
Памятка

Оформление виз для транзита через территорию
Федеративной Республики Германия

(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.

Информация о транзитных визах:

1. Посольство обращает внимание на то, что транзитные визы для проезда по 
территории Шенгенских государств сухопутным путём следует запрашивать в 
дипломатическом представительстве страны, через которую осуществляется 
первый въезд в Шенгенское пространство.

2. Белорусским гражданам, как и гражданам большинства других стран, 
транзитная виза НЕ НУЖНА для поездок воздушным транспортом через 
Германию в страны, находящиеся вне Шенгенского пространства (например: 
Минск – Франкфурт – Нью-Йорк), И если при пересадке в германском 
аэропорту они не планируют покидать транзитную зону. 

ВНИМАНИЕ! Не все аэропорты Германии располагают международной транзитной 
зоной и не все транзитные зоны открыты круглосуточно! Поэтому безвизовый транзит 
возможен только через следующие аэропорты:
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Франкфурт-на-Майне (FRA) круглосуточно

Мюнхен (MUC) круглосуточно

Вена-Швехат (VIE) круглосуточно

Амстердам-Схипхол (AMS) круглосуточно

Гамбург (HAM) 4.30 - 23.30 

Кёльн/Бонн (CGN) 4.30 – 23.00
 

3. Транзитная виза необходима для путешествий воздушным путём в следующих 
случаях:

- если Вы совершаете пересадку в другом аэропорту, кроме указанных выше. В случае 
неувереннности Вам следует справиться в аэропорту или в Вашей авиакомпании о 
наличии транзитной зоны в аэропорту, через который Вы летите;

- если Вы планируете покинуть зону международного транзита в аэропорту (например: 
в случае продолжения полёта стыковочным рейсом лишь на следующий день);

- если Ваш маршрут предполагает многократные пересадки в Шенгенском 
пространстве (например: маршрут Минск – Варшава – Франкфурт – Нью-Йорк).

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 анкета с Вашей собственноручной подписью в 

трёх предусмотренных для этого местах (а в анкетах несовершеннолетних лиц – 
с подписью их законных представителей). Формуляры анкеты можно 
получить бесплатно в визовом отделе 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.

http://www.minsk.diplo.de/


3. Документы для подтверждения цели поездки:
- в Вашем паспорте должна иметься действительная для страны назначения виза 
- копия страницы паспорта с визой страны назначения
- авиабилет

4. 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.

5. Дополнительно для детей в возрасте до 18 лет, путешествующих в 
сопровождении лишь одного из родителей либо третьего лица:
• личная явка обоих родителей для подачи документов в визовый отдел или
• 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, при 

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

ребёнка внесены в его свидетельство о рождении со слов матери.

Соответствующую справку 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.


