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IMPORTANT NEWS 

6 April 2023 

HOLDERS OF RUSSIAN NON-BIOMETRIC PASSPORTS 

 

The public is advised that, until further notice, the Consulate General of Malta can only issue C-

Visas with limited territory validity for holders of Russian non-biometric passports. These visas 

are only valid on the territory of the Republic of Malta. They are not valid on the rest of the 

territory of the Schengen area. There are no restrictions for National D-Visas.  

27 March 2023 

VISA FEES - NATIONAL D-VISAS 

 

The Consulate General wishes to inform the public that as of 27 March 2023 the fees for National 

D-Visas have been revised in accordance to legislation SL35.35. Fees for Schengen C-Visas 

remain unchanged. 

15 September 2022 

VISA APPLICATION PROCESSING TIMES 

 

All applicants are advised that visa applications submitted less than 14 calendar days from the 

intended date of travel will not be accepted. Additionally, the processing time for visa 

applications is 45 calendar days. The Consulate General does not offer urgent or expedited 

processing options, and any such requests will not be considered. 

12 September 2022 

SUSPENSION OF EU-RUSSIA VISA FACILITATION AGREEMENT 

 

All applicants are advised that as of 12 September 2022, the EU-Russia Visa Facilitation 

Agreement has been suspended by the European Union. Applicants with Russian passports no 

longer benefit from preferential treatment. Document requirements and fees for applications of 

holders of Russian passports have consequentially been revised in accordance with Schengen 

regulations. New requirements are listed in the document below. 

 



 

 

IMPORTANT NEWS 

12 September 2022 

THIRD COUNTRY NATIONALS (NON-RUSSIAN APPLICANTS) 

 

The Consulate General of Malta can only accept visa applications from residents legally residing 

inside the Russian Federation. Non-Russian nationals (i.e. applicants who do not have Russian 

passports) can only apply for visas if they hold a valid Russian residence permit (booklet). 

Migration cards issued at the border will not be accepted as proof of legal residence. Please 

contact the Central Visa Unit (visa.ima@gov.mt) for guidance on how to apply for visas if you are 

not residing in the Russian Federation. 

 

3 August 2020 

UKRAINE 

 

The Consulate General of Malta does not issue visas to applicants residing in the regions of 

Crimea, Donetsk, and Lugansk. Applicants from these regions are invited to submit their visa 

applications at the Embassy of Spain in Kiev, which issues visas in Ukraine on behalf of Malta. 

 

Ukrainian citizens can benefit from visa-free entry to the Schengen area and stay there for up to 

90 days within any 180-day period if they hold a Ukrainian biometric passport. 



The Consulate General of the Republic of Malta in Moscow is open from Monday to Friday, 10:00 to 13:00 

hrs. Visits are only by appointment. 

  

Citizens of the Russian Federation require a visa to enter Malta.  

 

If you are not a citizen of the Russian Federation, you may also need a visa to travel to Malta. For a full 

list of who needs a visa to travel to Malta please click here. 

 

If Malta is the main destination of your trip and you need to apply for a visa, please visit the website of the 

official service provider of the Consulate General, VFS Global (click here) to gather all the required 

documentation and set up an appointment.  

 

Applicants can contact VFS Global by sending an email to info.malta@vfsglobal.com, or by calling 

between 09:00-16:00 on: 

  

+7 (499) 350-79-05  

 

For any additional assistance please contact the Consulate General of Malta in Moscow by sending an 

email on visa.moscow@gov.mt. 

  

Visa applications may be submitted from 6 months before the intended date of travel. Seafarers may 

apply up to 9 months in advance.  

 

Applications submitted less than 14 calendar days before the intended date of travel will not be accepted. 

The Embassy of Malta will not be held liable to loss of any travel expenses incurred due to the late 

submission of visa applications. Applicants are consenting to these conditions when submitting their visa 

applications. 

 

If you wish to register a difficulty faced throughout the visa application process or to submit a complaint 

please send an email on: maltaconsulate.moscow@gov.mt.    

  

For information about data protection rights concerning visa applications please click here. 

 

VISA SERVICES 
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mailto:info.malta@vfsglobal.com
mailto:visa.moscow@gov.mt
https://foreignandeu.gov.mt/en/Pages/Visa-Advice-for-Foreign-Nationals.aspx


 

WHAT IS A VISA? 
SCHENGEN C-VISAS AND NATIONAL D-VISAS 

SHORT STAY AND LONG STAY VISAS 
 
A visa is an authorisation in the form of a sticker affixed to a passport which authorises the bearer to stay 
in or travel to Malta during a limited, specified period. The possession of a visa does not give the bearer 
the automatic right of entry, as bearers must prove that they will meet the conditions of entry. 
 
Malta mainly issues 2 types of visas: 
 
 
 Schengen C-Visa (Short Stay) – issued for a period not exceeding 90 days within a 180-day 

period. Schengen visas are valid for the entire Schengen area. The holder of a Schengen C-Visa is 
expected to return to their country of origin before the expiry of the visa. 

