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Общие указания относительно подачи заявления для оформления 
шенгенской визы в визовом отделе Посольства Германии в Бишкеке 

Кто может подавать заявление на получение визы в Посольстве Германии в 
Бишкеке? 

Заявление на получение шенгенской визы в Посольстве Германии в Бишкеке 
могут подавать граждане, легально проживающие на территории Кыргызской 
Республики. Длительное время обработки и долгое ожидание в визовом отделе 
уполномоченного посольства не могут служить причиной обращения в 
неуполномоченное посольство. Убедительно просим обратить внимание на то, 
что наличие кыргызского гражданства не всегда дает право подавать заявление 
на визу в Посольстве Германии в Бишкеке.  

Какие страны Шенгенского соглашения представлены Посольством 
Германии в Бишкеке? 

Посольство Германии в Бишкеке выдает визы для поездки с максимальным 
сроком пребывания 90 дней в течение 180 дней для следующих государств-
участников Шенгенского соглашения: Германия, Бельгия, Греция, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция. Основной страной пребывания 
планируемой поездки должна быть одна из вышеуказанных стран.  

 
ВНИМАНИЕ: С 01.01.2020 г.  Посольство Германии в Кыргызской Республике 
прекращает представительство по визовым вопросам для государств Испания, Италия и 
Австрия. 

Для каких стран выдается шенгенская виза? 

Как правило, дипломатическое представительство выдает шенгенскую визу, 
которая действительна для всех стран Шенгенского соглашения. Просим принять 
во внимание, что если в пунктах пограничного контроля относительно Вас 
возникнут основания для запрета на въезд, то Вам соответственно могут отказать 
во въезде в страну Шенгенского соглашения, несмотря на наличие у вас визы. Вы 
должны взять с собой документы, подтверждающие цель вашей поездки 
(например, оригинал приглашения или поручительства), финансирование поездки 
и пребывания (например, поручительство, наличные, кредитная карта), а также 
полис медицинского страхования, чтобы была возможность повторно проверить 
условия для въезда. Если данные условия не выполнены, то Вам могут отказать 
во въезде. 

Какую сумму необходимо оплатить при подаче заявления? 



 

Визовый сбор для граждан Кыргызской Республики составляет 60 евро. Дети в 
возрасте до 6 лет освобождаются от уплаты сбора, для детей в возрасте от 6 до 
12 лет визовый сбор составляет 35 евро. Все визовые сборы оплачиваются в 
национальной валюте при подаче заявления в визовом отделе. Информацию о 
сумме визового сбора в сомах по актуальному курсу посольства можно получить в 
визовом отделе. Оплата в евро или других валютах не принимается. 

Как и в какое время можно подать заявление? 

Для подачи заявления Вам необходимо записаться. Запись на подачу заявления 
производится исключительно по интернету. Просим обратить внимание на то, что 
запись производится через интернет страницу Посольства: 
http://www.bischkek.diplo.de > Visumbestimmungen > записаться на подачу 
документов. Просим принять во внимание, что запись необходима для каждого, 
кто подает заявление (в том числе, для детей!).  

Просьба учесть, что при записи необходимо вводить номер заграничного 
паспорта. Номер общегражданского паспорта Кыргызской Республики начинается 
с «АС... ». Заявители, указавшие номер ID-карты, не допускаются к сдаче 
заявления. Им необходимо заново записаться на подачу документов. Кроме того, 
принять документы на обработку без предъявления заграничного паспорта в 
оригинале не представляется возможным.  

При первичной подаче заявления на визу заявителям необходимо сдать 
отпечатки пальцев. В связи с этим, личное присутствие заявителя является 
обязательным условием. Личное присутствие является не обязательным, если Вы 
за последние 5 лет сдавали отпечатки пальцев в одном из 
загранпредставительств государств Шенгенского соглашения для получения 
шенгенской визы. Заявление в таком случае может быть подано доверенным 
лицом при наличии письменной доверенности и копии удостоверения личности 
доверенного лица. В отдельных случаях личное присутствие заявителя все же 
может быть обязательным. 

Подача заявлений в Посольство возможна в часы приема (по предварительной 
записи) с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00 часов, и с 15:30 до 16:30 
часов; в пятницу: с 08:15 до 11:30 часов. Заявление необходимо подать минимум 
за 15 дней до запланированной поездки. Вход в визовый отдел Посольства для 
сопровождающих заявителя лиц (телохранители, ассистенты, секретари, 
родственники, подчиненные, начальники и т.д.), как правило, не разрешен. Все 
документы должны быть поданы самим заявителем либо уполномоченным по 
доверенности лицом. Просим не направлять документы в Посольство по почте, 
факсу или электронной почте, так как данная корреспонденция не будет 
обрабатываться.  

