
ПАМЯТКА

Оформление виз для поездок в Германию на лечение
(по состоянию на февраль 2014 г.)

Просьба иметь в виду, 
что Посольство Германии в Минске принимает к рассмотрению только 

полностью укомплектованный набор 
нижеперечисленных документов и что 

в противном случае Вам придется повторно явиться в Посольство.

Просьба также учесть, 
что Посольство не в состоянии рассортировывать и приобщать к делу документы, 

поступающие по факсу или электронной почте, если они не были конкретно 
запрошены Посольством. 

Заявители должны предъявлять все документы в требуемой форме 
непосредственно при подаче ходатайства.

Какие документы мне следует предъявить Посольству?

1. Паспорт и паспортные фотографии:
• Паспорт должен быть не более чем десятилетней давности, иметь не менее двух 

свободных страниц для проставления виз и срок его действия должен 
превышать срок окончания поездки не менее, чем на три месяц;  

• другие действительные проездные документы (при наличии таковых) с 
копиями;

• копия страниц паспорта с личными данными (стр. 31-33 белорусского паспорта);
• две актуальные паспортные фотографии, одна из которых наклеивается на 

анкету, а другая прилагается отдельно.

2. Анкета:
• одна полностью заполненная и собственноручно подписанная анкета, формуляр 

которой можно получить бесплатно в визовом отделе (или у сотрудников 
охраны на входе) либо скачать с сайта Посольства: www  .  minsk  .  diplo  .  de  . При 
заполнении анкеты от руки просьба заполнить пункты 1 и 3 латинскими буквами 
в соответствии с написанием в паспорте.

3. Документы для подтверждения цели поездки:
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• подтверждение немецкой клиники/лечащего врача о предстоящем помещении в 
клинику с указанием характера заболевания, предположительной 
продолжительности и стоимости лечения (по возможности, в оригинале) и

• подтверждение со стороны лечебного заведения o состоявшейся предоплате 
медицинских услуг

4. Подтверждение наличия достаточных средств для финансирования расходов на 
дорогу и пребывание в стране заявителя и – при наличии – сопровождающего 
лица:

• подтверждение о наличии места размещения и
• выписка из банковского счёта с движением по счёту за последние 3 месяца и 

справка о доходах заявителя за последние 3 месяца или
• приглашение-обязательство согласно §§ 66 – 68 Закона о пребывании 

иностранцев в Германии (оригинал и одна копия), оформленное приглашающим 
Вас лицом в ведомстве по делам иностранцев по месту его проживания.

5. Подтверждение достаточного медицинского страхования:
• дорожная медицинская страховка, действительная для всех шенгенских 

государств на весь заявленный срок пребывания, со страховой суммой не менее 
30.000 евро (при оформлении визы с более продолжительным сроком действия и 
с возможностью многократного въезда/выезда достаточно предъявить 
медицинское страхование на срок первой поездки).

6. Дополнительно для детей в возрасте до 18 лет, которые едут в сопровождении 
лишь одного из родителей либо третьего лица:

• согласие родителей/отсутствующего родителя с нотариально заверенной 
подписью в оригинале и с приложением одной копии или

• судебное решение о родительских/опекунских правах с копией или
• свидетельство о смерти отсутствующего родителя с копией или
• справка (не более чем шестимесячной давности) о том, что сведения об отце 

ребёнка внесены в его свидетельство о рождении со слов матери.

Соответствующие справки следует иметь при себе для предъявления во время 
паспортного контроля на границе.

Посольство оставляет за собой право затребовать дополнительные документы.

В этой памятке все данные основаны на сведениях и оценках, которыми Посольство 
Германии в Минске располагает на момент ее составления. Посольство не несет 
ответственности за полноту и правильность содержания, в особенности по поводу 
актуальных изменений в законодательстве.


