TASAS CONSULARES MAS FRECUENTES
Ley 9/2011, de 10 de mayo, de Tasas Consulares.

ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ
Закон 9 от 10 мая 2011 г. «О консульских сборах»
PRECIO
(Rublos) /
ТАРИФ (руб.)

TASA / ВИД СБОРА
Expedición o sustitución de pasaporte / Выдача или замена паспорта.

1.807,00

Visado de residencia (nacional) / Виза для вида на жительство
(национальная)

4.818,00

Visado Schengen / Шенгенская виза

4.818,00

Visado Schengen para niños de 6-12 años exceptuando a bielorrusos y
armenios / Шенгенская виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет, не
являющихся гражданами Беларуси и Армении

2.409,00

Visado Schengen para niños menores de 6 años / Шенгенская виза для
детей младше 6 лет
Visado Schengen para ciudadanos bielorrusos y armenios / Шенгенская
виза для граждан Беларуси и Армении

gratuito /
бесплатно
2.108,00

Compulsa y otorgamiento oficial de Traducciones (X hoja 30 lineas) /
Официальное заверение переводов (1 стр. - 30 строк)

1.937,00

Legalizaciones (X firma) / Заверение подписи (за каждую подпись)

451,00

Compulsa/fotocopia (X diligencia) / Заверение ксерокопий (за 1 страницу)

193,00

Autorización inicial de Residencia Temporal / Начальное разрешение на
оформление временного вида на жительство.

659,00

Asignación NIE / Оформление налогового номера NIE.

593,00

Certificado o informe emitido instancia interesado/Повторное получение NIE,

440,00

Справка об отсутствии резиденции в Испании.

1. - Solo se aceptará el pago en rublos. / Платежи принимаются только в рублях.
2. - Se debe tener en cuenta que podría darse cambios en el precio debido a las
fluctuaciones €/$/rublo. / Просим учитывать возможные изменения тарифа в связи с
колебаниями курса валют (евро / доллар / рубль).
3.- Solamente se aceptará efectivo / Принимаются только наличные.
4.- A los visados gestionados por BLS habrá que sumarles la propia tasa de gestión aplicada
por el Centro. / При оформлении визы через Визовый центр BLS дополнительно
взимается сервисный сбор Визового центра.

(Vigentes a partir del 12/09/2022)
(Действительны с 12/09/2022)