С марта 2018 года Посольство сотрудничает со специализированной компанией 
Визаметрик. Заявления на получение шенгенской визы могут теперь подаваться 
через Визаметрик. Записаться на подачу документов можно пройдя по следующей 
ссылке: https://www.visametric.com/  

На что обратить внимание при заполнении анкеты? 

Анкету необходимо заполнять полностью, без пробелов на основе полного пакета 
документов. Просим не забывать расписываться в анкете и указывать место и 



 

дату подписи. Как правило, незаполненная анкета, а также неполный пакет 
документов ведет к отказу в приеме заявления.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках подачи заявления на визу, 
заявитель, согласно миграционному законодательству, обязан содействовать 
обработке документов. Это означает, что затребованные документы подлежат 
незамедлительному предоставлению, в противном случае заявление может быть 
отклонено.  

Приглашения принимаются во внимание только в оригинале. Приглашения в 
формате «PDF» или высланные электронной почтой не принимаются. Полис 
медицинского страхования - без собственного долевого участия - должен быть 
предоставлен в оригинале и покрывать весь период заявленного пребывания.   
При подаче заявления с Вами проведут короткую беседу (интервью) в визовом 
отделе. Задаваемые вопросы и предоставленные Вами документы ведут к 
правильной оценке вашего заявления на визу. В этой связи просим давать полный 
и соответствующий действительности ответ.  

Какие документы необходимо предоставить? 

Как правило, необходимо предоставить те документы, которые указаны в 
соответствующих памятках. На интернет-странице Посольства выставлены 
памятки для разных типов поездки. В отдельных случаях, когда возникают 
вопросы относительно цели поездки, готовности вернуться и/или 
финансирования, мы вынуждены затребовать допонительные документы (не 
указанные в памятках) или же пригласить на дополнительное собеседование в 
визовый отдел. Неубедительные и/или неполные данные относительно цели 
поездки, готовности вернуться и/или финансирования пребывания могут привести 
к отказу в выдаче визы.  

Все документы на русском или кыргызском языках должны быть предоставлены с 
переводом на немецкий или английский языки.  

Предоставление поддельных документов/справок, а также не соответствующих 
действительности данных ведут к отказу в выдаче визы и, соответственно, могут 
привести к запрету на възед в Германию (а также в другие страны Шенгенского 
соглашения). 

Пожалуйста, обратите внимание: в паспорте должны быть 2 пустые страницы. 
Ввиду того, что на первой и на последней странице паспорта виза не клеится, эти 
листы не могут быть засчитаны.                         

Как долго длится рассмотрение заявления на оформление визы? 

Как правило, срок рассмотрения заявлений составляет 15 дней. В отдельных 
случаях рассмотрение может занять больше времени. Посольство не гарантирует 
выдачу визы в определенный день и не несет никакой финансовой 
ответственности при отказах и в случаях задержки в оформлении визы. 

Выдача паспортов в Посольстве осуществляется: с понедельника по четверг с 
14.00 до 15.00ч., в пятницу с 12.00 до 13.00ч. Выдача производится в здании 
Посольства в визовом отделе при предоставлении листка, полученного при 
оформлении документов. Если получить паспорт лично не представляется 
возможным, уполномоченному лицу необходимо предоставить действительную 



 

доверенность от заявителя. Чтобы не создать угрозу срыва запланированной 
поездки, настоятельно рекомендуем подавать документы за 2-3 недели до 
предполагаемой даты поездки, учитывая, что для обработки документов может 
понадобиться больше времени. Просим своевременно позаботиться о назначении 
времени на подачу документов! 

Кто принимает решение по Вашему заявлению на визу? 

Сотрудники, осуществляющие прием документов в окне Посольства или 
сотрудники Визаметрик, не принимают решения по поводу того, получите Вы визу 
или нет. Только сотрудники Федерального министерства иностранных дел 
Германии принимают решение по Вашему заявлению.  

После получения визы! 

Непосредственно после получения проверьте Вашу визу. Правильно ли указаны 
сроки действия визы, количество дней пребывания и количество въездов? 
Посольство не несет ответственности в случаях задержки Вашей поездки, 
возникшей в результате неполных и/или неправильных данных в визе. 

При получении отказа просьба ознакомиться с соответствующей памяткой. 
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