
Данная информация содержит базовые сведения общего плана о правах и 
условиях, связанных с Шенгенской визой единого образца и предназначена в 
основном для граждан России. Для граждан других стран могут применяться 
иные правила. Получить более подробную информацию о вопросах, изложенных 
в данном материале, можно на интернет-ресурсах стран Шенгенской зоны, в 
которые можно въехать по Шенгенской визе единого образца: 
 
АВСТРИЯ,БЕЛЬГИЯ,ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА,ДАНИЯ,ЭСТОНИЯ,ФИНЛЯНДИЯ,ФРАНЦИЯ,ГЕРМАНИЯ,ГРЕЦИЯ,ВЕНГР
ИЯ,ИСЛАНДИЯ,ИТАЛИЯ,ЛАТВИЯ,ЛИХТЕНШЕЙН,ЛИТВА,ЛЮКСЕМБУРГ,МАЛЬТА,НИД
ЕРЛАНДЫ,НОРВЕГИЯ,ПОЛЬША,ПОРТУГАЛИЯ,СЛОВАКИЯ,СЛОВЕНИЯ,ИСПАНИЯ,ШВ
ЕЦИЯ,ШВЕЙЦАРИЯ. 
 

 
ЧТО ТАКОЕ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА ЕДИНОГО ОБРАЗЦА? 
 
Это разрешительный документ, выданный одной из стран Шенгенской зоны для 
пребывания в странах Шенгенской зоны или транзита по их территории 
продолжительностью не более 90 дней на протяжении 180 дней с даты въезда в 
Шенгенскую зону. 
 
КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ В РОССИИ? 
 
Граждане России и третьих стран, легально находящиеся в России. 
 
В СЛУЖБЫ КАКОЙ СТРАНЫ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ВИЗЫ? 
 
Страна, которая должна рассматривать заявление о выдаче Шенгенской визы и 
принимать по нему решение - это: 
 
а) страна Шенгенской зоны, в которую Вы предполагаете совершить поездку (если Вы 
планируете посетить только одну страну).  
б) если маршрут включает несколько стран Шенгенской зоны, то страна основного 
пребывания с точки зрения продолжительности или цели пребывания.  
в) если страну основного пребывания невозможно определить, то страна, границу 
которой заявитель намерен пересечь при въезде в Шенгенскую зону. 
 
Пожалуйста, убедитесь в правильности определения страны, в консульство которой Вы 
будете обращаться, в противном случае Вы рискуете получить отказ в визе либо отказ в 
пересечении границы при въезде в Шенгенскую зону. 
 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
Заявление на визу можно подавать не раньше, чем за три месяца до начала планируемой 
поездки. 
 
Если у Вас имеется многократная виза сроком действия не менее шести месяцев, 
заявление на получение новой визы можно подать до истечения срока ее действия. 

 
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Заявление желательно подать, по крайней мере, за 15 календарных дней до 
планируемой поездки. 
 
Рекомендуется также учесть национальные праздники страны назначения и России при 
расчете времени подачи заявления. В праздничные дни график работы консульских 
учреждений может быть сокращен. 
 



СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 
В процессе рассмотрения заявления консульство может пригласить Вас на 
собеседование. 
 
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ КОНСУЛЬСТВОМ 
 
Решение по заявлению должно быть принято в течение 10 календарных дней с момента 
приема заявления. В отдельных случаях срок принятия решения по заявлению может 
быть продлен максимум до 30 календарных дней, в частности если имеется 
необходимость в его дополнительном рассмотрении. 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ? 
 
Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным 
законодательством соответствующей страны Шенгенской зоны. Апелляция должна быть 
адресована той стране Шенгенской зоны, которая приняла окончательное решение по 
заявлению и в порядке, предусмотренном национальным законодательством этой 
страны. 
 
В форме, уведомляющей заявителя об отказе и обосновывающей этот отказ, 
соответствующая страна Шенгенской зоны указывает национальное законодательство и 
процедуры, касающиеся права на апелляцию, в том числе компетентную организацию, в 
которую можно подать апелляцию, и сроки подачи апелляции. 
 
