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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА РАССМОТРЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ В ПОСОЛЬСТВЕ ЛАТВИИ В МОСКВЕ. 

  

В соответствии с Визовым кодексом (Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о визах) от оплаты государственной пошлины 

за рассмотрение визового заявления освобождены следующие категории лиц: 

 

Дети младше шести лет (п. 4.a 16.статьи); 

Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие преподаватели с целью обучения (п.4.в  ст. 16); 

Исследователи, которые въезжают в Европейское Сообщество с научно-исследовательской целью (п.4.c ст.16); 

Представители некоммерческих организаций, моложе 25 лет, которые принимают участие в семинарах, 

конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческой 

организацией (п.4.d  ст 16); 

Владельцы дипломатических и служебных паспортов (п.5.b ст. 16); 

В отдельных случаях размер государственной пошлины можно отменить или снизить, если это помогает 

содействию культурных или спортивных интересов, а также интересов в области внешней политики и политики 

развития, а также в других важных областях общественных интересов в или по гуманным причинам (п.6.ст.16). 

В соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощенной 

выдачи виз гражданам Европейского Союза и Российской Федерации от оплаты государственной пошлины  за 

рассмотрение визового  заявления освобождены следующие  категории лиц: 

Близкие родственники – супруги, дети (включая усыновленных), родители (в том числе опекуны), дедушки, 

бабушки и внуки граждан Российской Федерации, которые на законных основаниях проживают (имеют вид на 

жительство) на территории Латвийской Республики, (п 3.a  ст. 6); 

участники официальных делегаций, которые на основании официального приглашения, адресованного 

Российской Федерации, будут принимать участие в заседаниях, дискуссиях, переговорах или программах обмена, 

а также в мероприятиях, которые проводят межправительственные организации на территории Латвийской 

Республики (п.3.b  ст.6); 

Члены национальных и региональных правительств и парламентов, члены конституционных и верховных судов, 

если они в рамках этого соглашения уже не освобождены от требований визы (п.3.c ст.6); 

школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, которые едут с целью обучения (п.3.d. 

ст.6); 

инвалиды и, в случае необходимости, их сопровождающие лица (п.3.e.  ст. 6); 

лица, которые представили документы, которые доказывают их необходимость путешествовать по гуманитарным 

соображениям, в том числе, чтобы получить неотложную лечебную помощь, и лица, которые сопровождают 

вышеупомянутых лиц, а также на похороны близкого родственника или для посещения тяжело больного близкого 

родственника, (п.3.f  ст.6); 

участники международных молодежных спортивных мероприятий, и лица, которые их сопровождают в 

профессиональном статусе (п 3.g); 

лица, участвующие в научных, культурных и художественных мероприятиях (в некоммерческих мероприятиях), 

в том числе в университетских и других программах обмена (п. 3.h. ст.6.); 

участники официальных программ обмена, организованных городами-побратимами, (п. 3.i.  ст. 6). 

В соответствии с п.2  ст.6  Соглашения, при  рассмотрении оформления визы в срочном порядке, освобождение 

от уплаты государственной пошлины применяется только для категорий лиц, упомянутых  в  пп. 3.b, e, и f ст.6. 

Соглашения между Европейским Союзом и другим третьими странами об упрощенном порядке выдачи виз 

смотреть на сайте Министерство Иностранных Дел Латвийской Республики - 

http://www.mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya. 

В соответствии с директивой Европейского Парламента и Совета директивой 2004/38/ЕС от 29.04.2004. о правах 

граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и пребывать на территории государств-членов 

государственных пошлину, от государственной пошлины за рассмотрение визового заявления члены семьи 

гражданина Европейского Союза освобождены.  



 

 

* Вышеназванная Директива не применяется к супругам граждан Латвии. 

В соответствии с правилами Кабинета министров от 30.08.2011.№ 675 «Порядок въезда и пребывания  в 

Латвийской Республике граждан Союза и членов их семей»  членом семьи гражданина Союза является: 

супруг гражданина Союза;  

родственники гражданина Союза или его супруг (-а) по прямой нисходящей линии, которые не достигли 21-

летнего возраста или находятся на иждивении гражданина Союза или его супруга;  

родственники гражданина Союза или его супруг (-а) по прямой восходящей линии, которые находятся на 

иждивении гражданина Союза или его супруга (-и); 

В понимании настоящих правил член расширенной семьи гражданина Союза:  

родственник гражданина Союза или его супруга (-и), который находится на иждивении гражданина Союза или 

кто имеет общее хозяйство с гражданином Союза в его предыдущей стране проживания, или кому требуется 

личный уход из-за серьезных нарушений здоровья, и гражданин Союза свидетельствует, что будет обеспечивать 

уход за вышеупомянутым лицом;  

партнер, с которым гражданин Союза имеет (или зарегистрированы) отношения не менее двух лет. Термин 

"партнер" в понимании настоящих Правил используется, чтобы обеспечить права, предусмотренные правилами, 

и не включает в себя признания отношений партнерства, которые были бы основанием для въезда или получения 

прав на пребывание; 

В соответствии с правилами Кабинета министров № 1034. «Правила о государственной пошлине за рассмотрение 

необходимых документов на получение визы, вида на жительство или статуса постоянного жителя Европейского 

Союза в Латвийской Республики и ними связанных с услуг» от 01.10.2013. от оплаты госпошлины за рассмотрение 

визового заявления освобождены следующие категории лиц: 

лица, чье освобождение от оплаты государственной пошлины предусмотрено для Латвийской Республики 

международными договорами (п.10.1.); 

лица, въезд и пребывание которых в Латвийской Республике соответствует интересам Латвийского государства 

(п. 10.2.) лица, которые запрашивают визу с отметкой "дипломатическая виза" или "служебная виза" (п.10.3.); 

латыши или ливы, или лицо, у которого хотя бы один из родителей является гражданином Латвии, а также его 

супруг и его (или супруги) несовершеннолетние дети (п 10.10.). 

 


