
Освобождение от визового сбора
на основании двусторонних соглашений для граждан России

I.        Обязательное освобождение на основании двустороннего соглашения для граждан Российской 
Федерации
Согласно соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Российской Федерацией для 
российских граждан дополнительно к пунктам II., III. и IV. действует освобождение от уплаты сбора для 
следующих категорий заявителей:

a. близкие родственники – супруги (включая однополые партнерства), дети (в том числе и приемные), 
родители (в том числе и опекуны), бабушки, дедушки и внуки – граждан Российской Федерации, 
проживающие на законных основаниях на территории стран-участниц;

b. члены официальных делегаций, которые принимают участие на основании официального 
приглашения во встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, направленного 
одной из стран-участниц, ЕС или Российской Федерации, и проводящихся на территории 
Российской Федерации или одной из стран-участниц межгосударственными организациями;

c. члены федеральных или региональных правительств или парламентов, конституционных или 
верховных судов;

d. школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, которые совершают поездку
с целью обучения или повышения квалификации;

e. недееспособные лица и их сопровождающий;
f. лица, предоставившие документы, удостоверяющие необходимость поездки на гуманитарных 

основаниях;
g. участники международных молодежных спортивных соревнований и сопровождающие их лица;
h. участники научных, культурных и художественных мероприятий, включая университетские и другие

программы обмена;
i. участники официальных программ обмена, организованных городами-побратимами.

Если заявление подано за четыре или менее дней до отъезда (срочные заявления на визу от граждан 
России), визовые сборы будут отменены только для категорий b), e) и f).

II.      Обязательное освобождение согласно Визовому кодексу для граждан всех стран
Для следующих категорий заявителей в независимости от гражданства согласно Визовому кодексу 
предусмотрено обязательное освобождение от уплаты визового сбора: 

a. дети до 6 лет;
b. школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, которые совершают поездку

с целью обучения или повышения квалификации;
c. научные работники в соответствии с п. 2 ст. 3 Директивы (ЕС) 2016/801 Европейского Парламента и 

Совета, поездки которых служат научно-исследовательским целям или осуществляются для участия 
в научно-исследовательском семинаре или конференции

d. представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, 
конференциях, спортивных, культурных и образовательных мероприятиях, организованных 
некоммерческими организациями.

III.     Возможное освобождение согласно Визовому кодексу для граждан всех стран

Согласно Визовому кодексу следующие категории заявителей могут быть освобождены от уплаты 
визового сбора в независимости от гражданства. Решение принимается в каждом случае индивидуально и 
как правило определяется Шенгенскими представительствами на месте. При подаче заявления в сервисно-
визовом центре и в визовом отделе Посольства изначально будет необходимо оплатить сбор, в дальнейшем
при получении паспорта сбор может быть возвращен.

a. владельцы дипломатических паспортов (как правило освобождены);
b. дети в возрасте от 6 до 18 лет (как правило сбор составляет 35 евро в пересчете на российские 

рубли);



c. лица в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных и 
образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями (как правило 
освобождены);

d. в некоторых случаях визовый сбор может не взиматься или может быть сокращен, если поездка 
осуществляется в интересах поддержки культурных или спортивных мероприятий, а также 
внешнеполитических, межгосударственных и прочих значительных официальных интересах или 
носит гуманитарный характер.

IV.      Освобождение согласно национальному праву

Согласно немецкому законодательству в независимости от национальной принадлежности от уплаты 
визового сбора освобождаются следующие категории заявителей:

a. члены семьи граждан ЕС (согласно § 2 VI Закона о праве свободного передвижения): супруг, 
партнер в соответствии с германским законом о зарегистрированных жизненных партнерствах, 
родственники по прямой нисходящей линии лица или супруга/партнера, которые еще не достигли 
возраста 21 года или которым ими предоставляется содержание, родственники по прямой 
восходящей линии лица или супруга/партнера, которому они предоставляют содержание

b. cупруги граждан Германии (включая однополые партнерства) и несовершеннолетние 
неженатые/незамужние дети немцев, родители несовершеннолетних немцев (согласно ст. 46 I 
Регламента закона о пребывании)

c. стипендиаты из общественных средств (согласно § 52 V № 1 Регламента закона о пребывании).
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