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Обратите внимание на памятку и обязательно прилагайте документы 
№ дела Федерального административного ведомства Штемпель с датой поступленияl

Kostenlos 
БЕСПЛАТНО 

Ходотайство S
согласно федерального закона о беженцах и изгнанных (BVFG) о Принятии 

из бывших республик Советского Союза

I 
 

Республика

II  Я ходатайствую о приеме информации о статусе позднего переселенца
для принятия в Федеративной Республике Германия. 
Фамилия                                                                                                                     Фамилия при рождении

Имя Дата рождения

Примечание:
Супруг(а) или потомки Заявителя на статус позднего переселенца, которые сами не 
удовлетворяют условиям позднего переселенца, могут на определенных условиях быть 
включенными заявителем и приняты как и он.
Пожалуйста прочитайте для этого Памятку (Merkblatt S) ! 

III Я прочитал памятку и поэтому знаю, что все совершеннолетние персоны доказывают знания 
немецкого языка, прежде чем будут включены в решение о приеме позднего переселенца.

Для следующих супругов и потомков я ходотайствую о включении, как 
приобщаемых лиц, в мое решение о приеме: 

1    Фамилия Фамилия при рождении

Имя Дата рождения Родственные отношения к заявителю 

2 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

3 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

4 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

5 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

https://rusdeutsche.ru/wp-content/uploads/2018/08/Merkblatt_S_Russkiy_perevod.pdf
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6 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

7 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

8 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

9 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

10 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

11 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

12 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

13 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

14 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

15 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

IV Со мной и вышеупомянутыми лицами должны выехать следующие члены семьи: 

Примечание: 
Укажите лица, которые самостоятельно подавали собственный запрос на 
переселение в качестве поздних переселенцев.

1     Фамилия Фамилия при рождении

Имя Дата рождения Родственные отношения к заявителю 

2 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

3 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

4 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

5 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 
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6 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

7 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

8 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

9 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

10 Name Geburtsname 

Vorname Geburtsdatum verwandtschaftliches Verhältnis zur Bezugsperson 

V Для следующих лиц, указанных в разделе 3, которые уже ходотайствовали о 
включении в решение о приеме Другого Заявителя:  

1     Фамилия, Имя Другой Заявитель (Фамилия, Имя) 

родственные отношения к Другому Заявителю № дела Другого Заявителя

2 Name, Vorname weitere Bezugsperson (Name, Vorname) 

verwandtschaftliches Verhältnis zur weiteren Bezugsperson Aktenzeichen dieser Bezugsperson 

3 Name, Vorname weitere Bezugsperson (Name, Vorname) 

verwandtschaftliches Verhältnis zur weiteren Bezugsperson Aktenzeichen dieser Bezugsperson 

4 Name, Vorname weitere Bezugsperson (Name, Vorname) 

verwandtschaftliches Verhältnis zur weiteren Bezugsperson Aktenzeichen dieser Bezugsperson 

VI Члены семьи Заявителя или супруг(а), которые самостоятельно подавали документы 
или одновременно занимаются этим процессом при Федеральном административном 
ведомстве.: 

1   Фамилия, Имя Дата рождения

Родственные отношения Номер дела

2 Name, Vorname Geburtsdatum 

verwandtschaftliches Verhältnis Aktenzeichen 

3 Name, Vorname Geburtsdatum 

verwandtschaftliches Verhältnis Aktenzeichen 

4 Name, Vorname Geburtsdatum 

verwandtschaftliches Verhältnis Aktenzeichen 

Заявитель должен непременно расписаться на последней странице ! 
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Информация о претенденте на переселение (о Заявителе) Отметки
органа власти

 

1 Фамилия 
 

2 Имя
 

3 Фамилия при рождении
 

4 Дата рождения
 

5 Место рождения Край
Район

Область\Регион) Республика
 

6 Религия
 

7.1 Семейное положение не женат
женился (дата) овдовел с (Дата) разведен с (Дата) 

