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ВЕНГРИЯ 
 

ЗАЯВИТЕЛИ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ОТ УПЛАТЫ КОНСУЛЬСКОГО СБОРА 

 

От уплаты визового сбора освобождаются следующие категории граждан  

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

бабушки и дедушки, внуки - граждан Российской Федерации, легально проживающих на территории стран 

Шенгенской зоны; 

б) члены официальных делегаций, которые, на основании официального приглашения, принимают участие во 

встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых в одной из 

стран Шенгенской зоны межправительственными организациями; 

в) члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов; 

г) школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на обучение или 

стажировку; 

д) инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают (при наличии оригинал справки об 

инвалидности, действующей во время поездки) 

е) 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 близкого родственника или посещения тяжелобольного близкого 

родственника; 

ж) участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица; 

з) лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в университетских и 

других программах обмена; 

и) участники официальных программ обмена между городами-побратимами; 

к) дети до шести лет; 

л) научные работники, совершающие поездку с целью выполнения научных исследований; 

м) представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, 

спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организуемых некоммерческими организациями. 

Члены семьи граждан стран ЕС, ЕЭП и Швейцарии. 

Если заявление подается за три дня и менее до предполагаемой поездки, освобождение от визового сбора 

действует только для граждан категории б, д и е и членов семьи граждан стран ЕС, ЕЭП и Швейцарии. 

Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые страны Шенгенской зоны дополнительно освобождают от 

визового сбора также иные категории заявителей. 

 


