
    Страниц 1 из 2 
По состоянию на 20.06.2017 

Консульско-правовой/ Тел.: +7 (383) 231 00 52 Запись на подачу заявлений: 
визовый отдел Факс: +7 (383) 231 00 55 бесплатно через Сервисно-визовый центр 
Красный проспект, 28 www.nowosibirsk.diplo.de Тел.: +7 (383) 280 42 11, 207 99 27 
630099 Новосибирск info@nowosibirsk.diplo.de http://www.vfsglobal.com/germany/russia/ 
Российская Федерация 

Памятка о порядке получения виз для 

пребывания более трех месяцев (национальная виза) 
 
Заявления о выдаче национальной визы подаются исключительно в визовом отделе 
Генерального консульства (не в Сервисно-визовом центре) по предварительной записи. 
Записаться на подачу заявления можно бесплатно по телефону колл-центра 
(+7 (383) 280 42 11, 207 99 27) или онлайн на сайте компании VFS Global. Информацию 
об этом, а также о процедуре записи онлайн Вы можете найти, перейдя по следующей 
ссылке: http://www.vfsglobal.com/germany/russia/german/. Обращаем Ваше внимание, 
что, в случае записи на подачу документов по телефону, Вы оплачиваете звонок по 
тарифу Вашего телефонного оператора. 
 
Каждый заявитель обязан лично присутствовать при подаче заявления, кроме детей, 
не достигших 12-летнего возраста. Для выдачи национальной визы требуется, как 
правило, согласие внутригерманского ведомства (Ведомства по делам иностранцев по 
месту предполагаемого пребывания или Федеральной службы по труду и занятости). 
По этой причине тщательно заполненные и собственноручно подписанные заявления о 
выдаче визы, а также разъяснения согласно § 54 Закона о пребывании всегда 
подаются в двойном экземпляре. 
Все свидетельства или справки необходимо предоставлять в оригинале с 
приложением двух копий. Российские свидетельства должны быть снабжены 
апостилем. Если Вы не знаете, какое ведомство подтвердит подлинность 
свидетельства апостилем, то следует обращаться в то учреждение, которое выдало 
данный документ. Иноязычные документы, включая апостиль, должны быть 
переведены на немецкий язык присяжным (имеющим лицензию) переводчиком. 
 
Пожалуйста, при подготовке документов используйте памятку, соответствующую цели 
Вашей поездки. В случаях, когда необходимо участие других ведомств, Генеральное 
консульство не может влиять на сроки обработки документов. Необходимо учитывать 
время обработки заявления – в  зависимости от цели пребывания – от нескольких 
недель до нескольких месяцев. 
Просим обратить внимание, что Вам не поступит дополнительный телефонный звонок 
или сообщение по электронной почте с информацией о том, что виза может быть 
выдана. Перейдя по следующей ссылке, Вы можете в любое время самостоятельно 
просматривать, принято ли положительное решение по Вашему заявлению: 
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/05-nowo/5-visa/02-nationale-visa/0-
merkblaetter-visa-national.html (по ссылке «Список положительно рассмотренных 
заявлений о выдаче национальной визы») 
Поскольку список постоянно актуализируется, запросы о статусе обработки не будут 
отвечены. В случае отказа, решение будет направлено Вам почтой или, если было 
выражено такое пожелание, только по эл. почте на указанный Вами адрес. 
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Национальные визы выдаются, как правило, на 90 дней. Медицинское страхование на 
переходный период в течение нескольких недель, действительное в странах 
Шенгенского соглашения, необходимо предоставить не позднее момента получения 
визы. (Продолжительность: въезд/начало непосредственной цели пребывания плюс 14 
дней). Исключение: в случае воссоединения с гражданами Германии при получении 
визы не нужно предоставлять медицинское страхование. 
Необходимо отметить, что оформление разрешения на пребывание осуществляется 
после въезда компетентным Ведомством по делам иностранцев только при 
предъявлении государственного или частного медицинского страхования, которое 
покрывает длительное или постоянное пребывание в Германии и странах Шенгенского 
соглашения. Ведомства по делам иностранцев не принимают туристические страховки! 
 
В соответствующих случаях подлежащие уплате сборы при подаче заявления в 
зависимости от цели пребывания могут быть оплачены либо наличными в рублях 
(фиксированный курс устанавливается Посольством и изменяется не ежедневно!), либо 
только в евро банковской картой (Visa/Mastercard). Пожалуйста, учтите, что в связи с 
возможными техническими сбоями нет оснований для притязаний на оплату 
банковской картой. 
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