
Информация касательно оформления виз, въезда в Германию и
карантинных положений

21.07.2020 – Статья https://germania.diplo.de/ru-de/aktuelles/-/2364988

Здесь Вы найдёте информацию,  касающуюся оформления виз, въезда в Германию и
карантинных положений

1. Рассмотрение заявлений о выдаче виз
2. Повторная выдача виз по упрощённой процедуре
3. Ограничения на въезд в Германию
4. Карантинные положения при въезде на территорию Германии

Рассмотрение заявлений о выдаче виз

В  настоящее  время  визы  могут  выдаваться  только  в  нижеперечисленных
исключительных случаях:

 Заявления, подпадающие под действие исключений из ограничений на въезд (в
соответствии с Коммюнике Европейской Комиссии от 16.03.2020 – 115 final):

 медицинский  и  научный  персонал,  представители  профессий,  связанных  с
уходом за больными,

 лица, деятельность которых связана с переходом границ, работники транспорта
в сфере товарных перевозок и других необходимых сфер (например, экипажи
воздушных судов),

 дипломаты,  сотрудники  международных  организаций,  военный  персонал,
сотрудники гуманитарных миссий, находящиеся при исполнении обязанностей,

 транзитные пассажиры (в том числе те, которые в рамках консульской помощи
возвращаются на родину),

 пассажиры, совершающие поездки по неотложным семейным обстоятельствам
 лица, которым требуется международная защита, либо имеющие иные причины

гуманитарного характера

 Заявления о воссоединении семьи
 Заявления специалистов следующих категорий:

- специалисты,  которым  было  предложено  конкретное  рабочее  место  в
соответствии  с  определением  Закона  об  иммиграции  квалифицированной
рабочей силы, что подтверждается заявлением о приёме на работу

- учёные и научно-исследовательский персонал
- положения,  касающиеся  командированных работников  и  представителей

сферы  ИКТ,  распространяются  только  на  руководящий  персонал  и
специалистов

- руководители
- специалисты в области информационных технологий
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- работники,  деятельность  которых  представляет  особый  государственный
(общественный) интерес

В эту группу входят в том числе визы категории С для срочных деловых поездок
при  условии,  что  заявитель  убедительно  обосновал  (например,  представив
справку  от  работодателя)  тот  факт,  что  его  въезд  на  территорию  Германии
крайне необходим, в том числе и с учётом эпидемиологической ситуации.

Условием  является  подтверждение  необходимости  личного  присутствия  в
Германии  (например,  на  основании  трудового  договора)  и  убедительное
обоснование  того,  что  деятельность  этого  работника  необходима  с
экономической  точки  зрения,  а  работа  не  может  быть  перенесена  на  более
поздний  срок  или  выполняться  из-за  границы  (справка  от
работодателя/заказчика  работ).  Экономическая  необходимость  касается
экономических взаимоотношений и/или экономики Германии или внутреннего
рынка ЕС. Подтверждающие это документы следует иметь при себе во время
поездки и предъявить при прохождении пограничного контроля.

 Студенты, чьё обучение не может полностью осуществляться из-за рубежа. Это
исключение  касается  всех,  кто  имеет  допуск  к  занятиям.  Но не  касается
соискателей учебного места и тех, кто, например, приезжает для прохождения
языковых курсов с намерением впоследствии найти возможности для обучения
(автономный языковой курс). Визы категории С по-прежнему не действуют для
студентов. Требуется обосновать необходимость личного присутствия в форме
подтверждения  от  высшего  учебного  заведения  (например,  по  электронной
почте);  эти  документы  также  следует  предъявить  при  прохождении
пограничного контроля.

Если у Вас уже имеется действительная виза

Часто задаваемые Федеральному   министерству внутренних дел Германии   вопросы об
ограничениях на въезд / о пограничном контроле

В  случае  возникновения  вопросов  по  конкретной  ситуации  в  связи  с  пограничным
контролем  и  въездом  на  территорию  Германии  обращайтесь  к  местным  органам
полиции  (0800  6  888  000).  Звонок  по  этому  номеру  бесплатный,  входящий  вызов
автоматически переадресовывается на телефон регионального органа внутренних дел.