 

7.2 Возможный
предыдущий 
брак

Фамилия, Имя предыдущего супруга

Национальность в паспорте у предыдущего супруга

состояли в браке с и до (Даты) овдовел с (Дата) разведен с(Дата) 

 

8 Профессия в настоящее 
время или последняя

 

9.1 Текущий адрес в 
стране 
происхождения
(по немецки) 

Республика Область

Край, Район Почтовый индекс

Дом, улица

 

9.2 Текущий адрес в 
стране 
происхождения 
(по русски) 

Республика Область

Край, Район Почтовый индекс

Дом, улица

 

10 Место жительства в 08.05.1945 
или последнее постоянное 
место жительства до этого дня

 

11.1 Текущее 
гражданство 

 

11.2 Владели ли немецким 
гражданством 
Заявитель, его 
родители
\прародители?

 нет

 да; (Приложите пожалуйста свидетельства о приобретении немецкого гражданства) 
 

12 Национальность
(tragen Sie die Nationalität ein, der Sie sich verbunden fühlen) ?????

 

13.1 Национальность в 
первом паспорте

 

13.2 Национальность в 
текущем паспорте

 

13.3 Текущий паспорт 
был выдан (Дата

 

13.4  нет  да; 
 

(пожалуйста укажите

предыдущую национальность) 
Дата изменения 

Изменялась ли 

национальность в 

паспорте

14.1  Указана ли немецкая

        национальность в            
официальных 

документах

 нет 

 да; (приложите доказательства пожалуйста) 

уникальное для
14.2 -Есть ли в Вас что-то

идентификации

Вас как немца

 нет 

 да; (Поясните на стр. 15) 



Blatt -5- 

© Bundesverwaltungsamt 08.2013 
ZI4.IIIB1_08.13_01_01 

Сведения о языковых знаниях претендента на переселение
 

Vermerke 
der Behörde 

Важное примечание! 

Вопросы с 15.1 по 15.4 требуют очень тщательных и правдивых ответов.
Следует отметить, что если предоставить неверную или неточную информацию, то разрешение на вьезд может быть 
аннулировано. Подробные обьяснения даны в разделе 39. 

 

15 Сведения о языке 

15.1
 

 
 

Языки, на которых общался
Заявитель когда был 
ребенком в 
родительском доме 

Немецкий Русский

 нет  нет 

другие языки 
(пожалуйста укажите) 

 да: 
со скольки лет? 

 да: 
со скольки лет? со скольки лет? 

 

15.2 Претендент на 
переселение изучал 
немецкий язык 

 нет 

    со скольки лет до скольки лет да: 
Изучал от 
      Отца           

  Дедушки

 Матери 

  Бабушки 

 от других родственников 
(родственные связи)

 за пределами родного дома (где? Пожалуйста кратко обьясните) 

15.3
  

 Претендент на пересе-
ление владеет 
немецким языком

понимает немецкий говорит на немецком 

 вообще нет   вообще нет

 мало  отдельные слова

пишет на немецком 

да

нет  

    почти все

 все

достаточно для простой беседы  

свободно говорит 

15.4 
Сертификат B1  нет 

 да;
(пожалуйста приложите сертификат) 
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Сведения о претенденте на переселение (о Заявителе) 
 

Vermerke 
der Behörde 

16 Дополнительная информация 
16.1 Был ли (проживал?)

претендент на 
переселение в 
Германии или 
зарубежом

1. с даты – по дату, Место

Причина (например: Путешествие, Учеба)

2. с даты – по дату, Место

Причина

 

16.2 Претендент на 
переселение уже 
ходотайствовал о: 
- Регистрации 
- признании вынужденным

переселенцем (беженцем?) 
- просил убежища 

 нет  да; 

О чем ходотайствовали?
Когда и где? (В каком ведомстве)
№ дела в этом ведомстве 

17. Членство в общественных, политических, культурных, церковных объединениях или
немецких организациях

с – до Вид обьединения 
(например: профсоюз, общество 

"Возрождение" и т.д.) 

