МИГРАЦИОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СЕМЬИ
ЭКСПАТА

Переезд в другую страну – это всегда новые встречи, новые эмоции и знакомства.
Гораздо волнительнее, если иностранец приезжает со своей семьей.
Какие есть подводные камни при получении миграционных документов для семьи
экспата?
Самый первый документ, который должен быть у супруга/супруги экспата для
подтверждения родственных связей, это Свидетельство о браке. В таком документе
нужно обращать внимание, что Миграционная Служба не имеет образцов
свидетельств всех стран и не знает, как выглядит Свидетельство о браке в других
странах. Для этого предварительно нужно получить перевод документа, чтобы
определить подходит ли он на подачу в Миграционную службу. Если все в порядке –
нотариально заверяем перевод документа.
На что обязательно нужно обращать внимание при просмотре и подготовке
документов для подачи в Миграционную службу:
- чтобы в Свидетельстве было указано, с какой фамилий после заключения брака
остается супруг/супруга;
- чтобы были полностью прописаны имена и фамилии супругов (в особенности имена
и фамилии, состоящие из нескольких частей);

- чтобы соответствовала фамилия после брака с фамилией, указанной в
действующем паспорте (был поменян паспорт, если необходимо).
Также, стоит уделить внимание документам ребенка. Моменты, которые стоит
проверить, в основном те же – корреляция имен в Свидетельстве и паспортных
документах.
Только после того, как документы будут приведены в соответствие, Миграционная
служба выдаст Временный вид на жительство.
Последнее, но не менее важное - документы, выданные другой страной в контексте
вышеупомянутых Свидетельств о рождении и браке, должны быть легализированы
согласно Гаагской конвенции 1961 года для использования в Украине.
Как известно, есть два виды легализаций:
- Консульская легализация;
- Апостиль.
Консульская легализация – это заверение несколькими государственными органами
страны выдачи документа достоверности документа. Финальный этап всегда в
Посольстве страны, в которой эти документы будут использоваться. В нашем случае
– в украинском. Консульская легализация занимает от 2 недель.
Апостиль является упрощенной процедурой Консульской легализации, и требует
только одного унифицированного штампа. Но только определенный список стран
могут воспользоваться упрощенной процедурой. Апостиль проставить гораздо проще
и быстрее, занимает от 2 до 5 дней.
В любом случае, юристы, которые постоянно занимаются получением миграционных
документов, достоверно знают, на что обращать внимание в документах, как
исправить нюансы, если они есть, какие документы запросить дополнительно и так
далее. В Украине получить документы несложно, главное – скрупулезно следовать
всем порядкам и инструкциям. При этом переезд будет не только хлопотным, но и
увлекательным!

