Данная информация содержит основные сведения о правах и условиях,
касающихся Шенгенских виз и адресована в основном российским
гражданам. Возможно, для граждан других стран применяютмя другие
правила. Для получения более подробной информации по этим вопросам
вы можете обратиться на веб-сайты государств-членов Шенгенского
соглашения, которые собираетесь посетить по Шенгенской визе единого
образца:
АВСТРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ВЕНГРИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ,
ИСЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЛИШТЕНШТЕЙН,
ЛЮКСЕМБУРГ,
МАЛЬТА,
НОРВЕГИЯ,
ПОЛЬША,
ПОРТУГАЛИЯ,
СЛОВАКИЯ,
СЛОВЕНИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ,
ФРАНЦИЯ,
ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ
ЧТО ТАКОЕ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА ЕДИНОГО ОБРАЗЦА?
Это разрешение, выданное одним из государств-членов Шенгенской зоны,
на транзитный проезд или временное пребывание на территории
Шенгенских стран, на срок не более 90 дней в каждый период 180 дней,
считая со дня первого въезда в Шенгенскую зону.
КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗОЙ В РОССИИ?
Обращаться могут российские граждане и граждане третьих стран,
легально проживающие в России.
КАКАЯ ИЗ СТРАН ШЕНГЕНА КОМПЕТЕНТНА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ МНЕ ВИЗЫ?
Компетентной для рассмотрения вопроса и принятия решения о выдаче
Шенгенской визы единого образца является:
А) Страна-член Шенгенской зоны, территория которой является
единственной целью поездки (при поездке только в одну страну).
Б) Если поездка планируется в несколько стран, следует обращаться в ту
Шенгенскую страну, на территории которой планируется провести
большее количество дней или являющаяся основной целью посещения.
В) При равном количестве дней пребывания в нескольких странах
компетентным является государство, границу которого заявитель
пересекает первой при въезде в Шенгенскую зону.
Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно определили страну, в
консульство которой следует обратиться, т.к. в противном случае в выдаче
визы или разрешении на въезд в Шенгенскую зону может быть отказано.
КУДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВИЗОЙ?

Визу можно запросить через уполномоченного посредника, например,
официальный Визовый центр, или непосредственно через Консульство
страны, являющейся основной целью поездки.
ВИЗОВЫЙ СБОР
Заявители должны оплатить визовый сбор в размере 35 евро или
эквивалент в российских рублях в соответствии с требованиями
соответствующего Консульства.
Если виза запрашивается за три дня до поездки или за меньший срок,
тариф сбора может составить до 70 евро или эквивалент в рублях. Размер
визового сбора не зависит от срока действия визы.
ЗАЯВИТЕЛИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ УПЛАТЫ СБОРА
От уплаты визового сбора освобождаются заявители, входящие в одну из
нижеследующих категорий:
a. члены семьи – супруги и дети (включая усыновленных), родители
(включая опекунов и попечителей), дедушки / бабушки, внуки
российских граждан, легально проживающих в Шенгенской зоне;
b. члены
официальных
делегаций,
которые
на
основании
официального приглашения участвуют во встречах, переговорах,
консультациях или программах обмена, а также участники
мероприятий, проходящих в Шенгенских государствах под эгидой
межправительственных организаций;
c. члены национального и регионального правительства, парламента,
верховного и конституционного суда;
d. учащиеся различных курсов обучения (включая аспирантуру) и
сопровождающие
их
преподаватели,
при
поездках
с
образовательными или учебными целями;
e. инвалиды и, в случае необходимости, сопровождающие их лица;
f. лица, предъявившие документы, подтверждающие гуманитарную
цель визита, в т.ч. необходимость оказания срочной медицинской
помощи, и сопровождающие их лица, а также едущие на похороны
родственника или навещающие тяжелобольного члена семьи;
g. участники
молодежных
спортивных
мероприятий
и
сопровождающие их лица;
h. участники культурных, научных или художественных мероприятий,
включая программы обмена между университетами и т.п.;
i. участники официальных обменов между городами-побратимами;
j. дети, не достигшие 6 лет;
k. научные работники, направляемые с целью проведения научного
исследования;1
l. представители некоммерческих организаций, не достигшие 25 лет,
участвующие в семинарах, конференциях или спортивных,
1

Согласно изложенному в Инструкции № 2005/761/ЕС Европарламента и Совета Европы
от 28 сентября 2005 г., для упрощения выдачи странами-участницами краткосрочных виз
единого образца для ученых из третьих стран, приезжающих в Евросоюз с целью
проведения научных исследований.