Какие обязанности выполняли в обьединении
((например, председатель, заместитель, член и т. д.)) 
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Сведения о претенденте на переселение (о Заявителе) 
18 

 

Школьное и профессиональное образование (включая высшее образование) и все виды 
деятельности. Военные и работники полиции указывают последнее звание (чин).

 

18.1 Период
     от – до Место жительства, Район Предприятие

\Организация

Количество
работников
на этом 
предприятии

Должность\Обязанности на 
предприятии

(например: начальник отдела)

Количество
подчиненных
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Сведения о родителях претендента на 
переселение (Заявителя)

 

Vermerke 
der Behörde 

Отец Мать
 

19.1 Фамилия
 

19.2 Фамилия при рождении
 

19.3 Имя
 

19.4 Дата рождения
 

19.5 Место рождения
 

19.6 Семейное положение состоит в браке (с Даты) разведен (с Даты) овдовел (с Даты) 

 

19.7 Религия
 

19.8 Место жительства в 08.05.1945 
или последнее постоянное 
место жительства до этого дня 

 

19.9 Национальность 
в паспорте 

 

19.10 Владение 
немецким языком вообще нет понимает

разговаривает пишет

вообще нет понимает

разговаривает пишет

19.11 Школьное и профессиональное образование (включая высшее образование) и все
 виды профессиональной  деятельности родителей с 1945 года.

Пожалуйста, обязательно указывайте школьное образование и профессиональную подготовку.
(Военные и работники полиции указывают звание). Указывайте также периоды работы и соответствующие места жительства

Отец Мать

Для дополнительных сведений используйте 15ю страницу
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Сведения о родителях по отцовской 
линии претендента на переселение

 

Vermerke 
der Behörde 

Дедушка Бабушка
 

20.1 Фамилия
 

20.2 Фамилия при рождении
 

20.3 Имя
 

20.4 Дата рождения

 

20.5 Место рождения
 

20.6 Семейное положение состоит в браке (с Даты) разведен (с Даты) овдовел (с Даты) 

 

20.7 Религия
 

20.8 Место жительства в 08.05.1945 
или последнее постоянное 
место жительства до этого дня 

 

20.9 Национальность в 
паспорте

 

20.10 Владение 
немецким языком вообще нет понимает

разговаривает пишет

вообще нет понимает

разговаривает пишет

Сведения о родителях по материнской 
линии претендента на переселение

Дедушка Бабушка
 

21.1 Фамилия
 

21.2 Фамилия при рождении
 

21.3 Имя
 

21.4 Дата рождения
 

21.5 Место рождения
 

21.6 Семейное положение состоит в браке  (с Даты) разведен (с Даты) овдовел (с Даты) 

 

21.7 Религия
 

21.8 Место жительства в 08.05.1945 
или последнее постоянное 
место жительства до этого дня 

 

21.9 Национальность в 
паспорте

 

21.10 Владение 
немецким языком вообще нет понимает

разговаривает пишет

вообще нет понимает

разговаривает пишет
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Сведения о супруге 
 

Vermerke 
der Behörde 

Сведения о супруге требуются даже в том случае, если он (она) не желает уезжать

 

22.1 Фамилия имя
 

22.2 Фамилия при рождении Дата
рождения

 

22.3 Место рождения Район
область 

 

22.4 Религия
 

22.5 Национальность в 
паспорте

 

22.6 Семейное положение в браке (с Даты) разведен (с Даты) овдовел (с Даты) 

 

22.7 Возможный 
предыдущий 
брак

Фамилия предыдущего супруга Имя Дата рождения

Гражданство Национальность

в браке  - с Даты разведен овдовел

 

23 
Школьное и профессиональное образование (включая высшее образование) и все виды 

деятельности. Военные и работники полиции указывают последнее звание (чин).
Период времени

     с  – до
Место жительства Предприятие

\Организация 

Кол-во 
сотрудников 
на предпри
ятии

 

Должность\Обязанности на 
предприятии

Кол-во 
подчиненных

24 
 

Членство в общественных или политических объединениях

с – до Вид обьединения
например: профсоюз, партия и т.д.

