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Медицинское страхование при оформлении визы 
   

Лица, желающие въехать в Германию по причине воссоединения семьи, для  трудоустройства 

или учебы должны при въезде иметь непрерывное частное медицинское страхование, 

сопоставимое с положениями Социального кодекса Германии (SGB V), за исключением тех 

случаев, когда уже имеется обязательное медицинское страхование. 

 

Данное медицинское страхование должно включать в себя выплаты, на которые имеют право 

застрахованные лица согласно § 11 абз. 1 - 3 SGB V. Договор страхования должен быть 

бессрочным и не может содержать условия об истечении срока действия или прекращении 

действия в связи с достижением определенного возраста, прекращением деятельности, 

изменением цели проживания или потерей легального статуса проживания.   

 

Покрытие медицинской страховки для путешественников, как правило, является 

недостаточным. Так называемые "полисы страхования прибывающих" также могут содержать 

исключение из страхового покрытия, если планируется долгосрочное или постоянное 

пребывание. Вы должны доказать (при необходимости указав соответствующий пункт в 

условиях страхования или предоставив подтверждение от страховщика), что страховое 

покрытие существует и в случае пребывания в Германии, которое с самого начала 

планировалось как более длительное.  

 

Карточка EVAK может быть принята в качестве доказательства наличия медицинской 

страховки. Более подробную информацию о карте EVAK можно найти здесь: 

https://www.vmnvd.gov.lv/ru/evak-karta . 

 

В случае воссоединения семьи доказательство может быть предоставлено путем 

предъявления полиса медицинского страхования члена семьи, с которым происходит 

воссоединение, а также письма от компании медицинского страхования о том, что лицо, 

въезжающее в страну, будет включено в полис семейного страхования при въезде.   

 

В случае трудоустройства страховое покрытие должно быть гарантировано в начале трудового 

договора.  В этом случае доказательство также может быть представлено в виде письма от 
компании медицинского страхования о том, что лицо, въезжающее в страну, будет включено в 

медицинскую страховку работодателя с момента въезда или начала работы. 

 
В случае визы Vander-Elst страховое покрытие должно покрывать весь срок пребывания в 

Германии. 

 

Для студентов необходимо предоставить либо справку из университета о том, что зачисление 

уже состоялось, либо подтверждение медицинской страховки. Для студентов существуют 

соответствующие предложения медицинских страховок в Государственных медицинских 

страховых компаниях.   

 

Информацию о немецком государственном медицинском страховании и о переходе на 

немецкое государственное медицинское страхование с латвийского медицинского страхования 

https://www.vmnvd.gov.lv/ru/evak-karta


можно найти на немецком языке по адресу https://www.krankenkassen.de/meine-

krankenkasse/krankenversicherung-eu/ .  

 

Срок действия страхового покрытия, как правило, должен быть равен сроку действия визы. 

Однако это требуется только до тех пор, пока вы не сможете доказать, что вы застрахованы в 

другом месте в Германии. 

   

Обратите внимание, что срок действия визы может начинаться только с того дня, на который вы 
предоставили доказательство того, что у вас есть достаточная медицинская страховка в 

Германии. 
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