 
 
 National D-Visa (Long Stay) – issued for a period in Malta exceeding 90 days but not longer than 

365 days. National D-Visas (of 91 days or longer) allow the holders to extend their stay in Malta by 

applying for Maltese residence permits with Identity Malta, provided that all the relevant conditions 

are met. 

 
 
Different fees apply for Schengen C-Visas and National D-Visas. 
 
Please do not confuse a visa’s permitted duration of stay (day allowance inside Schengen) with the 
validity period of the visa (period when a visa can be used). These conditions must be respected. 
Schengen C-Visas have a maximum duration of stay of up to 90 days, and a validity period of up to five 
(5) years. National D-Visas have a minimum duration of stay of 91 days, and a maximum validity of one 
(1) year. Schengen C-Visas and National D-Visas are not the same and serve different purposes. 
 
It is up to the applicant to decide which type of visa to apply for, depending on their purpose of travel and 
duration of stay. The conditions of the applicant’s chosen visa are issued solely at the discretion of the 
Consulate General, in adherence to visa legislation, security checks, and in fair consideration of the 
applicant’s needs. Previously issued visas are not indications of what future visas and their conditions will 
be issued. 
 
For more information about Schengen and Maltese visa policy please visit the website of the Malta Central 
Visa Unit by clicking here. 
 

https://identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Visa-Code


SCHENGEN C-VISAS (SHORT STAY) 
 

1. Determine what type of visa you require depending on your purpose and duration of travel. 

Prepare your application documents. (Click here for a full list of document requirements 

according to visa type.) 

 

2. Fill in the visa application form, which is available free of charge. Application forms are also 

available from VFS Global. Applications need to be signed by the applicant. 

 

3. Schedule an appointment at your nearest VFS visa application centre. 

 

4. On the day and time of your appointment submit your application and documents at the visa 

application centre. During your appointment at VFS, your biometric data will be collected 

using a quick, discreet, and non-intrusive process that captures a facial image with a digital 

camera and a fingerprint scan with a digital finger scanner. Your face must be clearly visible 

for a photograph to be taken. Applicants must be physically present for the collection of 

biometrics.  

 

5. Pay the visa fee for short-term Schengen C-Visas depending on your category (click here for 
fees). In addition to this visa fee, VFS Global charges a service fee of EUR 30. All payment is 
done via credit card and in ₽ Ruble equivalent, according to the current exchange rates. Visa 
fees, include the service fees, are non-refundable, irrespective of the outcome of the visa 
application process. 

 
6.  Wait for your visa application to be processed by the Consulate General of Malta in Moscow. 

The procedure may take approximately 45 calendar days. Applicants may be called in for 
interviews if necessary. You can track the progress on your visa application through this 
tracker. Some Schengen States require that they are consulted on visa applications 
submitted to other Schengen States by citizens of certain countries. The consultation process 
may take up to 7 calendar days. Such consultation is currently required for nationals of the 
countries listed on the following list. The Consulate General does not offer urgent or 
expedited processing options, and any such requests will not be considered. 

 
7.  Collect your documents from VFS Global once your application has been processed. 
 
 

BIOMETRIC CAPTURE EXEMPTIONS 
 
During the appointment, fingerprints of the following categories of applicants will not be collected: 
 
• Applicants who already submitted fingerprints in the last 59 months. 
• Children under the age of 12. 
• Persons for whom fingerprinting is physically impossible.  

 

VISA APPLICATION PROCEDURE 
SCHENGEN C-VISAS AND NATIONAL D-VISAS 

https://visa.vfsglobal.com/one-pager/malta/russia/english/
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/Schengen-VISA-Application-form-EnglishRussian-1.pdf
https://visa.vfsglobal.com/rus/en/mlt/book-an-appointment
https://visa.vfsglobal.com/rus/en/mlt/attend-centre
https://foreignaffairs.gov.mt/en/PDF%20Documents/VIS-Factsheet-EN.pdf
https://visa.vfsglobal.com/rus/en/mlt/track-application
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf


NATIONAL D-VISAS (LONG STAY) 
 

1. Determine what type of visa you require depending on your purpose and duration of travel. 

Prepare your application documents. (Click here for a full list of document requirements 

according to visa type.) 

 

2. Fill in the visa application form, which is available free of charge. Application forms are also 

available from VFS Global. Applications need to be signed by the applicant. 

 

3. Schedule an appointment at your nearest VFS visa application centre. 

 

4. Pay the EUR 100 fee for a National D-Visa (EUR 70 if for study purposes). In addition to this 

visa fee, VFS Global charges a service fee of EUR 30. All payment is done via credit card and 

in ₽ Ruble equivalent, according to the current exchange rates. Visa fees, include the service 

fees, are non-refundable, irrespective of the outcome of the visa application process. 

 

5. Wait for your visa application to be processed by the Consulate General of Malta in Moscow. 

The procedure may take approximately 45 calendar days. Applicants may be called in for 

interviews if necessary. You can track the progress on your visa application through this 

tracker. The Consulate General does not offer urgent or expedited processing options, and 

any such requests will not be considered.  