культурных или образовательных мероприятиях под эгидой таких
организаций.
Если виза запрашивается за три или менее дней до поездки, от уплаты
освобождаются только категории b), e) и f).
Просим учесть, что некоторые страны Шенгена могут освобождать от
уплаты визовых сборов другие категории лиц.
СЕРВИСНЫЙ СБОР
Поставщики внешних услуг, в частности, уполномоченные визовые
центры, взимают дополнительный сбор за свои услуги.
ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДО ПОЕЗДКИ МОЖНО ЗАПРАШИВАТЬ ВИЗУ?
На визу можно подавать не ранее, чем за 6 месяца до начала
планируемой поездки.
Лицо, имеющее мультивизу сроком действия не менее шести месяцев,
может обратиться за новой визой до истечения действующей.
ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДО ПОЕЗДКИ НУЖНО ЗАПРАШИВАТЬ ВИЗУ?
Рекомендуем обращаться за визой не менее чем за 15 рабочих дней до
начала планируемой поездки.
Советуем также при обращении за визой учитывать национальные
праздники как той страны, куда вы направляетесь, так и России. В эти дни
консульские услуги могут предоставляться в сокращенном объеме
НАДО ЛИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЕМ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ НА ВИЗУ?
У заявителей могут потребовать, чтобы они предварительно записались
на прием для подачи заявления на визу.

КАКИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ЗАЯВЛЕНИЮ?

ДОКУМЕНТЫ

НАДО

ПРИЛОЖИТЬ

К

Ознакомьтесь со списком документов, которые должен представить
заявитель для получения Шенгенской визы единого образца (ссылка).
Просим иметь в виду, что во время рассмотрения визового запроса
Консульство
оставляет
за
собой
право
потребовать
любой
дополнительный документ.
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПРОХОДИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ?
Просим иметь в виду, что во время рассмотрения визового запроса
Консульство может вызвать заявителя на собеседование.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ КОНСУЛЬСТВО БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО
МОЕМУ ДЕЛУ?
Для принятия решения может потребоваться 10 дней с момента
приема документов. В случае необходимости более детального
рассмотрения дела, срок может быть увеличен до 30 дней.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ ОТКАЗАЛИ В ВИЗЕ?
При отказе в визе заявитель должен получить на руки официальное
извещение и имеет право подать апелляцию в соответствии с
законодательством государства-члена Шенгенской зоны. Апелляции
следует подавать против государства-члена Шенгенской зоны, принявшего
решение по визе, в соответствии с законодательством этого государства.
Каждое государство-член Шенгенской зоны должно указать в извещении
об отказе и его причину, и ссылку на закон и на способ апеллирования, в
т.ч. указать компетентный орган и срок, в течение которого подается
апелляция.
Заявитель может подать на визу еще раз, особенно если он устранил
недочеты, указанные в качестве причин отказа. Национальное
законодательство и существующие правила могут ограничить это право,
если апелляция находится на рассмотрении.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ИМЕТЬ С СОБОЙ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ С
ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗОЙ?
Само по себе наличие Шенгенской визы не означает автоматического
въезда на Шенгенскую территорию, на внешних границах Шенгенской зоны
осуществляется пограничный контроль.
На границе при въезде в Шенгенскую зону у лица, имеющего визу, могут
потребовать документы, подтверждающие цель поездки и условия
пребывания; наличие денежных средств на весь период пребывания,

включая возвращение в страну происхождения или разрешение на въезд в
третью страну в случае транзита, или подтверждение легальной
возможности получить денежные средства.
КАКИЕ НОРМЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ К РОДСТВЕННИКАМ ГРАЖДАН
ЕВРОСОЮЗА
ИЛИ
ЕВРОПЕЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП), ШВЕЙЦАРИИ?
Если вы родственник гражданина ЕС / ЕЭП / Швейцарии, то можете
получить визу по упрощенной процедуре и бесплатно на следующих
условиях:
а) Близкое родство (супруги, официальные сожители, дети до 21 года,
родственник-иждивенец) с гражданином ЕС / ЕЭП / Швейцарии, или его
супруга / супруги / официального сожителя / сожительницы;
и
б) Если этот гражданин ЕС/ ЕЭП / Швейцарии проживает в одном из
государств Шенгенской зоны, не являющемся страной его гражданства,
или собирается переехать в эту страну на постоянное жительство;
и
в) Если вы сопровождаете этого гражданина ЕС/ ЕЭП / Швейцарии или
собираетесь переехать к нему на жительство.
Визу надо запрашивать в Посольстве страны предполагаемого
проживания данного гражданина ЕС/ ЕЭП / Швейцарии, а не страны его
гражданства.
Если Вы считаете, что имеете право на получение визы по упрощенной
процедуре, то приложите к визовой анкете документы, подтверждающие
соответствие вышеуказанным критериям.
ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ВЫДАЕТСЯ ВИЗА НЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ
(ГРАЖДАНАМ ТРЕТЬИХ СТРАН)?
Граждане третьих стран, постоянно проживающие на территории России,
могут обращаться за Шенгенской визой на территории России.
Граждане третьих стран, находящиеся в России легально но не
являющиеся резидентами, могут обращаться за Шенгенской визой на
территории
России,
при
условии
наличия
документального
подтверждения, оправдывающего желание оформить визу в России.
Граждане Украины, бывшей Югославской республики Македония, Сербии,
Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Грузии и Республики
Молдова оплачивают консульский сбор в размере 35 евро. В случае
Норвегии данное правило применяется только для граждан бывшей
Югославской республики Македония, Черногории, Боснии и Герцеговины,
Албании и Республики Молдова. В случае Швейцарии данное правило

применяется только для граждан Сербии, Боснии и Герцеговины и
Республики Молдова. Прочие граждане третьих стран оплачивают
консульский сбор в размере 80 евро.

