Визовый сбор не взимается с заявителей, входящих в одну из следующих категорий:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)

Дети до 12 лет;
Инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают;
Лица литовского происхождения;
Лица, сохранившие право на литовское гражданство;
Лица, которые представили документы, подтверждающие необходимость
осуществления поездки гуманитарного характера, в том числе для получения
срочной медицинской помощи, и сопровождающие их лица, а также для присутствия
на похоронах, посещения тяжелобольного близкого родственника;
Лица, направляющиеся с целью посещения места захоронения члена семьи или
близкого родственника, захороненного на территории Литовской Республики;
Близкие родственники - супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе
опекуны и попечители), бабушки и дедушки, внуки граждан Российской Федерации,
имеющих временное или постоянное разрешение на проживание на территории
одного из государств-членов;
Члены семьи гражданина ЕС или гражданина страны, участвующей в Европейской
ассоциации свободной торговли, которые являются гражданами третьих стран, а
также члены семьи гражданина Литовской Республики;
Члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения,
адресованного Российской Федерации, принимают участие в официальных встречах,
консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях,
проводимых на территории одного из государств-членов межправительственными
организациями;
Члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных
и верховных судов, если они не освобождаются от необходимости получения виз;
Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели,
направляющиеся на учебу или учебную стажировку;
Участники молодежных международных спортивных мероприятий и
сопровождающие их лица;
Лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе
в университетских и других программах обмена;
Представители некоммерческих организаций, в возрасте младше 25 лет,
участвующие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных и
образовательных мероприятиях, которые организуют некоммерческие организации;
Участники официальных программ обмена между породненными городами.

В случае подачи заявления за три дня до запланированной поездки сбор не взимается
только с лиц, относящихся к категориям b), e) и f).
Учтите, что некоторые государства-члены не взимают сборы с определенных категорий
заявителей

