
Визовые сборы 

По состоянию на 12.09.2022 г. 

Со 02.02.2020 года визовый сбор за шенгенские визы составляет 80 евро и 
должен быть оплачен при подаче заявления. 
С 01.09.2017 года сбор за национальные визы составляет 75 евро. 
 
Однако, как Визовый кодекс (шенгенские визы), так и предписание о 
пребывании (национальные визы) предусматривают определенное снижение и 
освобождение от уплаты сборов.  
 
Освобождение от уплаты сборов 

Шенгенские визы: 

Следующие группы лиц - независимо от их гражданства - освобождаются от 
уплаты визового сбора для шенгенских стран: 

- Дети до 6 лет; 
- Ученики, студенты, участники курсов последипломного образования и 

сопровождающие преподаватели, желающие въехать в целях учебы или 
обучения; 

- Представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, 
участвующие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или 
образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими 
организациями; 

- Исследователи в значении Статьи 3 (2) Директивы (ЕС) 2016/801 при 
поездке с целью проведения исследований или участия в научном 
семинаре или конференции; 

- «Замена» старой, еще действующей визы в «полном» загранпаспорте 
(без пустых страниц) на новую визу с тем же сроком действия в новом 
загранпаспорте заявителя. 

Национальные визы: 

- Иностранцы, получающие стипендию из общественных средств для 
пребывания в Германии, а также их супруги или спутники жизни и 
несовершеннолетние дети, если они включены в программу поддержки; 

- Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений 
и международных организаций, расположенных в Германии, их супруги и 
дети в возрасте до 25 лет включительно; 

- если Германия приняла на себя обязательства в рамках двусторонних 
или многосторонних договоров. 



Общие условия освобождения от уплаты пошлин: 

- Все визы выдаются бесплатно супругам, зарегистрированным 
однополым партнерам и не состоящим в браке несовершеннолетним 
детям немцев, родителям несовершеннолетних немцев и членам семей 
граждан ЕС/ЕЭП при условии, что они пользуются свободой 
передвижения. 

Льготы по оплате пошлин 

a) Соглашения об упрощении визового режима с Арменией, Азербайджаном 
предусматривают сбор за шенгенскую визу в размере 35 евро по всему миру 
для граждан этих стран и различные освобождения от этого визового сбора 
(например, для посещения родственников). 

Для тех граждан Сербии, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, 
Молдовы, Албании, Украины и Грузии, на которых все еще распространяется 
визовый режим (владельцы небиометрических паспортов), также предусмотрен 
визовый сбор в размере 35 евро в связи с соглашениями об упрощении 
визового режима. 

b) Для детей в возрасте от шести до двенадцати лет сбор за выдачу 
шенгенских виз составляет 40 евро. 

c) При оформлении национальных виз для несовершеннолетних применяется 
половина ставки сбора, т.е. 37,50 евро. Кроме того, представительства 
Германии за рубежом будут рассматривать возможность снижения или 
освобождения от визового сбора в отдельных случаях, если запрашиваемое 
пребывание служит продвижению культуры, внешней политики, политики 
развития или других значимых общественных интересов или имеет 
гуманитарные причины. Иностранные участники немецких выставок, 
предъявившие официальный пропуск на выставку, также освобождаются от 
визового сбора. 

Для получения информации о конкретных визовых сборах в отдельных случаях, 
обращайтесь в представительство Германии за рубежом, ответственное за 
выдачу визы. 


