
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ

Тип запрашиваемой визы
Длительность
пребывания

Тариф/ Евро

Для граждан Российской
Федерации, Армении,

Азербайджана, Республики
Беларусь.

Для граждан Грузии и Украины (за
исключением владельцев

биометрических паспортов)

Для граждан всех
остальных стран

Транзит в аэропорту
(виза типа «A»)

0 дней - 80

Туризм, Деловая, Медицинская, Спортивная,
Работа по найму, Автономная работа,

Религиозный мотив, Транзит,
Транспортная

(виза типа «C», Шенген)

C: от 1 до 90 дней
и

C1, C2, C5: от 1 до
5 лет

35

80

Для  детей в
возрасте от 6 до 12

лет (на момент
подачи запроса на

визу)

40

Студенческая
(виза типа «С», Шенген)

От 1 до 90 дней Бесплатно Бесплатно

Медицинская, Автономная работа, Семейный
мотив, Работа по найму Религиозный мотив,

Повторный въезд, Выбранное место
жительства

(виза типа «D», Национальная)

от 91 до 365 дней 116 116

Студенческая
(виза типа «D», Национальная)

От 91 до 365 дней 50 50



В соответствии с положениями статьи 6 Соглашения между Европейским Союзом и Российской Федерацией по упрощению 
выдачи виз, от уплаты консульского сбора, при подаче документов на визу типа «С», освобождаются следующие 
категории граждан:
- близкие родственники граждан Евросоюза: супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны), дедушки, 
бабушки и внуки;
- близкие родственники граждан Российской Федерации, не являющихся гражданами ЕС, но легально проживающих на 
территории стран Европейского Союза, т.е. имеющих Вид на Жительство на территории ЕС: супруги, дети (в том числе приемные),
родители (в том числе опекуны), дедушки, бабушки и внуки.
В обоих случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие родство (необходимые свидетельства о 
рождении, браке и т.д.) с данным гражданином, копию паспорта данного гражданина и копию Вида на Жительство 
данного гражданина, проживающего на территории ЕС.

Для граждан Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии и Украины, при подаче 
документов на визу типа «С», консульский сбор не взимается при выдаче виз следующим категориям:
- родственники граждан Европейского Союза и Швейцарской Конфедерации;
- несовершеннолетние в возрасте до 6 лет на момент подачи заявления;
- инвалиды всех групп и одно сопровождающее лицо (сопровождающее лицо должно быть старше 18 лет);
- участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие лица;
- участники официальных программ обмена, организованных городами-побратимами.

Для граждан других стран, при подаче документов на визу типа «С», консульский сбор не взимается при выдаче виз 
следующим категориям:
- родственники граждан Европейского Союза и Швейцарской Конфедерации;
- несовершеннолетние в возрасте до 6 лет на момент подачи заявления.

Как и где оплатить консульский сбор?

Оплату консульского сбора можно произвести онлайн или в любом офисе АО «Банк Интеза». Обратите внимание: в 
случае оплаты консульского сбора онлайн, необходимо до подачи документов лично явиться в АО «Банк Интеза» для 
подтверждения платежа и распечатки квитанции консульского сбора.

При подаче документов по адресу:
- г. Москва, М. Толмачевский переулок, 6, стр. 1 — консульский сбор можно оплатить онлайн или ТОЛЬКО наличными в АО 
«Банк Интеза», который находится в здании Визового центра;
- г. Москва, ул. Киевская, вл. 2, Торгово-Гостиничный Комплекс «Киевский» и
- г. Москва, ул. Мытная, 1, офис VIP Premium Lounge — консульский сбор оплачиваются наличными или банковской 
картой в кассе Визового центра, после заключения договора.
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