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Информация по состоянию на 21 марта 2022 г.



В связи с войной в Украине все евреи,
въезжающие в Германию из этой страны,
предположительно с 28 марта 2022 г. смогут
подать заявление на еврейскую иммиграцию и
в самой ФРГ.
В настоящее время из-за войны подача
заявлений на еврейскую иммиграцию в
Германию в посольстве ФРГ в Киеве
невозможна. По этой причине Центральный
совет евреев в Германии договорился с
федеральным правительством о том, что евреи
из Украины смогут подавать заявления на
еврейскую иммиграцию по упрощённой
процедуре в Германии. До сих пор такие
заявления могли подаваться только в
посольстве ФРГ в стране происхождения и
только до выезда из страны.
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Для получения статуса еврейского иммигранта
предусмотрен ряд послаблений. В частности,
отменяется такое условие приёма, как
положительный интеграционный прогноз.
Кроме того, при подаче заявления не нужно
представлять сертификат A1 по немецкому
языку. Достаточно дослать его в течение
одного года. Помимо этого, заявление на
еврейскую иммиграцию могут подать и те, кто
до выезда из Украины в Германию некоторое
время проживал в другой стране, например, в
Израиле. Это не является препятствием для
подачи заявления на еврейскую иммиграцию.
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Заявления можно будет подать в
местной еврейской общине в
Германии, которая примет их и
перенаправит для дальнейшей
проверки. Решение о том, выполнены
ли условия приёма в качестве
еврейского иммигранта, принимает
не еврейская община, а Федеральное
ведомство по делам миграции и
беженцев. Еврейская община
проводит предварительную проверку
наличия права на подачу заявления.
При отсутствии такового община
посоветует отказаться от подачи
заявления.



 

 1.  Лица еврейского происхождения из Украины
могут подать заявление на еврейскую
иммиграцию непосредственно в Германии в
местной еврейской общине. Подать
заявление можно будет предположительно с
28 марта 2022 г.   Таким образом, отпадает
необходимость делать это в Украине.
Заявление могут подать лица, которые по
состоянию на 24 февраля 2022 г. постоянно
или преимущественно проживали в Украине и
являются гражданами Украины или лицами без
гражданства, которые могут доказать, что по
состоянию на 24 февраля 2022 г. обладали
действительным украинским документом о
праве пребывания в Украине, выданным в
соответствии с украинским законодательством
на срок более 90 дней, и легально находились
в Украине 24 февраля 2022 г., или гражданами
одного из государств на территории бывшего
СССР за исключением Прибалтийских стран,
которые могут доказать, что по состоянию на 24
февраля 2022 г. обладали действительным
украинским документом о праве пребывания в
Украине, выданным в соответствии с
украинским законодательством на срок более
90 дней, и легально находились в Украине 24
февраля 2022 г.
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Важнейшие положения вкратце:
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2. При подаче заявления необходимо
представить оригиналы документов 
(прежде всего свидетельства о рождении),
подтверждающих еврейское происхождение.
Заявление могут подать лица, у которых один
из родителей или как минимум одна из бабушек
являются евреями. Наличия еврейского
дедушки недостаточно для приёма в качестве
еврейского иммигранта.

3. Отменяется такое условие приёма, как
положительный интеграционный прогноз.

4. При подаче заявления отпадает
необходимость доказательства владения
немецким языком. Сертификат уровня A1 по
немецкому языку можно дослать в течение 12
месяцев со дня выдачи документа о праве
пребывания в Германии.

5.  Лица, в отношении которых введены санкции
Европейского Союза или ООН, не имеют права
на приём в качестве еврейских иммигрантов.
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6. В случае положительного результата
проверки заявлений и представленных
оригиналов документов Центральной
благотворительной организацией евреев в
Германии и Федеральным ведомством по
делам миграции и беженцев еврейские
иммигранты получат вид на жительство
(Niederlassungserlaubnis). Вид на жительство
является документом о бессрочном праве
пребывания, который даёт право на занятие
трудовой деятельностью. Еврейские
иммигранты могут быть распределены в
определённые места проживания.
Супруги и несовершеннолетние неженатые или
незамужние дети, которые сами не
удовлетворяют условиям приёма в качестве
еврейских иммигрантов, получат разрешение
на пребывание (Aufenthaltserlaubnis).

7. Упрощённая процедура приёма еврейских
иммигрантов распространяется и на тех, кто
уже подал заявление в Украине и ждёт
решения, находясь в настоящее время в
Германии.
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8.     Лица, чьё ранее выданное согласие на приём
было просрочено или чей документ о праве
пребывания в Германии утратил силу или был
аннулирован, имеют возможность ещё один раз
подать заявление на еврейскую иммиграцию. Это
распространяется и на тех, чьё заявление было
ранее отклонено.

9.     Данные послабления распространяются
ТОЛЬКО на людей из Украины. Для заявителей из
остальных государств на территории бывшего СССР
(например, Российской Федерации или Беларуси)
процедура приёма остаётся без изменений. В этих
странах заявления на еврейскую иммиграцию могут
подаваться исключительно в соответствующих
дипломатических представительствах ФРГ.

10.  С Федеральным ведомством по делам
миграции и беженцев достигнута договорённость
о том, что решения по заявлениям на еврейскую
иммиграцию будут приниматься по возможности
быстро. Тем не менее следует исходить из того, что
рассмотрение заявлений займёт несколько недель
или месяцев.
Граждане Украины, имеющие биометрические
загранпаспорта, могут въезжать в Германию без визы
на срок до 90 дней. По истечении этого 90-дневного
безвизового 
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срока они могут получить разрешение на пребывание
ещё на 90 дней. Соответствующее заявление
следует подавать в местное ведомство по делам
иностранцев. Граждане Украины, которые в связи со
сложившейся ситуацией проживают у родственников,
друзей или других людей и которые не
зарегистрировались в пункте первичного приёма и не
получили распределение в место временного
размещения, обязаны зарегистрироваться в
паспортном столе лишь по истечении трёх месяцев.
Во время безвизового пребывания и его продления
действует запрет на занятие трудовой
деятельностью.
Имеется возможность подачи заявления о
предоставлении разрешения на пребывание в
Германии с целью временной защиты по § 24 закона
«О пребывании». Это позволит получить доступ к
медицинскому обслуживанию и социальным
выплатам. Внимание: в рамках этой процедуры
заявитель может быть распределён в другую
федеральную землю. 
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У заявителя нет права на свободный выбор места
жительства. Подача заявления о предоставлении
разрешения на пребывание по § 24 закона «О
пребывании» не будет иметь отрицательных
последствий для процедуры приёма в качестве
еврейского иммигранта! Сразу после присвоения
статуса еврейского иммигранта разрешение на
пребывание по § 24 закона «О пребывании» будет
заменено на вид на жительство.
Более подробную информацию можно получить на
сайте Федерального ведомства по делам миграции и
беженцев: 

www.bamf.de/DE/Themen/Migration
Aufenthalt/JuedischeZuwanderer/juedi

schezuwanderer-node.html

https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/JuedischeZuwanderer/juedischezuwanderer-node.html
http://www.bamf.de/DE/Themen/Migration%20Aufenthalt/JuedischeZuwanderer/juedischezuwanderer-node.html
http://www.bamf.de/DE/Themen/Migration%20Aufenthalt/JuedischeZuwanderer/juedischezuwanderer-node.html
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