)  

 

В качестве вышеупомянутого уполномоченного лица я подтверждаю, что я принял к 

сведению текст на следующей странице (стр. 2).  

_________________________________________ 

Место, дата, подпись доверенного лица  

   

   

  

 

 



Важные указания 
  Пожалуйста, внимательно прочтите следующий текст и подтвердите принятие к 

сведению текста подписями на предыдущей странице. 

  • Согласно с § 98 BVFG, лицо, которое предоставляет или использует ложные или 

неполные данные о фактах, чтобы получить обманным путем для себя или для другого 

права или выгоды, которые предоставляются поздним переселенцам, наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом.  

  • Лицо, участвующее в процедуре включения, должно проживать в стране 

происхождения до завершения процесса включения. Это действует даже тогда, если супруг 

и/или потомок/-и намерен/-ы изучать немецкий язык и сдать языковой тест позже, а также 

предоставить сертификат «Start Deutsch 1». После выезда продемонстрированные базовые 

знания немецкого языка не будут признаны. 

  • Если до вынесения решения вовлеченные супруги/потомки на основании 

обстоятельств конкретного случая в порядке исключения отказываются от подтверждения 

базовых знаний немецкого языка, процедура включения осуществляется только при 

условии, что знания немецкого языка будут подтверждены после въезда в процессе 

сертификации. 

  • Включение будет особенно недействительным тогда, если брак расторгается до 

того, как супруг, приезжающий позже, покинет территорию принудительного выселения 

или близкий человек умирает до того, как вовлеченные лица будут приняты в Германии. 

Въезд вовлеченных на основе решения о включении лиц больше невозможен. 

  • Решение про включение может быть отозвано после въезда в Федеративную 

Республику Германия согласно с § 48 Закона об административном производстве, если оно 

было получено посредством предоставления данных, которые в значительной степени 

являются неправильными или неполными.   

  • Лица, решение о включении которых было отозвано из-за неверной или неполной 

информации, не имеют права на льготы согласно с BVFG и должны покинуть Германию. 

Эти люди должны сами нести все возникающие расходы (например, за проживание, 

питание, медицинское обслуживание, возвращение в свою страну происхождения) или, в 

случае необходимости, воспользоваться помощью родственников или друзей. 

  • Уполномоченное лицо обязано в определенных случаях выплатить 

переселенцу/-ам компенсацию, если решение о включении было получено с помощью 

информации, предоставленной уполномоченным лицом, которая в значительной степени 

является неправильной или неполной.      

  • Поздний переселенец, который получает решение о включении и принимает 

решение о переселении, подчиняется федеральной земле, в которой он проживает.  

• Обязательное определение статуса в соответствии со статьей 116 пунктом 1 

Конституции, а также правом на получение пособий в соответствии с § 7 пункт 2, 

предложением 1 BVFG происходит после въезда в Германию посредством выдачи 

удостоверяющего документа в соответствии с § 15 пунктом 2 BVFG. Также, 

эффективность включения в качестве супруга или потомка проверяется в порядке 

аттестации в соответствии с § 15 BVFG. В реализации данной процедуры Федеральное 

административное ведомство не обязано выносить определения в решении о 

включении. 

  

   


