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Шенгенская виза 

для туристических поездок 
 

1. По возможности распечатайте, пожалуйста, эту памятку. 
2. Внимательно ознакомьтесь с изложенной в ней информацией и перечнем документов. 
3. Затем укомплектуйте пакет Ваших документов и рассортируйте их в указанной последовательности. 
4. Пометьте в распечатанном списке крестиком подаваемые Вами документы. 
5. Просьба подавать документы без обложек и скрепок. 

 
Ввиду своей загруженности и в интересах равного отношения ко всем заявителям визовый отдел принимает визовые ходатайства 
только в требуемой форме.  
Все документы, памятки и анкеты Посольства бесплатны. 
Полная информация о визовых процедурах опубликована на сайте Посольства www.minsk.diplo.de  
 

Не позволяйте третьим лицам за пределами Посольства вносить изменения в анкеты и ни в коем случае не оплачивайте 
«консультации», предлагаемые ими в связи с визовым ходатайством либо предоставлением документов. Эти лица не участвуют в  
обработке визовых ходатайств и не обладают квалификацией, необходимой для предоставления грамотных консультаций. 
Отмена бронирования гостинцы может привести к аннулированию туристической визы! Если Вы изменяете бронирование 
гостиницы, Вам  будет необходимо в обязательном порядке это обосновать и документально доказать. 

 
Просьба учитывать следующее: 
- Посольство Германии в Минске рассматривает визовые ходатайства только в тех случаях, когда основной целью поездки 

является одно из следующих государств: Германия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Словения. 
- Подача визового ходатайства возможна за шесть месяцев до запланированного начала поездки. Подавать ходатайство следует, 

как правило, не позднее 15 дней до начала поездки. 
- Подача ходатайства возможна принципиально только лично заявителем, а ходатайства детей – только их родителями. 

Исключения см. в п. 6. 
-  Дети в возрасте до 12 лет не обязаны являться лично. Дети в возрасте старше 12 лет должны явиться в Посольство с целью 

снятия отпечатков пальцев. 
- Время обработки ходатайства может длиться до 14 календарных дней. 
- Консульский сбор составляет для граждан Республики Беларусь 35,- евро и оплачивается при подаче документов наличными 

средствами. Банкноты должны быть новыми, не помятыми, не повреждёнными и без надписей. Несовершеннолетние граждане 
Республики Беларусь в возрасте до 12 лет освобождаются от оплаты консульского сбора. С дополнительной информацией о 
консульских сборах либо освобождении от их оплаты согласно Соглашению  между Беларусью и Европейским Союзом об 
упрощении визового режима Вы можете ознакомиться по ссылке www.minsk.diplo.de 

- В случае отклонения визового ходатайства либо в случае его отзыва консульский сбор не возвращается. 

- Сопроводительные документы следует подавать на немецком либо английском языке или прилагать к ним 

соответствующий перевод. 
- Подача неполного пакета документов может привести к отклонению ходатайства. Указание заведомо недостоверных сведений 

в документах тоже может стать причиной отклонения ходатайства. 
- Посольство оставляет за собой право в отдельных случаях затребовать дополнительные документы. 
- Подача полного пакета документов не обосновывает правопритязаний на получение визы. 
- Документы, поступившие в Посольство по почте или электронной почте, не могут быть приобщены к Вашему ходатайству, если 

они не были запрошены Посольством. 

Необходимо предъявить следующие документы: 
Отметьте крестиком в левой колонке, какие документы Вы предъявляете (X) 

1. Основные документы 

□ Анкета 

заполненная полностью, с собственноручной подписью в предусмотренном для этого месте 
(за несовершеннолетних: подпись хотя бы одного законного представителя) / Примечание: если Вы заполняете онлайн-
версию визовой анкеты, то подписи необходимо проставить в трёх предусмотренных для этого местах 

□ Две актуальные биометрические паспортные фотографии (не старше 6 месяцев) 

Одну фотографию наклеить на анкету, другую приложить отдельно (она будет Вам возвращена после обработки) 

□ 
Полис медицинского страхования 
Дорожная медицинская страховка, действительная для всех шенгенских государств, со страховой суммой не менее 
30.000 евро, покрывающая расходы на оказание экстренной медицинской помощи и/или экстренную госпитализацию в 
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учреждении здравоохранения, а также расходы в полном объёме при  необходимости транспортировки на родину в 
случае заболевания или смерти. 

При ходатайстве на оформление визы с возможностью многократного въезда/выезда достаточно предъявить 
медицинское страхование на срок первой поездки. 

