
Нормативные документы 

В соответствии со статьей 6 Визового кодекса ЕС: рассмотрение ходатайства и принятие по нему 

решения осуществляет консульство компетентного государства-члена, в консульском округе 

которого законно проживает ходатайствующее лицо. Консульство компетентного государства 

члена рассматривает ходатайство, поданное гражданином третьей страны, который законно 

находится, но не проживает в его консульском округе, и принимает по нему решение, если 

ходатайствующее лицо обосновало подачу ходатайства в данное консульство. 

В соответствии со статьей 7 Визового кодекса ЕС компетенция по выдаче виз гражданам третьих 

стран, законно находящимся на территории государства-члена граждане третьих стран, законно 

находящиеся на территории государства-члена, которым требуется иметь визу для въезда на 

территорию одного или нескольких других государств-членов, подают свое ходатайство о 

предоставлении визы в консульство государства-члена, компетентного согласно параграфам 1 или 

2 статьи 5. Визовые заявления необходимо подавать в территориально компетентном консульском 

учреждении согласно регистрации на проживание или согласно адресу фактического пребывания 

(определяемого в соответствии с местом работы, ведения хозяйственной деятельности или учебы). 

 
Территориальная компетенция консульств Германии: 

 
 

- Документы заявителей, проживающих в:  Республике Башкорстан, Ханты-Мансийском АО, Ямало-

Ненецком АО, в Пермском крае; областях: Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской - необходимо сдавать биометрические данные и подавать документы на визу в 

визовые центры  Германии в городах: Екатеринбург, Пермь, Уфа. 
 

 
- Документы заявителей, проживающих в: Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия; 

Еврейской АО; областях: Амурской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, 

Томской, Сахалинской; краях: Алтайском, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, 
Красноярском, Камчатском - необходимо сдавать биометрические данные и подавать документы на 

визу в визовые центры Германии в городах: Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Омск, 
Владивосток, Хабаровск. 

 

 
- Документы заявителей, проживающих в г. Калининграде и Калининградской области – 

необходимо сдавать биометрические данные и подавать документы на визу в визовый центр 
Германии в Калининграде. 

 
- Документы заявителей, проживающих в: Карелии, Коми; г. Санкт-Петербург; Ненецком АО; 

областях: Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской - 

необходимо сдавать биометрические данные и подавать документы на визу в визовый центр 
Германии в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде. 

 
- Документы заявителей, проживающих в: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чечня, 

Чувашия, Удмуртия; краях: Краснодарском, Ставропольском; областях: Астраханской, 
Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, 
Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 

Ульяновской, Ярославской - необходимо сдавать биометрические данные и подавать документы на 

визу в визовые центры Германии в городах: Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Самара. 
 


