
Рабочий перевод 

Приложение  

к заявке о последующем включением в решение по принятию позднего 

переселенца 

 
1. Персональные данные переселяющегося 

Фамилия   

Урожденный(ая)  

Имя   

Дата рождения  Пол  __ женский    __  мужской 

Место рождения  

Принадлежность к религии   

Профессия:   

Родственные связи с поздним 

переселенцем 

_Супруг/  _ребенок   _внук/   _правнук    _прочий член 

  супруга                  внучка    правнучка    семьи 

Семейное 

положение  

__не замужем 

/ не женат 

__Женат/жената с:  __в разводе с: 

__Овдовевший/ая с:  __живет по отдельности с: 

Почтовый адрес Республика      

 

Область  

Округ 

 

 Индекс  

Город, улица 

 

 

Присвоенный федеральным управлением регистрационный 

номер 

 

 

2. Образовательная и профессиональная подготовка (в том числе высшее 

образование и указание всех видов профессиональной деятельности) 

При необходимости, Вы можете заполнить дополнения к пункту 2 на отдельном листе! 

Период  

с – по 

Город, 

округ 

Предприятие/ 

Организация 

Место 

занятости  

Количество 

сотрудников 

на 

предприятии/ 

в организации 

Выполяниемая работа / 

задания и положение на 

предприятии/ в 

организации (например, 

начальник отдела) 

Количест

во 

подчинен

ных 

      

      

      

      

      

 

 

Место, дата, подпись заявителя/заявительницы (позднего переселенца) или уполномоченного 

лица 

 



 

Памятка 

Последующее включение в решение по принятию  
У кого есть право подавать документы? 

У позднего переселенца, проживающего на територии Германии, есть право на последующее 

включения в его решение по принятию для 

- его супруги/супруга или его потомков (детей, внуков, правнуков), если 

- супруга/супруг или дети владеют базовыми знаниями немецкого языка. 

Базовые знания немецкого языка можно подтвердить, либо предявивши сертификат „Start 

Deutsch 1“, выданного Гете-Институтом, либо, по желанию, пройти тест на знание немецкого 

языка в дипломатических представительствах.  

На что нужно обращать внимание при подаче заявки? 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед заполнением. 

Заполняйте аккуратно печатными буквами немецким шрифтом. 

Назначение посредника – возможно, но не обязательно. 

Заполненную заявку нужно оправлять по адресу  

Bundesverwaltungsamt, Heimkehrerstraße 16, 37133 Friedland. 

Какие документы нужно приложить? 

При рассмотрении заявки Федеральное административное ведомство обрабатывает Вашу анкету и 

предварительные анкеты человека, кто должен быть включен. Документы, представленные ранее, не 

нужно предьявлять заново.  

Как правило, для обработки заявки на включение необходимо подать такие документы: 

Послоностью заполненная анкета, 

на каждого человека, кто должен выехать, по приложению, 

свидетельство о регистрации для позднего переселенца, 

свидетельство о рождении, при наличии свидеьельство(а) о браке всех лиц, которые должны 

переехать к позднему переселенцу, 

копии внутренних паспортов этих лиц без нотариального заверения, 

копии трудовых книжек этих лиц, родившихся до 01.01.1974, без нотариального заверения 

водительские права тех лиц, родившихся после 31.12.1973. 

В какой форме нужно подавать документы? 

Как правило: 

Требуются нотариально заверенные копии оригиналов. Копии должны быть в полном объме, 

включая лицевые и обратные стороны оригиналов. Простых копий не достаточно для 

подтверждения верности оригиналов.  

Отметка о заверении должна быть отображена в оригинале и подтверждать полное соответствие 

содержания копии с оригиналом. Копий отметок о заверении или заверительных отметок, которые 

заверяют только подпись переводчика, не достаточно. 

Ко всем иностранным документам нужно приложить перевод присяжного переводчика. 

Для свидетельств о рождении и о браке, которые подаются заново, действует следующее: 

На свидетельства нужно поставить апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией. Это 

правило не распространяется на свидетельства, выданные в странах Европейского Союза, а также 

следующие документы: 

 

Страна выдачи:  Выданы до: 

Российская Федерация июнь 1992 

Казахстан   февраль 2001 

Украина    январь 2004 

 

Подавать нужно нотариально заверенную копию апостилтзированных свидетельств. В случае, если 

невозможно провести апостилизацию или у Вас есть вопросы по апостилизации, Вам нужно 

обратиться в Федеральное административное ведомство или в немецкое заграничное 

представительство. 

 

Федеральное административное ведомство     По состоянию на ноябрь 2013 г. 


