
 

бул. Эркиндик 21 
Бизнес -центр Орион

720040 Бишкек, 
Кыргызская Республика

Телефон визового отдела: + 996-312-627100
Факс: +996-312-627135

Факс из Германии: + 49 30 1817 67193

Электронная почта: visa@bisc.diplo.de
Интернет:   www.bischkek.diplo.de  

Виза для покупки автомобилей и водителей грузового  автотранспорта 

Общая информация

Перед подачей заявления пожалуйста ознакомьтесь с памяткой „Общие указания для по-
дачи заявления на шенгенскую визу“
Все документы, письма и справки  должны быть сопровождены неофициальным перево-
дом на немецкий или английский языки
Все оригиналы документов предоставляются с копией и переводом
Пожалуйста, обратите Ваше внимание, что для снятия биометрических данных (отпечатки паль-
цев с 12-летнего возраста), при подаче заявления на визу личное присутствие всех заявителей 
обязательно.

При  подаче  заявления  на  визу  необходимо  предоставить  в  оригинале+копия, 
следующие документы: 

Действительный  заграничный паспорт с  копией 
страницы, содержащей личные данные 

- срок действия не менее 3 месяцев на мо-
мент окончания запланированной поездки 
- выдан в течение последних 10 лет 
- наличие не менее 2-х пустых страниц 

Разрешение/регистрация на пребывание в  Кыргыз-
стане в оригинале 

-  для  заявителей  без  кыргызского  гра-
жданства 

Полностью заполненная анкета,  а также разъяс-
нение/расписка  по  получению  и  использованию 
шенгенской визы

- собственноручно  подписанная   заяви-
телем
- электронные формуляры, которые нужно 
заполнить и  распечатать Вы найдёте бес-
платно  на www.videx.diplo.de 

распечатанные  формуляры  можно  полу-
чить  бесплатно  у  входа  в  бизнес-центр 
Орион на ресепшн.

1 цветную актуальную биометрическую фотогра-
фию 

-в соответствии с требованиями биометрии
- не  наклеена
- размер 3,5 x 4,5 см
-  запрещается любая обработка или рету-
ширование 

Действительный на весь срок пребывания загранич-
ный  страховой  полис  без  собственного  долевого 
участия при наступлении страхового случая в ориги-
нале

- минимальная страховая сумма:  30.000,- € 
-  с действием на территории всей Шенген-
ской зоны
- покрывает расходы на обратную транспор-
тировку  в  случае  болезни  либо  смерти 
застрахованного, а также расходы на неот-
ложную медицинскую помощь или срочную 
госпитализацию
-  условия  страхования  не  должны  содер-
жать поправок, ограничивающих или исклю-
чающих  необходимое  покрытие  расходов 
при наступлении страхового случая 

Письмо  приглашение на  фирменном  бланке В 
ОРИГИНАЛЕ 

- только в оригинале –  приглашение полу-
ченное по факсу, PDF формат или по элек-
тронной почте приниматься НЕ будут  
- с пояснением, что все расходы по пребы-
ванию гостей в Германии в соответствии   с 
§§ 66-68  Закона о пребывании приглашен-
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ная сторона берет на себя
-  с адресными данными  о месте и проме-
жутке пребывания  
- с  детальным  описанием  цели  пребыва-
ния,а не общей информацией  

Актуальная выписка с торгово-промышленного реги-
стра или документ о регистрации предприятия или 
выписка от объединения приглашающей стороны.  

- не позднее 6 месяцев 
- копии досаточно

Копия паспорта приглашающего лица или подтвер-
ждающий документ на право подписания документов 

-  Руководитель  предприятия  /  доверенное 
лицо фирмы

При наличии трудовых отношений:

Справка с места работы в оригинале -  с  указанием  должности  сотрудника  в 
компании 
- с указанием заработной платы за послед-
ние 3 месяца  
- с указанием полных и актуальных контакт-
ных данных работодателя 

Командировочное удостоверение от работодателя в 
оригинале + копия

Актуальная выписка с банковского счета работодате-
ля в оригинале 

-  в случае,если расходы берет на себя ра-
ботодатель 

Для владельцев фирм:

Подтверждение регистрации предприятия  - в оригинале 

Подтверждение до сих пор существующих деловых 
контактов  

Дополнительно для водителей грузовых авто:

Перечень переездов на авто с выданными в послед-
нее время визами

- форма бланк (приведен ниже)  
- с указанием места и даты  
- с документальным подтверждением (на-
кладная/ документы)

Расписка об использовании  §20 I Nr.1 b)  постанов-
ления о трудовой деятельности

- форма бланк (приведен ниже) 
- с указанием места и даты

Дополнительно для покупки автомобилей:

подтверждение покупки и импорта ТС , приобретен-
ного при последней поездке в оригинале + копия 

- договор о покупке, Бриф на ТС; таможен-
ные документы на вывоз/ввоз ТС.