□ Паспорт и копия страниц с личными данными (напр., стр. 31-33 белорусского паспорта) 

- не менее 2-х свободных страниц для проставления виз (с пометкой „VISAS“); 
- срок действия не менее 3-х месяцев после завершения запрашиваемой поездки. 
- Для поездок в страны Шенгенского пространства могут использоваться лишь паспорта не более чем 10-летней 
давности, даже если они выданы на более длительный срок.   

 Для лиц, не имеющих белорусского гражданства: 

- вид на жительство в Республике Беларусь с одной копией  И (если требуется) 
- белорусская выездная виза с одной копией 

2. Документы для подтверждения цели поездки 

Сопроводительные документы следует подавать на немецком либо английском языке или   
прилагать к ним соответствующий перевод. 

□ 
- подтверждение бронирования (гостиница, пансион) 

ИЛИ 
- в случае организованной турпоездки: подтверждение и программа турбюро с подтверждением от гостиницы о 
бронировании номеров 

ВАЖНО: Отмена бронирования может привести к аннулированию туристической визы! Если Вы 
изменяете бронирование, Вам  будет необходимо в обязательном порядке это обосновать и 
документально доказать. 

□ - билеты/бронирование в оба конца (для путешествия воздушным, железнодорожным или автобусным транспортом) с 
копией ИЛИ 

- в случае поездки на автомобиле: водительское удостоверение, документы на автомобиль с копией 

3. Подтверждение финансирования 
Необходимо подтвердить наличие средств для финансирования хотя бы первой поездки. Данная сумма должна 
покрывать следующие расходы: 

- если  размещение не оплачено: стоимость проживания согласно подтверждению бронирования ПЛЮС 

- не менее 25,- евро на оплату питания в сутки на человека ПЛЮС 

- если билеты не оплачены: стоимость билетов в  оба конца 

□ - справка о доходах за последние три месяца И 

- актуальная выписка из счёта 

4. Данные о личной ситуации в Беларуси 

□ Для служащих: письмо работодателя с указанием должности на предприятии, ежемесячной оплаты труда, даты 
принятия на работу; 

Для частных предпринимателей: свидетельство о регистрации и выписка из фирменного счёта за последние три 
месяца; 

Для студентов: актуальная справка с места учёбы; 

Для пенсионеров: справка о размере пенсии; 

Для прочих лиц: документ о семейном положении в Беларуси (напр., свидетельство о браке, свидетельства о 
рождении детей, проживающих в Беларуси), документ о финансовом положении в Беларуси (напр., выписка из счёта за 
последние три месяца, справка о доходах супруга). 

5. Для детей в возрасте до 18 лет, которые едут в сопровождении только одного из родителей либо в 
сопровождении третьего лица: 

□ 6-  личная явка обоих родителей в визовый отдел для подачи документов или 
- согласие родителей/родителя, не принимающего участия в поездке, с нотариально заверенной подписью в оригинале 
с одной копией или 
- судебное решение о том, что ребёнок может путешествовать без согласия другого родителя, или, при наличии, 
- судебное решение с копией о родительских/опекунских правах или, при наличии, 



 

    

 

- свидетельство о смерти с копией отсутствующего родителя или, при наличии, 
- справка (не более чем шестимесячной давности) о том, что сведения об отце записаны со слов матери 

Соответствующий документ следует иметь при себе во время поездки для предъявления службам 
пограничного контроля. 

6. Подача визового ходатайства без личной явки 

при том условии, что Вы после 23.06.2015 сдавали отпечатки пальцев в Беларуси в визовом отделе одного из 
государств-членов Шенгенского соглашения И в течение последних 24 месяцев на законных основаниях получали и 
использовали не менее 2-х шенгенских виз с правом на однократный въезд либо одну шенгенскую визу сроком 
действия год либо несколько лет. 

Посольство оставляет за собой право пригласить Вас дополнительно на интервью, если сочтёт это необходимым. 

□ -  Письменная, подписанная доверенность заявителя на имя лица, которое подаёт ходатайство вместо Вас.  

Дл   Для несовершеннолетних: Доверенность хотя бы одного родителя на имя лица, подающего ходатайство.  

По Подача документов должна осуществляться лицом, принимающим участие в поездке. Подача документов третьим 
лицом (напр., сотрудник турбюро), не участвующим в поездке, не допускается. 

 

 
Посольство оставляет за собой право затребовать дополнительные документы. 

 
 

Место для собственных записей: 


