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Общие указания по процедуре оформления  
национальной визы (виза для пребывания более 90 дней) 

 
Кто может подавать заявление на оформление визы в Посольстве Германии 
в Бишкеке? 
 
Посольство Германии в Бишкеке уполномочено обрабатывать Ваше заявление о 
выдаче визы, если Вы постоянно проживаете в Кыргызской Республике. 
Постоянное место проживания определяется в том случае, когда определенные 
обстоятельства доказывают, что Вы здесь проживаете минимум 6 месяцев или с 
большой вероятностью будете проживать здесь еще не менее 6 месяцев. Исходя 
из этого, в случае сомнения необходимо предъявлять соответствующие 
доказательства. 
 
Как и когда могут быть поданы заявления? 
 
Для подачи заявления Вам необходимо записаться. Запись на подачу заявления 
произодится исключительно по интернету. Просим обратить внимание на то, что 
запись производится через интернет страницу Посольства: 
http://www.bischkek.diplo.de.  
 
 
При подаче заявления необходимо сдать отпечатки пальцев, а также в 
большинстве случаев провести беседу у окна. В связи с этим, личное присутствие 
заявителя в визовом отделе является обязательным требованием. Задаваемые 
вопросы и предоставленные Вами документы необходимы для правильной оценки 
Вашего заявления. Просьба давать полные и соответствующие действительности 
ответы на вопросы. Отпечатки пальцев также необходимо сдавать, даже если Вы 
уже получали шенгенскую визу. 
 
Какую сумму необходимо оплатить при подаче заявления? 
 
Визовый сбор для граждан Кыргызской Республики составляет 75 евро. Дети в 
возрасте до 18 лет оплачивают 37,50 евро. Все визовые сборы оплачиваются в 
национальной валюте сом при подаче заявления в визовом отделе. Информацию 
о сумме визового сбора в сомах по актуальному курсу можно получить в визовом 
отделе.  
 

Как долго длится рассмотрение заявления? 
 
В большинстве случаев, когда пребывание в Германии планируется на срок более 
чем 3 месяца или с целью трудовой деятельности перед выдачей визы требуется 
разрешение ведомства по делам иностранцев по планируемому месту 



 

пребывания. Поэтому посольство направляет Ваше заявление в ведомство по 
делам иностранцев. 
 
Посольство не может повлиять на срок рассмотрения заявления в ведомствах 
Германии. Вам следует учитывать то, что заявление будет рассматриваться в 
течение нескольких недель или даже месяцев. Если пожелаете, Ваш паспорт 
будет возвращен Вам в день подачи заявления. Как только по вашему заявлению 
будет принято решение, Вы получите сообщение от посольства.  
 
Какие документы необходимо предоставить ? 
 
Информацию о том, какие документы должны быть предоставлены для 
конкретной цели пребывания в Германии, Вы можете найти в соответствующих 
памятках. Если в отдельных случаях возникнут вопросы, которые не могут быть 
выяснены другим способом, то, возможно, мы будем вынуждены попросить о 
предъявлении дополнительных (кроме указанных в памятке) документов или 
пригласить отдельных выезжающих на (повторное) личное собеседование в 
визовом отделе. 
 
До получения визы необходимо предъявление полиса медицинской страховки, 
которая должна быть действительна в течение 90 дней во всех странах 
Шенгенского соглашения. Договор медицинского страхования может быть 
заключен как в Германии, так и в Кыргызской Республике. В любом случае, 
предоставленный полис должен содержать безошибочные данные 
застрахованного лица, срок действия и зону действия (государства Шенгенского 
соглашения!); таких сведений, как «тариф 123», недостаточно. 
 
Все документы подаются заявителем лично, либо уполномоченным лицом с 
предъявлением доверенности. Обратите внимание на то, чтобы между 
документами не было денежных купюр; это будет рассматриваться, как попытка 
подкупа и приведет в отказу. Просим воздержаться от отправки документов 
непосредственно в посольство, так как данная корреспонденция не будeт 
обрабатываться. 
 
Предоставление поддельных документов/справок, а также не соответствующих 
действительности данных неизбежно влекут за собой отклонение заявления и 
могут привести к запрету на въезд в Германию (и тем самым – в другие 
государства Шенгенской соглашения)!  
 
На что обратить внимание при подаче заявления несовершеннолетнего 
ребенка? 
 
Для несовершеннолетнего ребенка – вне зависимости от его возраста – требуется 
подавать отдельную анкету-заявление (в двух экземплярах), подписанную обоими 
родителями или лицами, обладающими родительскими (опекунскими) правами. 
Кроме того, необходимы следующие документы: 

• Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка 
• В случае, если с ребенком выезжают не оба родителя или лица с 

родительскими правами, необходимо дополнительно предоставить 
нотариально заверенное разрешение в оригинале и копией вместе с 
переводом на немецкий язык. Из заявления о разрешении должна 
следовать следующая информация: точные данные лица с родительскими 
правами и ребенка (имя, фамилия и дата рождения), то, что лицо с 



 

родительскими правами разрешает ребенку выезд в Германию или 
долгосрочное пребывание в Германии. 

• Подтверждение единоличных родительских прав (например, решение суда 
о передаче родительских прав, свидетельство о смерти другого лица, 
обладающего родительскими правами) требуется в том случае, если другой 
родитель остается за границей. Как правило, после развода оба родителя 
сохраняют за собой родительские права. 

 
Примечания: 
 
Национальная виза имеет срок действия от трех до шести месяцев. Далее 
компетентное ведомство по делам иностранцев в Германии выдаст долгосрочное 
разрешение на пребывание (вид на жительство) в соответствии с целью 
пребывания. При запланированном пребывании сроком до одного года, например, 
учеба по обмену, виза может быть выдана сразу на весь срок пребывания.  
 
Просьба иметь в виду, что Вам может быть отказано во въезде в Германию, 
несмотря на наличие действительной визы, если при въезде в пунктах 
пограничного контроля выяснятся соответствующие обстоятельства.  
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