Подтверждение достаточного финансирования для 
запланированной покупки ТС 

- Выписка с банковского счета

Прочие документы:

Свидетельство о браке, паспорт супруги, свидетель-
ства о рождении детей 

- в оригинале + копия
- не требуются, в случае получения послед-
них 2-х виз в Посольстве Германии в Биш-
кеке  

Копии последних шенгенских виз с въездными / вы-
ездными 
печатями  

- при наличии таковых

Консульский сбор 80,-  Евро,  оплата производится 
в национальной валюте сом в день подачи заявле-
ния 

Посольство указывает на то, что речь идет 
о сборе за обработку документов. В случае 
отказа по заявлению данная сумма НЕ воз-
вращается 



Просим учитывать, что Посольство оставляет за собой право в отдельных случаях до-
полнительно  затребовать  другие  документы,  необходимые  для  обработки  заявления. 
Предоставление указанных выше документов не ведет к автоматической  выдаче визы. 

Посольство не сотрудничает  с туристическими фирмами или посредническими агентствами в 
Кыргызской  Республике.  Обращение  в  туристическую  фирму  не  улучшает  шансы  на 
положительное  рассмотрение  Вашего заявления на  визу!  Решение  по  Вашему  заявлению 
принимается исключительно консульским персоналом из Германии. Достоверную информацию 
по вопросам получения визы Вы можете получить  бесплатно по электоронной почте или по 
телефону визового отдела Посольства.  Памятки и бланки анкет можно получить бесплатно в 
визовом отделе или на сайте Посольства. 

Сентябрь 2019



Форма - бланк для получения визы в Германию с целью осуществления перевозок 
на грузовом автотранспорте   (LKW)  

_______________________________________________________
Фамилия, имя, дата рождения 

O   последняя виза, полученная мной в качестве водителя LKW, была выдана
     ___/____/201__ года в дипломатическом   представительстве Германии в
     городе_______________ и была действительна с ______________по ___________

O   в этот период я был в Германии ______ раз(а) и совершил ______ рейса (ов)
     в/из Шенгенского пространства. 

За время поездки мной внесены следующие данные: 

№ рейса Дата и пункт пере-
сечения границы 

Шенгена

Дата и пункт на-
значения

Фамилия парт-
неров в Герма-

нии

Наименование 
груза (товара)

Дата и пункт 
пересечения 
границы Шен-

гена (обратный 
пункт)

Дата и пункт 
разгрузки Примечание 

Например 13.11.2006 Франк-
фурт
/Одер

17.11.2006 Келн Хайнц Мюллер Шины б/у оде-
жда, железо

22.11.2006 
Людвигс
дорф

01.12.2006 
Краков

Порожний 
рейс от Кра-
кова до Лем-
берга 

1

2

3

4

5

Следующие документы были дополнительно представлены мной в оригинале и копиях. Оригинал по-
лучен мной обратно:

O   накладные

O   другие документы

Заверяю достоверность всех указанных мной данных. Мне известно о том, что ложные данные в 
заявлении обычно ведут к отказу в выдаче визы.

г. Бишкек_________________________                      Подпись__________________
                           дата

____________________________________________
Фамилия, имя, дата рождения



Заявление

§ 20 ч. 1 п. b) постановления о трудовой деятельности (BeschV) определяет , что запрашиваемая 
мной сегодня виза в случае положительного рассмотрения моего ходатайства дает право на осу-
ществление профессиональной деятельности в качестве водителя в Германии, несмотря на до-
пустимый срок пребывания в Шенгенском пространстве, только продолжительностью три месяца 
в течение двенадцати месяцев и при этом не дает права на каботажные перевозки (т.е на транс-
портировку грузов в пределах Германии). 

Мне известно, что нарушения предписаний о пребывании и трудовой деятельности, в частности 
превышение допустимых сроков пребывания или осуществление каботажных перевозок, карают-
ся законом и наложением штрафа; при незаконном использовании визы мое следующее заявле-
ние будет отклонено.

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен с данным заявлением и мне понятно его содер-
жание. 

г.Бишкек _______________________                      _________________________
                             дата                                                 подпись 


