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СЛОВАКИЯ 

 

От уплаты визовых сборов за рассмотрение визового заявления освобождаются следующие 

категории граждан Российской Федерации: 

 

 близкие родственники - супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и 

попечители), бабушки и дедушки, внуки граждан Российской Федерации, проживающих на 

законных основаниях на территории государств-членов; 

 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 в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

 школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на 

учебу или учебную стажировку; 

 лица с ограниченными возможностями и их опекуны; 

 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 или посещения тяжело 

больного близкого родственника; 

 участники молодежных международных спортивных мероприятий (до 25 лет) и сопровождающие 

их лица; 

 лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в 

университетских и других программах обмена; 

 участники официальных программ обмена между породненными городами. 

 

Освобождение от сбора согласно национальному праву 

 

Согласно словацкому законодательству в независимости от национальной принадлежности от уплаты 

визового сбора освобождаются две следующие категории заявителей: 

 

 члены семьи граждан ЕС; 

 члены семьи граждан Словакии в рамках членов семьи граждан EC 

 Согласно закону 404/2011 Свода законов о пребывании иностранных граждан «членом семьи 

гражданина Евросоюза» является: 

 

 супруг/а гражданина ЕС; 

 ребенок гражданина ЕС, который не достиг возраста двадцати одного года, зависимый ребенок 

гражданина ЕС и аналогично дети супруга гражданина ЕС, 

 зависимый родственник по прямой восходящей или исходящей линии и аналогично родственник 

супруга гражданина ЕС, 

 любой другой член семьи, который не подпадает под определение, указано в пунктах а) b) c), 

который является зависимым родственником на своей родине 

 любой другой член семьи, который не подпадает под определение, содержащееся в пунктах а) b) 

c), который является членом семьи гражданина ЕС, 

 любой другой член семьи, который не подпадает под определение, содержащееся в пунктах а) b) 



 

c), который по серьезным причинам здоровья не может о себе позаботиться самостоятельно, а 

только с личным уходом гражданина ЕС, 

 партнер, с которым гражданин ЕС вступил в постоянное зарегистрированное партнерство на 

основании действительного законодательства, 

 гражданин третьей страны с правом проживания в стране-члене ЕС, в которой гражданин ЕС 

имеет право проживания в случае, когда гражданином ЕС является гражданин Словацкой 

Республики (СР), и гражданин третьей страны возвращающийся с гражданином СР, или 

присоединяющийся к гражданину СР, для проживания на территории СР, и который 

соответствует условиям пунктов а) b) c) d) e) f) g) по отношении к гражданину СР. 

 

Освобождение от сбора на основании двусторонних соглашений 

 

Гражданами государств, с которыми подписаны двусторонние соглашения с Европейским Союзом об 

упрощении выдачи виз, т.е.: Армения, Украина, Грузия, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, 

Черногория, Македония, Сербия – оплачивают визовый сбор, установленный этими соглашениями. 

Более подробно ознакомиться можете здесь. 

 

По отношению к гражданам других государств применяются оплаты, вытекающие из общих положений 

Визового кодекса ЕС. Освобождение от оплаты определяется п. 4 ст. 16 Визового кодекса ЕС. 

 

В случае, когда визовое заявление было принято к рассмотрению, визовый сбор не подлежит возврату. 

 

Лицо, ходатайствующее о выдаче визы, получает квитанцию, подтверждающую произведенную 

визовую оплату. 

 

От оплаты сервисного сбора за рассмотрение заявления с целью получения краткосрочной визы 

освобождаются следующие категории граждан: 

 

 Дети до 6 лет 

 Инвалиды всех групп инвалидности и их сопровождающие лица. 


