
По состоянию на 21.07.2021

- только для лиц, не имеющих уважительных причин для въезда в Германию -

Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что ознакомился/-лась с нижестоящей информацией и понял/-ла нижесказанное:

- Ввиду пандемии въезд в Германию в настоящий момент ограничен. Выданная мне виза как таковая не даёт
права въезда на территорию Германии.

- На основании выданной мне визы въезд в Германию возможен только при условии,  что при въезде я
представлю  сертификат  о  прохождении  полного  курса  вакцинации  от  коронавируса  SARS-CoV-2
(сертификат вакцинации) в утвержденной форме. 

- Мне предоставлена информация о том, каким требованиям должен отвечать сертификат вакцинации. 
- В  частности,  мне  известно,  что  полный  курс  вакцинации,  являющийся  основанием  для  получения

сертификата,  должен  быть  пройден  с  применением  одной  или  нескольких  вакцин,  перечисленных  в
публикуемом Институтом им. Пауля Эрлиха перечне (перечень вакцин: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-
19), а с момента получения последней необходимой дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. 

- Для переболевших прививка может состоять из одной дозы вакцины. Для подтверждения наличия полного
цикла вакцинации переболевшие должны представить справку о том, что до момента вакцинации имело
место  заболевание  в  результате  заражения  коронавирусом  SARS-CoV-2.  В  качестве  подтверждения
перенесенного заболевания необходимо предъявить PCR-тест с положительным результатом.

- Сертификат вакцинации должен быть представлен на немецком, английском, французском, итальянском
или испанском языке.

- Подробная информация о требованиях, предъявляемых к сертификатам вакцинации, на основании 
которых въезд в Германию возможен несмотря на действующие в связи с пандемией ограничения, 
публикуется в интернете по адресу 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-
faqs.html, далее „IV. Reisebeschränkungen im außereuropäischen Luft- und Seeverkehr (Einreisen nach 
Deutschland aus einem Drittstaat)“ и „Welche Anforderungen werden an den Impfnachweis gestellt?“.

- Дети младше двенадцати лет, еще не прошедшие вакцинацию, могут въехать на основании теста (PCR-тест
или  тест  на  антитела)  в  сопровождении  как  минимум  одного  из  родителей,  прошедших  полный  курс
вакцинации. Детям младше шести лет тест предъявлять не нужно. 

- Если  я  не  смогу  предъявить  сертификат  вакцинации  в  утвержденной  форме,  я  буду  остановлен/-а  на
границе Германии и мне будет  отказано во въезде.  Кроме того,  транспортные компании,  в  частности,
авиакомпании, изначально могут отказать мне в осуществлении перевозки в Германию.

- Если в  аэропорту  Германии мне будет отказано в  пресечении границы, авиакомпания доставит  меня к
месту вылета, имея право потребовать от меня компенсации соответствующих расходов.

- Решение  относительно  возможности  въезда  на  территорию  Германии  принимается  осуществляющими
пограничный контроль служащими полиции только по прибытии в аэропорт в Германии или на границе
Германии.

Кроме того, настоящим подтверждаю, что

1. до въезда в Германию получу полный курс вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 (как указано 
выше);

2. при въезде предъявлю сертификат вакцинации в установленной форме (как указано выше).
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