
 
 

 

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

 

В этой памятке содержатся дополнительные разъяснения к полученному Вами решению 

об отказе в выдаче визы, которые помогут Вам лучше разобраться в причинах, 

приведших к отказу в визе. 

1. Был представлен ложный, фальшивый или поддельный заграничный паспорт 

или проездной документ. 

 Заграничный паспорт, который Вы представили, является ложным или 

поддельным. 

 
2. Цель и условия предполагаемого пребывания не были подтверждены. 

 

 Необходимые документы не были представлены в полном объеме. Если 
Ваше заявление о выдаче визы было отклонено исключительно по 
причине представления неполного комплекта документов, зарубежные 
представительства рекомендуют Вам подать новое заявление, поскольку 
процесс рассмотрения апелляции в таком случае может занять больше 
времени. 

 Из представленных документов не ясна цель Вашего пребывания. 

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

 Запрашиваемый срок поездки не соответствует возможному сроку 
отпуска. 

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

 Во время рассмотрения документов представленное Вами бронирование 
гостиницы/авиаперелета было аннулировано. Вы можете сами найти 
соответствующую информацию на сайтах www.booking.com, www.hrs.com, 
www.myairlines.ru, www.checkmytrip.com, www.virtuallythere.com или на 
официальном сайте авиакомпании. 

 
3. Вы не подтвердили, что располагаете достаточным количеством финансовых 

средств на период предполагаемого пребывания или для возвращения в 
государство Вашего происхождения или постоянного проживания или для 
проезда в третье государство, на территорию которого Вы гарантированно 
сможете въехать.  

 

 Вы не представили совсем или представили недостаточно подтверждений 
наличия финансовых средств. 

 Для подачи заявления о выдаче визы в следующий раз просьба 
подготовить соответствующие документы, из которых следует, что Вы 
обладаете достаточным количеством финансовых средств на период 
пребывания. 

 Просьба обратить внимание на то, что для подтверждения наличия 
финансовых средств может быть недостаточно представления одной 

http://www.booking.com/
http://www.hrs.com/
http://www.myairlines.ru/
http://www.checkmytrip.com/
http://www.virtuallythere.com/


только справки из банка без выписки из банковского счета за последние 
три месяца. 

 В качестве подтверждения наличия достаточного количества финансовых 
средств для запланированного пребывания может быть также 
представлено заявление о принятии обязательства / поручительство 
(Verpflichtungserklärung) или заявление о принятии расходов/спонсорское 
письмо. 

 Ваша выписка из банковского счета была полностью или частично 
поддельной. 

 

4. Вы не подтвердили, что в состоянии правомерным образом обрести 

достаточное количество финансовых средств на период предполагаемого 

пребывания или для возвращения в государство Вашего происхождения или 

постоянного проживания или для проезда в третье государство, на территорию 

которого Вы гарантированно сможете въехать. 

 

 Вы не представили совсем или представили недостаточно подтверждений 
возможности обретения финансовых средств. 

 Для подачи заявления о выдаче визы в следующий раз просьба 
подготовить соответствующие документы, из которых следует, что Вы 
можете правомерным образом обрести достаточное количество 
финансовых средства на период пребывания. 

 В качестве подтверждения наличия достаточного количества финансовых 
средств во время запланированного пребывания может быть также 
представлено заявление о принятии обязательства / поручительство 
(Verpflichtungserklärung) или заявление о принятии расходов/спонсорское 
письмо. 

 
5. В течение последних 180 дней Вы уже пребывали 90 дней на территории 

государств-участников на основании шенгенской визы или визы с ограниченной 
территорией пребывания. 
 

 В течение периода продолжительностью 180 дней Вы можете пребывать в 
шенгенской зоне лишь 90 дней. Таким образом, выдача шенгенской визы 
возможна лишь по истечении периода последних 180 дней.  

 В течение года Вы уже превысили допускаемый срок пребывания 

продолжительностью 90 дней в Германии. Это касается исключительно 

представителей определенных профессий, таких как водителей грузового 

автомобиля/автобуса, спортсменов, деятелей искусства, моделей. 

 

6. В информационной системе стран Шенгенского соглашения (SIS) была сделана 

запись об отказе Вам во въезде в страну. 

 В отношении Вас была внесена запись в информационную систему стран 

Шенгенского соглашения (SIS). До тех пор, пока данная запись не будет 

аннулирована, выдача визы, как правило, не представляется возможной. 

Дополнительную информацию Вы найдете здесь. 

 

7. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете 

угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности. 

https://germania.diplo.de/blob/2414298/ddce5af5e8056d1eaac36092c5f40a6b/sis-data.pdf


 В отношении Вас была внесена запись в информационную систему 

Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для общественного 

порядка или внутренней безопасности. 

