Категории граждан, которые освобождаются от оплаты визового сбора
В соответствии с Соглашением об упрощении визового режима от уплаты сбора за рассмотрение
прошения о выдаче визы освобождаются лица следующих категорий:
1. Близкие родственники: один из супругов, дети (в том числе усыновленные), родители (в том
числе опекуны), брат/сестра, дедушки, бабушки, внуки граждан Украины, легально
проживающих на территории государств-членов Шенгенского соглашения или граждан
Европейского Союза, проживающих на территории государства-члена, гражданами которого
они являются (данный пункт не касается родственников со стороны супругов, мачехи\отчима).
2. Члены официальных делегаций, путешествующие с целью участия в переговорах, встречах,
консультациях, программах обмена, или других мероприятиях на территории государствчленов, по официальному приглашению от межгосударственного учреждения. Имена лиц
должны быть указаны в приглашении. Если список лиц в официальном приглашении
отсутствует, такой список должен быть предоставлен в письме или официальной ноте от
украинского государственного учреждения, которому адресовано приглашение.
3. Члены официальных и региональных государственных учреждений, Парламента,
Конституционного Суда и Верховного Суда, в том случае, если они не освобождаются от
визового обязательства в соответствии с Соглашением. Этот пункт также касается городских
советов Киева и Севастополя, которые по статусу приравниваются к областным
администрациям.
4. Ученики, студенты, аспиранты, а также преподаватели, которые их сопровождают, если цель
поездки связана с обучением.
5. Инвалиды и сопровождающие их лица (не больше одного). Обязательным условием является
предоставление документов, подтверждающих инвалидность, выданные местным органом
здравоохранения.
6. Лица, путешествующие с гуманитарной целью, с целью срочного медицинского лечения (а
также сопровождающее лицо), посещение похоронной церемонии близкого родственника,
визита к серьезно больному члену семьи. Необходимость поездки должна быть подтверждена
соответствующими документами. Этот пункт также касается водителей-перевозчиков
гуманитарной помощи.
7. Спортсмены, принимающие участие в международных спортивных мероприятиях, а также
сопровождающие лица. Необходимо предоставить письмо-подтверждение данного
мероприятия от спортивных организаций обеих государств. К сопровождающим лицам,
которые освобождаются от оплаты визового сбора, относится квалифицированный персонал:
тренеры, менеджеры, медицинские работники, главы спортивных клубов (не болельщики).
8. Лица, которые принимают участие в научной, культурной и художественной деятельности, в
том числе университетских и других программах обмена.
9. Лица, которые принимают участие в официальных программах обмена между городамипобратимами.
10. Штатные журналисты, которые путешествуют с профессиональной целью. Необходимо
предоставить свидетельство или другой документ, выданный профессиональной организацией
(Национальным союзом журналистов Украины), который свидетельствует о том, что данное
лицо является квалифицированным журналистом, а также документ от работодателя, который
подтверждает, что целью поездки является выполнение профессиональных обязанностей
журналиста.
11. Пенсионеры, которые имеют пенсионное удостоверение.
12. Водители, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров между Украиной и
государствами-членами на транспортных средствах, зарегистрированных в Украине.
13. Члены бригад поездов, международного сообщения, курсирующих между территориями
государств-членов Шенгенского соглашения и Украины.
14. Дети до 18 лет, а также дети до 21 года, пребывающие на иждивении, то есть финансово
зависимые и неработающие.
Внимание! Для освобождения от оплаты визового сбора, обязательным требованием
является предоставление документов, подтверждающих принадлежность лица к одной из
вышеуказанных категорий. В случае возникновения сомнений, вызванных отсутствием
требуемых документов, визовый сбор подлежит оплате. С момента оплаты визового
сбора, деньги возврату не подлежат, даже при последующем предоставлении
необходимых документов.

