
Seite 1 von 3 

 

 

состояние на февраль 2021 

Перечень документов необходимых для подачи на 
туристическую визу  

 

Основная информация   

 Посольство Германии в Кишиневе ответственно за обработку Вашего 
заявления, если Ваше место жительства / легальное постоянное место 
пребывания находится в Республике Молдова, а предполагаемое 
местожительство находится в Германии.   

 Заявление необходимо подавать лично в визовый отдел. 

 Для подачи заявления необходимо записаться на прием. Запись делается 
только онлайн. Систему записи вы можете найти здесь. 

 Для подачи документов на получение Шенгенской визы, необходимо 
предоставить полностью заполненное заявление. Заявление на визу 
необходимо заполнить в электронном виде, распечатать, подписать и 
принести на подачу вместе с остальными документами. 

 Документы, составленные не на немецком или английском языках, необходимо 
подавать вместе с признанным переводом на немецкий язык. Исключение 
составляет страница с данными паспорта. 

 Стандартное время обработки составляет около двух недель, в отдельных 
случаях, может продлиться дольше. 

 Заявление на получение шенгенской визы можно подавать за шесть месяцев 
до запланированного начала поездки. 

 Для подачи заявления на визу не требуется (оплаченное) бронирование 
авиабилетов - бронируйте, пожалуйста, только тогда, когда Вы получите визу. 

 Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные документы. 

 Подача неполных пакетов документов задерживает процедуру, и может 
привести к отказу на выдачу визы. 

 Документы, высланные на адрес Посольства по почте, факсу или по 
электронной почте, которые не были запрошены визовым отделом, не 
могут быть прикреплены к заявлению, и не будут приниматься во 
внимание. 

 Предоставление фальсифицированных документов, а также ложной 
информации приводит к отклонению заявления и может привести к запрету на 
въезд на территорию Германии (и, возможно, также на территорию других стран 
Шенгенского соглашения).  

 Пожалуйста, воздержитесь от запросов о статусе заявления в течение 
стандартного времени обработки. Они представляют собой значительные 
дополнительные усилия для визового отдела, поэтому останутся не 
отвеченными. 

https://chisinau.diplo.de/md-de/service/-/1228072
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
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 Из-за большого объема работы и равного отношения ко всем заявителям, 
Визовый отдел может принимать для обработки заявки только запрошенной 
формы. Все документы, информационные листы и анкеты из посольства 
выдаются бесплатно.  

 Документы необходимо подать в порядке, указанном в контрольном списке. 

 

Контрольный перечень документов для подачи заявления на визу 

Следующие документы должны быть предоставлены полностью для каждого 
заявления: 

☐ Один бланк заявления, включая пояснения в соответствии с § 54 
AufenthG (Закон о пребывании на территории Федеративной Республики 
Германия), полностью заполненные и подписанные собственноручно. 

☐ Одну актуальную биометрическую фотографию паспортного 
формата (см.: страницу с образцами фотографий) 

☐ Действительный загранпаспорт, подписанный собственноручно, 
действительный три месяца после окончания срока действия 
запрашиваемой визы, содержащий как минимум две чистые страницы и 
выданный не более 10 лет назад. (оригинал и одна копия страницы с 
данными) 

☐ Действующее национальное удостоверение личности для граждан 
Молдовы или действующий вид на жительство выданный властями 
Молдовы для граждан других стран (оригинал и обычная копия) 

☐ Действующая медицинская страховка для путешествий на 
запрашиваемый период пребывания с минимальным покрытием в 30.000 
евро, действительная для всех стран Шенгенского соглашения. Чтобы 
подать заявление на получение многократной, годовой или многолетней 
визы, достаточно предъявить действующий полис медицинского 
страхования путешествий только на первую поездку. (оригинал и 
обычная копия) 

☐ Оригинал и по одной копии следующих документов:  

 Для сотрудников, справка с места работы на фирменном бланке с 
указанием занимаемой должностности, ежемесячной заработной 
оплаты и утвержденным отпуском для запланированной поездки, 
трудовая книжка 

 Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о 
регистрации индивидуального предпринимателя и выписка из 
бизнес-счета за последние три месяца. 

 Для студентов: студенческий билет и справка с места учёбы с 
печатью и подписью, с контактными данными учебного заведения. 

 Для детей: справка из школы. 

 Для пенсионеров: пенсионное удостоверение. 

☐ Подтверждение бронирования гостиницы с указанием контактных данных 
(адрес, телефон), обычная копия 

☐ Подробное описание путешествия: маршрут, даты поездки и места 
путешествия 

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://chisinau.diplo.de/blob/1306968/9c59c0e647ffcbc1780446630f340417/passangelegenheiten-link-fotomustertafel-data.pdf
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☐ Подтверждение предварительной брони (без оплаты) авиа / 
автобусного билета (туда и обратно)  

при поездке на автомобиле: водительское удостоверение, сертификат о 
регистрации транспортного средства и страхование Зелёная Карта (оригинал 
и обычная копия) 

☐ Выписка Вашего банковского счета или выписка по кредитной карте с 
денежными движениями за последние три месяца (оригинал и обычная 
копия) 

☐ Для детей до 18 лет (каждый в оригинале и с одной копией): 

 свидетельство о рождении 

 Заявление о согласии законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка, который не путешествует с ним 

☐ Если вы хотите получить многократную визу, Вы должны предоставить 
подтверждение дальнейших запланированных поездок. 

☐ Визовый сбор составляет 80 евро. Можно оплатить кредитной картой в 
Евро (списание со счета в Германии) или наличными в молдавских леях 
по дневному курсу посольства.   

Комплектность подаваемых документов 

Полностью заполненная заявка: ☐ Да ☐ Нет, информация / документы, 

отмеченные выше, все еще отсутствуют 

Разъяснение в случае неполного комплекта документов: 

Я проинформирован (а), о том, что мой пакет документов не полон. Я знаю, что подача 
неполного пакета документов может привести к отказу. Тем не менее, я хочу подать 
заявление. 

_____________________________ Место, дата, подпись 

 

 

Контактные данные посольства для запросов 

Посольство Германии в Кишиневе 
ул. Алексея Матеевича, 82 
MD 2009 Кишинев 
Республика Молдова 

visa@chis.diplo.de 

www.chisinau.diplo.de 
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