Запрет на въезд в Евросоюз
Настоящим правительства Евросоюза в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса
приостановили въезд в Шенгенское пространство граждан третьих стран.
Предварительно до 17.04.2020 иностранные граждане не могут въезжать в Германию. Это действует также в отношении
лиц, обладающих действующими визами.
Исключения при прямом въезде в Германию действуют для следующих лиц:
- граждан Евросоюза и Шенгенских государств, а также членов их семей, проживающих в Германии;
- иностранных граждан, проживающих в Германии - с долгосрочным видом на жительство;
- иностранных граждан, выполняющих в Германии важные функции в качестве:
o медперсонала, -исследователей, работников по уходу за больными и инвалидами;
o транспортного персонала в области логистики товаров, экипажей самолётов и кораблей;
o дипломатов, сотрудников международных организаций, работников в области гуманитарной помощи,
исполняющих свои профессиональные обязанности;
o транзитных пассажиров;
o лиц, путешествующих по срочным семейным делам;
o лиц, которым необходима международная защита;
o лиц, путешествующим по другим гуманитарным соображениям.
Окончательное решение, будет ли Вам обеспечен въезд, несмотря на ограничения, принимают пограничные службы.
Посольство и Генеральное Консульство только консультируют Вас, но не могут дать окончательных прогнозов. Если Вы
хотите въехать в другую шенгенскую страну, примите, во внимание, что решение о Вашем дальнейшем путешествии будет
приниматься на каждой Шенгенской границе.

В связи с этой ситуацией по приёму и обработке заявлений по оформлению шенгенских виз действуют
следующие нововведения:
- Посольство и Генеральное Консульство в настоящий момент не принимают заявления на шенгенские
визы, даже если поездка запланирована после 17.04.2020
- в исключительных случаях заявления будут приниматься при условии их принадлежности
вышеуказанным группам.
Для этого обратитесь предварительно в визовый центр Visametric или напрямую в Посольство или
Генеральное Консульство. В том случае, если Посольство или Генеральное Консульство установит, что
Вы относитесь к одной из вышеназванной категории граждан, и Ваше заявление может быть принято, то
Вам назначат индивидуальное время для приёма документов. Но ни приём заявления, ни выдача визы не
гарантируют возможность въезда в Германию. Окончательное решение о разрешении на въезд остаётся за
германской пограничной службой.
Посольство и Генеральное Консульство по-прежнему не могут менять уже принятые решения по визам
(выданные визы).

