C O N S O L A T O G E N E R A L E D’ ITALIA
MOSCA
Для граждан Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и
Украины, применяются следующие тарифы за обработку запроса на визу:

Тип запрашиваемой визы
Транзит в аэропорту
(виза типа «A»)
Туризм, деловая, медицинская,
спортивная, приглашение,
рабочая автономная,
рабочая по найму,
религиозная, транзит,
транспортная
(виза типа «C», Шенген)
Студенческая
(виза типа «С», Шенген)
Медицинская, воссоединение семьи,
рабочая автономная, рабочая по найму
религиозная, повторный въезд,
выбранное место жительства
(виза типа «D», национальная)
Студенческая
(виза типа «D», национальная)

Длительность пребывания

Тариф/Евро

0 дней.

35

C: от 1 до 90 дней.
и
C1, C2, C5: 1, 2 года и 5 лет

35

От 1 до 90 дней

Бесплатно

от 91 до 365 дней

116

От 91 до 365 дней

50

Консульский сбор не взимается при выдаче виз нижеуказанным родственникам граждан
Европейского Союза и родственникам легально проживающих в Италии граждан
вышеуказанных государств, при условии осуществления туристической поездки к таким
родственникам.
- Супруги
- Дети (в т. ч. приемные)
- Родители (в т. ч. опекуны)
- Бабушки, дедушки, внуки.
Кроме того освобождаются от уплаты соответствующего консульского сбора
нижеуказанные категории родственников граждан Европейского союза:
- Лица, заключившие с гражданином ЕС зарегистрированный союз в рамках
действующего национального законодательства принимающего государства - члена
Европейского союза, при условии, что такой союз приравнивается к браку, в
соответствии с законодательством принимающего государства - члена ЕС.
- Дети (в т. ч. приемные) супруга или партнера по зарегистрированному
гражданскому союзу, возрастом до 21 года, либо находящиеся на иждивении.

Родители или опекуны супруга, или партнера по зарегистрированному гражданскому
союзу, находящиеся на иждивении.
Для всех граждан стран, не указанных выше, применяются следующие тарифы:

Тип запрашиваемой визы
Транзит в аэропорту
(виза типа «A»)
Туризм, деловая, медицинская,
спортивная, приглашение,
рабочая автономная,
рабочая по найму,
религиозная, транзит,
транспортная
(виза типа «C», Шенген)

Студенческая
(виза типа «C», Шенген)
Медицинская, воссоединение семьи, рабочая
автономная, рабочая по найму, религиозная,
повторный въезд,
выбранное место жительства
(виза типа «D», национальная)
Студенческая
(виза типа «D»,
национальная)

Длительность
пребывания

Тариф/Евро

0 дней

80

C: от 1 до 90 дней.
и
C1, C2, C5: 1, 2 года и 5
лет

80

От 1 до 90 дней

Бесплатно

от 91 до 365 дней

116

От 91 до 365 дней

50

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет (на момент подачи запроса на визу) оплачивается
консульский сбор в размере 40 евро за визу типа «С», Шенген.
Консульский сбор не взимается при выдаче виз следующим категориям лиц:
- Нижеуказанных родственников граждан ЕС, проживающих в Италии в случае
осуществления поездки для посещения таковых родственников.
а) Супругов
b) Лица, заключившие с гражданином ЕС зарегистрированный союз в рамках
действующего национального законодательства государства - члена Европейского
союза, при условии, что такой союз приравнивается к браку, в соответствии с
законодательством принимающего государства - члена ЕС.
c) прямые потомки по нисходящей линии, возрастом до 21 года, либо находящиеся
на иждивении, в том числе такие потомки супруга или партнера, указанного в п. b)
d) прямые предки по восходящей линии (либо опекуны), при условии их нахождения
на иждивении, в том числе такие предки или опекуны партнера, указанного в п. b)
- несовершеннолетние, возрастом до 6 лет, на момент подачи запроса на визу.

