Список лиц, освобождающихся от уплаты визового сбора (граждане РФ)
Список лиц
Супруги (включая однополые партнерства) граждан Германии,
родители несовершеннолетних детей, яляющихся гражданами
Германии

Подтверждающий документ (правовое основание)
Свидетельство о рождении/регистрации брака/партнерства, копия паспорта
(EU visa codex Art. 16 VI and § 46 I 2 AufenthV)

Дети в возрасте до 6 лет
Близкие родственники – супруги, дети (в том числе приемные),
родители (в том числе опекуны и попечители), бабушки и дедушки,
внуки граждан Российской Федерации и Европейского Союза,
проживающих на законных основаниях на территории одного из
государств-членов

(EU visa codex Art. 16 IV lit. a)
Приглашение от близкого родственника в свободной форме или официальное
обязательство Verpflichtungserklaerung, а также доказательство родства
(свидетельство о рождении/регистрации брака, копия паспорта и вида на
жительство) (VFA Art. 6 III lit. a)
Пожалуйста обратите внимание, что приглашение должно быть оформлено только
близким родственником, это распространяется также на те случаи, когда
официальное обязательство Verpflichtungserklaerung выдано третьим лицом
Официальное приглашение (VFA Art. 6 III lit. b)

Не освобождаются
Не освобождаются

Члены национальных и региональных правительств и парламентов, Справка с места работы (VFA Art. 6 III lit. c)
констиитуционных и верховных судов
Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их
Аттестат, справка из института и/или соответствующее приглашение на учебу или
преподаватели, направляющиейся на учебу или на стажировку
свидетельство о зачислении принимающего университета, акакдемии, института,
колледжа или школы, или студенческий билет, или свидетельство о зачислении на
курсы, которые будут посещаться (VFA Art. 6 III lit. d)
Стипендиаты на срок пребывания до 90
Решение о предоставлении стипендии, выданное государственным или
финансируемым государством учреждением или исследовательским институтом в
Германии (EU visa codex Art. 16 VI and § 52 V AufenthV)
Инвалиды и сопровождающее их лицо
Удостоверение об инвалидности (VFA Art. 6 III lit. e)

Не освобождаются

Участники молодежных международных спортивных мероприятий и
сопровождающие их лица
Лица, участвующие в научной, культурной или творческой
деятельности, в том числе в универститетских и других программах
обмена
Участники официальных программ обмена между городамипобратимами
Исследователи, осуществляющие поездки в целях проведения
научных исследований согласно Директиве 2005/71/ЕС
Европейского парламента и Совета от 28 сентября 2005 г. – до 90
дней - Сопровождающие их супруги и несовершеннолетние и не
состоящие в браке дети

Соответствующее приглашение, составленное Национальной спортивной
федерацией или Национальным Олимпийским Комитетом (VFA Art. 6 III lit. g)
Соостветствующее приглашение (VFA Art. 6 III lit. h)

Не освобождаются

Соответствующее приглашение, составленное главой администрации/ мэром
принимающего города, в котором будет проходить событие (VFA Art. 6 III lit. i)
Приглашение, составленное государственным или финансируемым государством
учреждением или исследовательским институтом в Германии (EU
visa codex Art. 16 IV lit. c)

Не освобождаются

Члены организаций, осуществляющих помощь в случаях
природных бедствий и катастроф
Члены гуманитарных организаций (НГО), осуществляющих помощь
в случаях природных бедствий и катастроф

(VFA Art. 6 III lit. f.)

Oсвобождаются

(VFA Art. 6 III lit. f.)

Oсвобождаются

Удостоверение участника выставки и подтверждение оплаты стенда (EU visa codex
Art. 16 VI)

Не освобождаются

Члены официальных делегаций

с

Участники выставок со своим стендом

На экспресс-визу
Oсвобождаются

Oсвобождаются

Не освобождаются

Oсвобождаются
Oсвобождаются

Не освобождаются

Не освобождаются

