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Общая информация о подаче на национальную визу (срок пребывания 

более 90 дней) 

 

Если вы планируете непрерывное пребывание на территории Германии сроком более 90 дней, вам 

нужно подавать на национальную визу. К национальным визам относятся такие визы, как виза на 

воссоединение семьи, виза на учебу или работу (смотрите информацию на сайте Посольства) 

https://chisinau.diplo.de/md-ro/service/05-VisaEinreise). 

 

Необходимые документы, которые должны быть поданы вместе с заявлением на выдачу визы, указа-

ны в информационных листах, согласно цели поездки. Заявление на выдачу визы следует подавать 

заявителю в визовом отделе. Дети любого возраста также должны присутствовать лично. Отпечатки 

пальцев берутся у всех заявителей начиная с 12 лет. С 18 лет заявления подаются лично, в случае 

несовершеннолетних заявление подписывает выполняющий родительские обязанности/опекун.  

 

Посольство Германии в Кишиневе ответственно за обработку документов в случае если 

1. заявитель проживает/имеет вид на жительство на территории Республики Молдова и 

2. предстоящее место жительство находится на территории Германии 

 

Документы следует подавать на немецком или английском языках в двух экземплярах (оригинал и 

две копии).  

Посольство принимает к рассмотрению только полные пакеты документов. Подача неполных паке-

тов как правило отклоняется, или, в случае если заявитель настаивает, может привести к отказу в 

выдаче визы. Документы, высланные на адрес Посольства по почте, факсу или имэйлу, кото-

рые не были запрошены визовым отделом, не могут быть прикреплены к заявлению и не будут 

приниматься во внимание. 

Посольство оставляет за собой право запрашивать и другие документы.  

 

Молдавские документы следует легализовать в посольстве перед подачей заявления на выдачу ви-

зы (смотрите информация о порядке легализации документов). 

Переводы на немецкий язык должны быть выполнены в авторизированном бюро переводов и заве-

рены нотариально. 

Нотариальные документы, выданные одним из нотариусов Республики Молдова следует легализо-

вать в посольстве (смотрите информация о порядке легализации документов). 
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Подать заявление на выдачу визы можно только после предварительной записи онлайн прой-

дя по ссылке: 

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do;jsessionid=AAE8B23C484250D6C3C059BF

23C2E12F?request_locale=de&locationCode=chis 

 

Часы приёма заявлений на выдачу национальной визы для которой необходимо согласие ве-

домства по делам иностранцев:  

Вторник:      с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 15:30 

Среда:           с 09:00 до 11:00 и с 13:30 до 15:30 

Пятница:      с 10:00 до 12:00 

 

Визовые сборы:  

Для совершеннолетних заявителей 75 € 

Для несовершеннолетних заявителей 37,50 € 

Другие сборы Посольством не взымаются! 

 

В связи с вовлечением  немецких ведомств (Ведомства по делам иностранцев, Федерального ведом-

ства по трудоустройству) в рассмотрение заявлений на выдачу национальных виз, время на их обра-

ботку увеличивается. В случае воссоединения семьи обработка документов может занять до 3 меся-

цев. В связи с этим, визовый отдел может ответить на вопросы об этапе рассмотрения заявления не 

раньше, чем через 3 месяца с момента его подачи. Благодарим за понимание. 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к сотрудникам визового отдела: 

 

Консультации по телефону: +373 (22) 200 635 

Понедельник  с 09.00 до 10.00 

Вторник          с 09.00 до 10.00 

Пятница          с 09.00 до 10.00 

 

Персональная консультация у окошка: 

Понедельник    с 14:30 до 15:30 

Среда                 с 11:00 до 12:00 

Четверг              с 11:00 до 12:00 

 

Персональная консультация проходит в визовом отделе у окошка с участием сотрудников визового 

отдела! Консультации по визовым вопросам предоставляются посольством бесплатно. 

E-Mail: visa@chis.auswaertiges-amt.de 
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