
Изменения в правилах подачи заявлениий на получение шенгенских виз и увеличение сборов.  

После вступления в силу нового шенгенского Визового кодекса, к подаче заявлений на получение 

шенгенской визы теперь применимы новые правила, также были повышены некоторые из 

визовых сборов. Главные из произошедших изменений: 

 

Увеличенный период подачи заявления до начала предполагаемой поездки: 

Теперь Вы можете подать заявление за 6 месяцев до начала запланированного путешествия 

(ранее этот срок составлял 3 месяца). Моряки могут подавать заявления за 9 месяцев до начала 

поездки. 

Увеличение сборов: 

Сборы за рассмотрение заявлений на получение шенгенских и карибских виз были увеличены. 

Вид заявления Старый сбор Новый сбор 

Шенгенская виза для граждан 
государств, не состоящих в 
договоре об упрощении  
визового режима 

60 евро 80 евро 

Шенгенская виза для граждан 
государств, не состоящих в 
договоре об упрощении  
визового режима (дети от 6-12 
лет) 

35 евро 40 евро 

Карибская виза 35 евро 80 евро 

Карибская виза (дети от 6-12 
лет) 

35 евро 40 евро 

 

Многократная шенгенская виза для часто путешествующих заявителей: 

Если Вы часто путешествуете в страны Шенгенского соглашения, тогда Вы можете подавать 

заявление на получение визы с многократным въездом, более долгого периода действия. Для 

этого Ваше заявление должно соответствовать следующему ряду условий: 

 Многократная виза на 1 год: если Вами были получены 3 шенгенские визы за последние 2 

года, которые были использованы правильно. 

 Многократная виза на 2 года: если за последние 2 года Вами  была получена многократная 

виза сроком действия на один год, и Вы её правильно использовали. 

 Многократная виза на 5 лет:  : если за последние 3 года Вами  была получена 

многократная виза сроком действия на два года, и Вы её правильно использовали. 

 



Обращаем внимание на то, что несмотря на всю информацию, указанную выше, решения по 

заявлениям будут выноситься на индивидуальной основе. Соответствие всем правилам, 

описанным ранее, не гарантирует получения определенной визы. 

Биометрия/личная подача заявления на получение шенгенской визы 

Если Вы сдавали биометрические данные для получения визы одного из шенгенских государств в  

59 месяцев, предшествующих текущей подаче, Вам необязательно приходить на подачу 

документов самостоятельно. За Вас это может сделать третье лицо. 

Обращаем Ваше внимание: во время подачи заявления нет возможности проверить, имеются ли в 

действительности  в системе Ваши биометрические данные, поэтому есть вероятность, что Вас 

пригласят на повторную сдачу биометрических данных. Также Вас могут пригласить на интервью в 

отдельных ситуациях.  