Какие обязанности выполняли в обьединении
(например, председатель, заместитель, член и т. д.) 
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Сведения о родителях супруга
 

Vermerke 
der Behörde

Отец Мать
 

25.1 Фамилия
 

25.2 Имя
 

25.3 Дата рождения
 

25.4 Семейное положение в браке  (с Даты) разведен (с Даты) овдовел (с Даты) 

 

25.5 Национальность в 
паспорте

25.6Школьное и профессиональное образование (включая высшее образование) и все 
виды профессиональной деятельности родителей супруга(и) с 1945г.

Пожалуйста, обязательно указывайте школьное образование и профессиональную подготовку. (Военные и 
работники полиции указывают звание). Указывайте также периоды работы и соответствующие места жительства

Отец Мать

Для дополнительной информации используйте 15ю страницу
Сведения о семье 

 

26 Претендент на 
переселение или 
члены его семьи 
были затронуты 
следующим 
мерами: 

- Трудовая армия

- под 
Камендатурой

- принудительное 
переселение

нет да;

Затронутое лицо В каком родстве с претендентом на переселение

Вид меры с – до

Местоположение 

Затронутое лицо В каком родстве с претендентом на переселение

Вид меры с – до 

Местоположение 

Затронутое лицо В каком родстве с претендентом на переселение

Вид меры с – до

Местоположение 

Для дополнительной информации используйте 15ю страницу
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Сведения о потомках, которые были заявлены на включение в 3 разделе
 

Vermerke 
der Behörde

 

27.1 Фамилия Дата 
рождения 

 

27.2 Имя Религия
 

27.3 Место рождения Край, 
район

 

27.4 Область Республика
 

27.5 Профессия в 
настоящее время

 

27.6 Текущий адрес, 
если отличается от 
адреса Заявителя

 

28.1 Фамилия Дата 
рождения

 

28.2 Имя Религия
 

28.3 Место рождения Край
Район

 

28.4 Область Республика
 

28.5 Профессия в 
настоящее время

 

28.6 Текущий адрес, 
если отличается от 
адреса Заявителя

 

29.1 Name Geburts-
datum 

 

29.2 Vornamen Religion 
 

29.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

29.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

29.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

29.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 

 

30.1 Name Geburts-
datum 

 

30.2 Vornamen Religion 
 

30.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

30.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

30.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

30.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 
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31.1 Name Geburts-
datum 

 

31.2 Vornamen Religion 
 

31.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

31.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

31.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

31.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 

 

32.1 Name Geburts-
datum 

 

32.2 Vornamen Religion 
 

32.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

32.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

32.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

32.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 

 

33.1 Name Geburts-
datum 

 

33.2 Vornamen Religion 
 

33.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

33.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

33.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

33.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 

 

34.1 Name Geburts-
datum 

 

34.2 Vornamen Religion 
 

34.3 Geburtsort Kreis 
(Rayon) 

 

34.4 Gebiet (Oblast) Republik 
 

34.5 derzeit ausgeübter 
Beruf 

 

34.6 Aktuelle Anschrift, 
falls abweichend von 
der der Bezugs-
person 
Für Angaben zu weiteren Abkömmlingen bitte die Seite 15 benutzen 
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ФИО и адрес Родственников в Германии
 

Vermerke 
der Behörde

 

35.1 Фамилия Имя

Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс, место жительства)

Номер телефона (с кодом города) Федеральная Земля

В каком родстве с претендентом на переселение

35.2 Родственники имеющие решение о приеме / Übernahmegenehmigung 

 нет   да; Номер документа (дела)

35.3 У родственника есть свидетельство о регистрации

 нет   да; Номер регистрационного свидетельства 

35.4  Родственники имеющие удостоверение переселенца, в соответствии с 15 статьей BVFG