Если Вы хотите оформить визу, то в настоящее время действуют следующие правила:

Выдача виз в Посольстве и Генеральных консульствах временно ограничена. Подача
заявлений  в  уполномоченные  сервисно-визовые  центры  VisaMetric временно
невозможна.

К  сожалению,  заявления  временно  принимаются  только  в  вышеперечисленных
исключительных случаях.

Для  консульского  округа  Посольства  Германии  в  Москве:  просьба  объективно
выяснить,  относитесь  ли  Вы  к  одной  из  исключительных  категорий,  и  после  этого
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договориться  с  VisaMetric о  времени  обращения  для  подачи  документов.
Окончательное решение относительно правомерности Вашего заявления остаётся за
Посольством.
По вопросам, касающимся исключительных случаев, Вы можете связаться с Визовым
отделом Посольства по электронной почте doku@mosk.diplo.de 

В отношении указанных исключительных случаев при оформлении национальных виз
следует также иметь в виду следующее:

Время обращения для заявителей из консульского округа Посольства Германии в
Москве назначается исключительно через сетевое приложение RK  -  Termin  , которое
с  настоящего  момента  вновь  работает  для  этой  цели.  Обязательно  обратите
внимание на содержащуюся там информацию о группах лиц, имеющих право на
запись.  Если свободное время для записи не отображается,  значит возможности
исчерпаны.  Ежедневно  освобождаются  новые  сроки  для  записи  на  подачу
документов. Запись на подачу документов по нескольким разным категориям, как и
запись  на  подачу  документов  по  категории,  не  соответствующей  цели  поездки,
влечёт за собой аннулирование записи или отказ в приёме.

По вопросам  записи  для  подачи  документов  в  одно  из  Генеральных  консульств
просьба обращаться в Генеральное консульство по месту Вашей регистрации.

Подача  документов  для  оформления  национальных  виз  в  сервисно-визовую
компанию VisaMetric невозможна.

Относительно возвращения паспортов следует иметь в виду:

Как  только  визовые  отделы  и  сервисно-визовые  центры  вернутся  к  своему
регулярному  режиму  работы,  загранпаспорта,  которые  в  рамках  процедуры
оформления виз всё ещё находятся в Посольстве, одном из Генеральных консульств
или одном из сервисно-визовых центров,  можно будет незамедлительно забрать
или получить с доставкой, если была выбрана такая опция.

Если паспорт необходим срочно, то по электронной почте  doku  @  mosk  .  diplo  .  de   Вы
можете направить в Посольство запрос о его возвращении 

С  17.06.2020  г.  вновь  возможно  возвращение  паспорта  через  cервисно-визовый
центр в Москве.

О выдаче национальной визы Вы будете проинформированы по электронной почте
по  завершении  визовой  процедуры.  Просьба  воздержаться  от  обращений  по
вопросам визирования паспорта, если Вы не получили соответствующий вызов из
Визового отдела.
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Повторная выдача виз по упрощённой процедуре

Национальные визы (для долгосрочного пребывания; виза категории D)

Действующие  ограничения  на  въезд  при  определённых  обстоятельствах  могут
привести  к  тому,  что  использование  национальной  визы,  выданной  Посольством
Германии в Москве ещё до вступления 17 марта 2020 г. в силу ограничений на въезд не
было или не является возможным в течение срока действия.

Поэтому  по  заявлению  может  быть  оформлена  новая  национальная  виза  по
упрощённой  процедуре.  Необходимым  условием  для  этого  является  то,  что
изменились только даты поездки, но не её цель и запланированное место пребывания.

Заявление  в  свободной  форме  на  повторное  оформление  визы  по  упрощённой
процедуре необходимо подать в Посольство Германии в Москве не позднее 31 августа
2020 г. Это можно сделать по электронной почте, направив заявление по следующему
адресу:  neuvisierung@mosk.auswaertiges-amt.de.  Возможно,  потребуется
дополнительно направить актуальные документы, подтверждающие, что необходимые
условия для изначальной выдачи визы по-прежнему наличествуют. Вместо оригиналов
документов можно направить сканы/копии.