Заявитель может также принять решение о повторной подаче заявления о выдаче визы, 
особенно в случае устранения причин полученного отказа. Национальные 
законодательство и правила могут ограничивать это право, если апелляция полученного 
отказа находится в процессе рассмотрения. 

 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЕЗДКИ ПО ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЕ? 
 
Наличие Шенгенской визы не означает автоматического права въезда в Шенгенскую зону, 
и на внешней границе Шенгенской зоны будет осуществлена процедура контроля 
пограничной службой. 
 
На внешней границе Шенгенской зоны держателю визы может потребоваться предъявить 
документы, подтверждающие цели и условия пребывания; наличие достаточных средств 
для проживания на весь период пребывания и для возвращения в свою страну, либо, при 
наличии соответствующего разрешения на въезд, для переезда в третью страну, либо 
легальной возможности получения таких средств. 
 
КАКИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ЧЛЕНЫ МОЕЙ СЕМЬИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕС ИЛИ ЕЭП ИЛИ ШВЕЙЦАРИИ? 
 
Если Вы являетесь членом семьи гражданина страны Европейского Союза / Европейской 
экономической зоны или Швейцарии, Вы можете получить право на ускоренную 
процедуру выдачи бесплатной визы, если 
 
а) Вы являетесь членом семьи (в том числе супругом(ой), зарегистрированным 
партнером, ребенком до 21 года или иждивенцем) гражданина страны Европейского 
Союза / Европейской экономической зоны или Швейцарии (или его/ее супруга(и) / 
зарегистрированного партнера); 
И  
б) этот гражданин Европейского Союза / Европейской экономической зоны или 
Швейцарии проживает в стране Шенгенской зоны, гражданином которой он не является 



или переезжает в такую страну на место жительства; 
И  
в) Вы сопровождаете этого гражданина Европейского Союза / Европейской 
экономической зоны или Швейцарии или планируете к нему присоединиться. 
 
Обращаться за визой следует в посольство страны будущего проживания гражданина 
Европейского Союза / Европейской экономической зоны или Швейцарии, а не страны 
его/ее гражданства. 
 
Если Вы считаете, что можете получить право на упрощенную процедуру получения 
визы, при подаче заявления Вам будет необходимо представить обоснования 
соответствия вышеперечисленным критериям. 
 
КАКИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА (ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН). 
 
Граждане третьих стран, постоянно проживающие в России, могут обратиться за 
получением Шенгенской визы на территории России. 
 
Граждане третьих стран, легально находящиеся, но не проживающие постоянно в России, 
могут обратиться за Шенгенской визой на территории России, если они представят 
основания для подачи заявления в России. 
 
Граждане Украины, Бывшей Югославской Республики Македония, Сербии, Черногории, 
Боснии и Герцеговины, Албании, Грузии и Республики Молдова оплачивают визовый сбор 
в размере 35 евро. Для Норвегии это правило относится только к гражданам Бывшей 
Югославской Республики Македония, Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании и 
Республики Молдова. Для Швейцарии это правило относится только к гражданам Сербии, 
Боснии и Герцеговины и Республики Молдова. Все остальные граждане третьих стран 
оплачивают визовый сбор в размере 60 евро. 
 
Освобождение от уплаты визового сбора указанных выше категорий с г) по з) 
применяется только в отношении граждан тех стран, у которых заключено соглашение об 
упрощении визового режима со странами Шенгенской зоны. 
 
Заявления граждан третьих стран рассматриваются в течение 15 календарных дней с 
даты приѐма заявления. Этот период может быть продлен максимум до 30 календарных 
дней в отдельных случаях, в частности, если имеется необходимость в дополнительном 
рассмотрении заявления, и в исключительных случаях, когда необходимы 
дополнительные документы, максимум до 60 календарных дней. 
 
Заявитель может также принять решение о повторной подаче заявления о выдаче визы, 
особенно в случае устранения причин полученного отказа. Национальные 
законодательство и правила могут ограничивать это право, если апелляция полученного 
отказа находится в процессе рассмотрения. 
 

 

 


