
Дополнительные разъяснения к причинам отказа в выдаче визы (шенгенская виза)

В этой памятке содержатся дополнительные разъяснения к  содержанию полученного Вами 
решения об отказе в выдаче визы, которые Вам должны помочь лучше разобраться в причинах, 
приведших к отказу в визе:

1. Был предоставлен ложный, фальшивый или поддельный заграничный 
паспорт/проездной документ.

o Заграничный паспорт, который Вы предоставили, является ложным  или фальшивым.

2. Цель и условия предполагаемого пребывания не были подтверждены. 

o Необходимые документы не были предоставлены в полном объеме. Недостающие 
документы указаны в решении об отказе в выдаче визы. Если Ваше заявление о выдаче 
визы было отклонено исключительно по причине предоставления неполного комплекта 
документов, зарубежные представительства рекомендуют Вам подать новое заявление 
о выдаче визы, поскольку процесс рассмотрения апелляции в таком случае займет 
более длительное время. 

o В представленных документах не усматривается очевидность цели Вашего пребывания.

o Наличие родственных отношений (в случае гостевой визы) не было доказано.

o Запрашиваемый срок поездки не соответствует сроку отпуска, на который Вы имеете 
право претендовать.

o Предыдущая виза по приглашению того же принимающего лица не была использована 
для поездки в Германию.

o В процессе обработки документов предоставленное Вами бронирование 
гостиницы/авиаперелета было аннулировано. Вы можете сами отследить это  на сайтах 
www  .  Booking  .  com  , www  .  HRS  .  com  , www  .  myairlines  .  ru  , www  .  checkmytrip  .  com  , 
www  .  virtuallythere  .  com   или на официальном сайте авиакомпании.

http://www.virtuallythere.com/
http://www.checkmytrip.com/
http://www.myairlines.ru/
http://www.HRS.com/
http://www.Booking.com/


3. Вы  не  подтвердили,  что  располагаете  достаточными  средствами  для  оплаты 
жизнеобеспечения на период предполагаемого пребывания или для возвращения в 
государство Вашего происхождения или постоянного проживания, или для проезда 
через третье государство, въезд в которое Вам гарантирован, или Вы не в состоянии 
приобрести эти средства на законном основании.

o Вы не предоставили совсем или предоставили недостаточно подтверждений наличия 
финансовых  средств.  Для  подачи  заявления  о  выдаче  визы  в  следующий  раз 
подготовьте,  пожалуйста,  соответствующие  документы,  из  которых  следует,  что  Вы 
владеете достаточными финансовыми средствами на период пребывания.

o Пожалуйста, обратите внимание, что предоставления одной только справки из банка 
без выписки из банковского счета за последние три месяца в качестве подтверждения 
наличия финансовых средств, как правило,  недостаточно. 

o В  качестве  подтверждения  наличия  достаточных  финансовых  средств  для 
жизнеобеспечения  во  время  запланированного  пребывания  может  также  быть 
предоставлено заявление  о  принятии  обязательства/поручительство 
(Verpflichtungserklärung) или заявление о принятии расходов/спонсорское письмо.

o Ваша выписка из банковского счета была полностью или частично фальшивой. 

4. В течение последних 180 дней Вы уже пребывали 90 дней на территории государств-
участников  на  основании  шенгенской   визы  или  визы  с  ограниченной  зоной 
пребывания.

o Как правило, в период длительностью 180 дней Вы можете пребывать в шенгенской 
зоне только 90 дней. Таким образом, до истечения периода последних 180 дней выдача 
шенгенской визы невозможна. 

o В течение года Вы уже превысили допускаемый срок пребывания длительностью 90 
дней в Германии. Это касается исключительно определенных профессиональных групп, 
таких как водители грузового автомобиля/автобуса, спортсмены, артисты, модели.

5. В   информационной  системе  стран  Шенгенского  соглашения   (SIS)  была  сделана 
запись об отказе Вам во въезде в страну.

o Против  Вас  была  внесена  запись  в  информационной  системе  стран  Шенгенского 
соглашения  (SIS). До тех пор, пока эта запись не будет аннулирована,  выдача визы, как 
правило, невозможна. Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
https  ://  germania  .  diplo  .  de  /  blob  /1606430/  d  602  c  7  b  9  b  96  a  6  a  924050  c  8  cfa  16  b  4349/  einreisebed  
enken  -  data  .  pdf  

6. По  мнению  одного  или  нескольких  государств-участников,  Вы  предоставляете 
опасность  для  общественного  порядка,  внутренней  безопасности,  общественного 
здоровья  в  соответствии  со  Статьёй  2  Абзац  19  Постановления  (Европейского 
сообщества) № 562/2006 (Шенгенский пограничный кодекс) или для международных 
отношений одного или нескольких государств-участников.

o Вы  предоставили  фальшивые  документы,  а  именно  ложную  и/или  противоречивую 
информацию. 

o Вы совершили покушение на обман.
o Против Вас была внесена запись в Центральный реестр по учету иностранцев (AZR). До 

тех  пор,  пока  эта  запись  не  будет  аннулирована,  выдача  визы,  как  правило, 
невозможна. Дополнительную информацию Вы найдете здесь:
Ausländerzentralregister (AZR) – Selbstauskunft [pdf, 312.02k]
Antrag auf Erteilung einer Auskunft [pdf, 13.16k]

https://germania.diplo.de/blob/1606430/d602c7b9b96a6a924050c8cfa16b4349/einreisebedenken-data.pdf
https://germania.diplo.de/blob/1606430/d602c7b9b96a6a924050c8cfa16b4349/einreisebedenken-data.pdf


7. Подтверждение наличия у Вас соответствующего полиса медицинского страхования с 
действующим сроком годности не было предоставлено.

o Вы  не  предоставили  подтверждение  достаточного  медицинского  страхового 
обеспечения (минимальная страховая сумма 30.000 евро/все страны шенгенской зоны).

o Вы предоставили фальшивый полис медицинского страхования.

8. Предоставленная информация о цели и условиях предполагаемого пребывания не 
была достоверной.

o Вы  предоставили  противоречивую  информацию  о  цели  пребывания.  Пожалуйста, 
проверьте связность и логику предоставленного описания цели пребывания. 

9. Не представилось возможным подтвердить Ваше намерение  покинуть территорию 
государств-участников до истечения срока действия визы.

Зарубежные представительства должны делать так называемые прогнозы относительно 
возвращения  заявителя  на  родину.   Ваши  документы  и  предоставленная  Вами 
информация  не  были  достаточными  для  положительного  прогноза.  Принимая такое 
решение, зарубежные представительства руководствуются следующим:

o семейные связи в Российской Федерации (супруг/супруга, несовершеннолетние дети, 
другие родственники и т.д.)

o работа (наличие постоянных трудовых отношений)
o финансовые  отношения  (регулярный  дополнительный  доход  от  аренды,  владение 

имуществом)
o надлежащее использование предыдущих шенгенских виз
o изменения в  Вашей личной жизненной ситуации с  момента получения предыдущей 

шенгенской визы

Пожалуйста, обратите внимание на то, что  вышеуказанный перечень содержит лишь самые 
частые причины отказа в выдаче визы и не претендует на полноту.


