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От уплаты консульского сбора за рассмотрение заявления с целью получения 

краткосрочной визы в Исландию со сроком пребывания не более 90 дней 

освобождаются следующие категории граждан: 
 

  Дети до шести лет; 

  Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на обучение 

или учебную стажировку; 

  Владельцы дипломатических и служебных паспортов; 

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

попечители), бабушки и дедушки, внуки; * 

  Члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения, принимают участие в 

официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, 

проводимых на территории Исландии межправительственными организациями; 

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

  Инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают; 

  Лица, которые предоставили 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 (до 21 года) международных спортивных мероприятий и сопровождающие их 

лица; 

  Лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе, университетских и 

других программах обмена; 

  Участники официальных программ обмена между городами-побратимами. 

 

В соответствии с требованиями Посольства все вышеперечисленные категории граждан могут претендовать на 

освобождение от уплаты консульского сбора только при условии наличия документов, подтверждающих право 

на бесплатное рассмотрение заявления на визу, в момент его подачи.  

 

*Близкие родственники должны предоставить копии документов, подтверждающих родство, такие как: 

свидетельства о рождении, о браке, об изменении фамилии или имени (если необходимо) или документы об опеке, 

а также копию страницы паспорта гражданина Исландии с данными его владельца или Вида на жительство, в том 

числе, копию страницы заграничного паспорта гражданина Российской Федерации с данными его владельца, 

легально проживающего на территории Исландии.  

 

От уплаты сервисного сбора за рассмотрение заявления с целью получения краткосрочной визы в Исландию со 

сроком пребывания не более 90 дней освобождаются следующие категории граждан:  

  Дети до шести лет; 

  Инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают. 