 нет  да; Дата выдачи

согласно § 1, Абз. 2 № 3 
(как немец принадлж. к народу)

согласно § 4, Абз. 1 BVFG 
(как поздний переселенец)

согласно § 1 Aбз. 3 BVFG 
(как супруг не немец.нац-ти)

Согласно § 7 Абз. 2 BVFG 
(как супруг или потомок не немца)

Номер документа (дела) Орган, выдавший удостоверение, Место выдачи 

 

36.1 Name Vorname 

Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 

Telefonnummer (bitte mit Vorwahl) Bundesland 

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Spätaussiedlerbewerber/in 

36.2 Verwandte/r hat Aufnahmebescheid/Übernahmegenehmigung

 nein  ja; 
Aktenzeichen 

36.3 Verwandte/r hat Registrierschein

 nein  ja; 
Registrierschein-Nr. 

36.4 Verwandte/r hat Vertriebenenausweis/Bescheinigung nach § 15 BVFG

 nein  ja; 
Ausstellungsdatum 

nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG 
(als deutsche/r Volkszugehörige/r)

nach § 4 Abs. 1 BVFG 
(als Spätaussiedler/in)

nach § 1 Abs. 3 BVFG 
(als nichtdeutscher Ehegatte)

nach § 7 Abs. 2 BVFG 
(als nichtdeutscher Ehegatte oder Abkömmling)

Aktenzeichen Ausstellende Behörde, Ort 

Планируемое место жительства претендента на 
переселение в Федеративной Республике Германия

 

37 Почтовый индекс, Место Федеральная земля

Причина
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На этой странице можно указывать дополнительные сведения, если для них не хватило места в 
предусмотренных полях ответов.(Указывайте пожалуйста номер страницы и номер раздела)

 

Vermerke 
der Behörde

Стр № Место для дополнительных сведений
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Информация о уполномоченном лице в Германии
38 ФИО и адрес родственника или знакомого в Федеративной Республике Германия, который 

вносит этот Antrag как доверенное лицо.Прилагаемый бланк доверенности должен 
подписываться претендентом на переселение.(Об изменении адреса уполномоченного 
лица немедленно сообщайте в Федеральное административное ведомство)
Фамилия

Имя Дата рождения

Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс, место жительства)

Номер телефона (с кодом города)

В каком родстве с претендентом на переселение

Важная информация по приему

39 

Заявитель, вплоть до получения решения о приеме, должен оставаться в стране проживания
\происхождения. В решение о принятии могут включаться только люди, проживающие в 
стране происхождения. Включение может происходить и после выезда претендента на 
переселение, если включаемые сохранили место проживания\происхождения.

Решение о приеме в Германию может быть отменено, если этого добились неверными или 
неполными предоставленными сведениями. В частности это относится также и к сведениям о 
знаниях немецкого языка. Определенно обращается внимание на проверку правильности 
сведений о языковых знаниях.
Люди, чья информация оказалась неполной и неверной, не имеют права на льготы по BVFG 
и должны покинуть Германию.  Согласно ст. 98 BVFG наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет или денежным штрафом лица, которые указывают или используют 
неверные или неполные фактические данные с целью незаконного получения для себя или 
другого лица прав или льгот, предусмотренных исключительно для поздних переселенцев.

Я предоставил свои данные добросовестно и памятку к решению о принятии BVFG прочитал.

  Я соглашаюсь с дальнейшей отправкой данных в Немецкий Красный Крест, службу ЗАГС, 
картотеку родного города. (Немецкий красный крест и службы ЗАГС заботятся о 
переселенцах, поддерживают и обьединяют разделенные семьи в Германии. Поэтому все 
необходимые данные передаются в эти организации)

  Нет, с дальнейшей передачей данных я не согласен

Подпись (пожалуйста не забудьте)              

Место, Дата

(Подпись претендента на переселение или подпись его доверенного лица в Германии)

! 