Как  правило,  повторного  личного  обращения  или  записи  на  приём  для  этого  не
требуется.

Шенгенские визы (для краткосрочных визитов сроком до 90 дней; виза категории C)

Повторная выдача шенгенских виз по упрощённой процедуре (на срок пребывания до
90 дней) в настоящее время не представляется возможной.

Ограничения на въезд в Германию

Как правило, въезд из России в Германию в связи с действующими ограничениями не
представляется  возможным.  Дополнительную  информацию  Вы  можете  получить  по
ключевым словам срочная необходимость.

В Германии действуют ограничения на въезд из многих государств. Просьба также до
начала  поездки  выяснить  на  сайте  Федерального   министерства  внутренних  дел  
Германии, какие конкретные правила действуют в отношении страны, из которой Вы
собираетесь въехать на территорию Германии.

В принципе въезд возможен из:

 государств ЕС
 государств, ассоциированных с Шенгенским соглашением (Исландии, Норвегии,

Швейцарии и Лихтенштейна)
 Великобритании
 Дру  гих государств  , из которых ЕС открывает возможность въезда на основании

оценки эпидемиологической ситуации
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Въезд из других государств возможен лишь в исключительных случаях. Условием для
этого является абсолютная   необходимость  .

Карантинные положения при въезде на территорию Германии

Как правило, все лица, въезжающие из России, должны в течение 14 дней соблюдать
домашний карантин.

Соблюдение карантина не является обязательным, если тестом, сданным не ранее 48
часов перед въездом, подтверждается отсутствие заражения  COVID-19.  Подробности
на  этот  счёт  можно  прочитать  ниже  в  разделе  Исключение:  подтверждение
негативного результата теста.

В  Германии  правила  карантина  вводятся  распоряжением  отдельных  федеральных
земель.  По  согласованию  между  землями  и  Федеральным  правительством
Федеральное  министерство  внутренних  дел  составило  образец  правил,  который
федеральные земли взяли за основу для своих распоряжений.

При въезде в Германию в случае нахождения перед этим в зоне повышенного риска в
течение последних 14 дней Вам следует:

 сразу же по прибытии на территорию Германии направиться в место Вашего
назначения,

 там принять меры для домашней самоизоляции,
 сообщить  о  своём  прибытии  по  электронной  почте  или  по  телефону  в

компетентное ведомство (как правило, управление здравоохранения) по месту
Вашего (временного) проживания.

Пребыванием  в  зоне  риска считается  нахождение  там  в  любой  момент  времени  в
течение последних 14 дней перед въездом.

При этом решающее значение имеет то, что этот регион официально относится к зонам
риска на момент въезда (то есть мог и не относиться к таковым на момент Вашего
пребывания там).

Исключение: проезд (транзит)

Обязательная  домашняя  самоизоляция  не  распространяется  на  пребывание  в
Германии в транзитных целях. Однако в этом случае Вы обязаны  сразу же  покинуть
территорию Германии.

Исключение: подтверждение негативного результата теста

Если Вы в состоянии подтвердить, что не Вы инфицированы вирусом  SARS CoV-2, эти
карантинные правила на Вас не распространяются.

В качестве подтверждения служит медицинская справка. Молекулярно-биологическое
исследование на наличие  инфекции должно быть  проведено  не  ранее 48  часов до
въезда (то есть мазок должен быть сделан максимум за 48 часов до въезда). Этот тест
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должен быть проведён в одном из государств Европейского Союза или в государстве
со сравнимым уровнем качества.

В качестве альтернативы тест может быть проведён после въезда

 в пункте пересечения границы или
 в пункте размещения.

Результат  теста  –  независимо  от  того,  был ли  он  проведён  до  или  после  въезда  –
необходимо хранить в течение минимум 14 дней после въезда. Его следует предъявить
по требованию управления здравоохранения.
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