 Вы представили поддельные документы и/или предоставили ложные 

и/или противоречивые сведения. 

 Вы совершили попытку обмана. 

 В отношении Вас была внесена запись в Центральный реестр по учету 

иностранцев (AZR). До тех пор, пока данная запись не будет аннулирована, 

выдача визы, как правило, не представляется возможной. 

Дополнительную информацию Вы найдете здесь: 

o Памятка для лиц, в отношении которых существуют сомнения по 

поводу их въезда, наложен запрет на въезд или вынесено 

постановление о выдворении  

o Ausländerzentralregister (AZR) – Selbstauskunft  

 

8. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете 

угрозу для общественного здоровья в соответствии со ст. 2 п. 21 Постановления 

(ЕС) № 2016/399 (Шенгенский пограничный кодекс). 

 В отношении Вас была внесена запись в информационную систему 

Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для общественного 

здоровья. 

 

9. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете 

угрозу для его/их международных отношений. 

 В отношении Вас была внесена запись в информационную систему 

Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для международных 

отношений. 

 

10.  Предоставленные сведения о цели и условиях предполагаемого пребывания 

не были достоверными. 

 Вы не предоставили достоверную информацию или предоставили 

противоречивые сведения о цели пребывания. Просьба убедиться в 

связности и логичности предоставленных сведений относительно цели 

пребывания. 

 

11. Существуют веские основания усомниться в достоверности предоставленных 

сведений. 

 Вы представили ложные и/или предоставили противоречивые сведения. 

 Вы совершили попытку обмана. 

 

 

12. Существуют веские основания усомниться в достоверности (полной или 

частичной) и подлинности предоставленных документов . 

 Вы представили поддельные документы. 

 Представленные Вами документы являются недостоверными или 

противоречивыми. 

https://germania.diplo.de/blob/2414312/fda12867c2f618cb694b5d5a65cf37d2/einreisebedenken-ru-data.pdf
https://germania.diplo.de/blob/2414312/fda12867c2f618cb694b5d5a65cf37d2/einreisebedenken-ru-data.pdf
https://germania.diplo.de/blob/2414312/fda12867c2f618cb694b5d5a65cf37d2/einreisebedenken-ru-data.pdf
https://germania.diplo.de/blob/2414300/cabe3580ca4cdbd575da508511b520ab/azr-data.pdf


 

13.  Существуют веские основания усомниться в Вашем намерении покинуть 

территорию государств-членов до истечения срока действия визы. 

 

 Зарубежные представительства должны составлять т.н. прогнозы 

относительно возвращения заявителя на родину. Представленные Вами 

документы и/или предоставленные Вами сведения не были достаточными 

для положительного прогноза. Принимая такое решение, зарубежные 

представительства руководствуются следующим: 

 

o семейные связи в Российской Федерации (наличие 

супруга/супруги, несовершеннолетних детей, лиц под опекой и т.д.) 

o работа (наличие постоянных трудовых отношений) 

o финансовые отношения (прочий регулярный доход от сдачи 

объектов недвижимости в аренду или владения ими) 

o надлежащее использование ранее выданных шенгенских виз 

o изменения в личной жизненной ситуации с момента получения 

предыдущей шенгенской визы. 

 

14.  Вы не представили достаточных подтверждений отсутствия у Вас возможности 

своевременной подачи заявления о выдаче визы (что оправдывало бы подачу 

заявления на границе)  

 Дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись с 

компетентным в вопросах пересечения Вами границы структурным 

подразделением Федеральной полиции. 

 

15.  Вы не представили подтверждения цели и условий запланированного 

воздушного транзита. 

 Необходимые документы не были представлены в полном объеме. Если 
Ваше заявление о выдаче визы было отклонено исключительно по 
причине представления неполного комплекта документов, зарубежные 
представительства рекомендуют Вам подать новое заявление, поскольку 
процесс рассмотрения апелляции в таком случае может занять больше 
времени. 

 Из представленных документов не ясна цель Вашего пребывания. 
 

16. Вы не представили подтверждения наличия у Вас соответствующего 
действующего за рубежом полиса медицинского страхования. 

 Вы не представили подтверждения достаточного медицинского 

страхового обеспечения за рубежом (минимальная страховая сумма 30 

000 евро/ действие во всех странах шенгенской зоны). 

 Представленный Вами полис медицинского страхования поддельный. 

Просьба обратить внимание на то, что вышеуказанный перечень содержит лишь 
наиболее частые причины отказа в выдаче визы и в связи с этим не претендует на 
полноту. 