 

6. Collect your documents from VFS Global once your application has been processed. 

 

VISA APPLICATION PROCEDURE 
SCHENGEN C-VISAS AND NATIONAL D-VISAS 

https://visa.vfsglobal.com/one-pager/malta/russia/english/
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/Schengen-VISA-Application-form-EnglishRussian-1.pdf
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MINORS 
 

Applications of minors must always include: 

 

1. Copy of the birth certificate of the minor. 

 

2. Written consent of parents or legal guardians. Required only if the minor is travelling alone (in 

which case both parents have to give their written consent), or if travelling with only one parent 

(in which case, the other parent has to give written consent). 

 

3. Copies of both parent’s or legal guardian’s passports. In the case of guardianship, documentary 

evidence needs to be provided to prove the status. 

 

4. Copy of the valid Schengen visa of the parent or both parents travelling with the minor (if 

applicable), for whom a visa is not applied at the same time with the parent(s). 

 

5. If a third party is trying to submit documents of a minor, there must be a power of attorney 

signed by both parents/legal guardians. 

 

 

 

 

VISA APPLICATION PROCEDURE 
MINORS 



 

EU/EEA/SWISS FAMILY MEMBERS 

SCHENGEN C-VISAS (SHORT STAY) 
 
Under European Union legislation, family members of citizens of the European Union (EU), family 
members of citizens from European Economic Area (EEA), and family members of citizens of Switzerland 
(henceforth collectively referred to as Union citizens), are entitled to facilitated visa processing provided 
that they are travelling with the EU/EEA/Swiss citizen or are on the way to join them. Benefits include a 
fee waiver and reduced document requirements. 
 
To be eligible for EU/EEA/Swiss family member status, applicants must provide satisfactory, documented 
evidence that they fall under one of the following definitions in relation to the aforementioned Union 
citizen: 
 

a. The spouse. 
b. The partner with whom the Union citizen has contracted a registered partnership. 
c. The direct descendants who are under the age of 21 or are dependant, as well as those 

of the spouse or partner. 
d. The dependant direct relatives in the ascending line, and those of the spouse or 

partner. 
e. Third-country nationals who are primary carers of minor Union citizens. 

 
In addition, family members derive their rights from the Union citizen to whom they are related as per the 
above definitions, and only in cases when the Union citizen is exercising their freedom of movement 
inside the Union. In principle therefore, family member status to visa applicants is granted if the Union 
citizen travels to a Member State other than the Member State of their nationality, or is already residing 
there. Family members would need to be travelling with the Union citizen or are on the way to joining 
them. Visa applicants will not be considered as EU/EEA/Swiss family members if all these conditions are 
not met. 
 

NATIONAL D-VISAS (LONG STAY) 
 
Under Maltese legislation, the visa fee for National D-Visas is waived for family members of EU/EEA 
citizens as defined below: 
 

a. The spouse, provided it does not include a party to a marriage of convenience. 
b. The direct descendants who are under the age of 21 or are dependants; and those of 

the spouse. 
c. The dependent direct relatives in the ascending line; and those of the spouse. 
d. A person who, irrespective of their nationality, in the country from which they have 

come, is a dependant or a member of the household of the EU/EEA citizen having the 
primary right of residence. 

e. A person who, for serious health reasons, strictly requires personal care by a EU/EEA 
citizen. 

 
Visa applicants must provide satisfactory, documented evidence that they qualify for one of these 
definitions to benefit from the visa fee waiver. 



 

DOCUMENT REQUIREMENTS 

 
SCHENGEN C-VISA (SHORT-STAY) 
Travel Categories and Purpose of Visit 
 

Click on your intended purpose of visit below for a full list of documents that need to be 
prepared with your application: 
 

• TOURISM AND VISIT FRIENDS 
• FAMILY VISIT 
• STUDY 
• BUSINESS PURPOSES 
• MEDICAL PURPOSES 
• SCIENTIFIC, CULTURAL, SPORTS OR RELIGIOUS PURPOSES 
• EU/EEA/SWISS FAMILY MEMBERS 

 
The Consulate General reserves the right to request additional documents as deemed 
necessary. 
 

 
NATIONAL D-VISA (LONG-STAY) 
Travel Categories and Purpose of Visit 
 

Click on your intended purpose of visit below for a full list of documents that need to be 
prepared with your application: 
 

• STUDY 
• EMPLOYMENT PURPOSES 
• MARRIAGE 
• FAMILY REUNIFICATION TO JOIN EU/EEA CITIZEN (PARENT) 
• FAMILY REUNIFICATION TO JOIN EU/EEA CITIZEN (SPOUSE) 
• FAMILY REUNIFICATION TO JOIN EU/EEA CITIZEN (CHILD) 
• FAMILY REUNIFICATION TO JOIN NON-EU/EEA CITIZEN 

 
The Consulate General reserves the right to request additional documents as deemed 
necessary. 
 

A Declaration of Proof form must be submitted with all visa applications when an applicant(s) is invited to 

stay at a sponsor’s private residence in Malta, and/or is being financially supported by the same sponsor. 

Certain categories of applicants have this requirement waived. Please refer to the relevant document 

requirements.   
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https://visa.vfsglobal.com/one-pager/malta/russia/english/pdf/Instruction.pdf


 

VISA FEES 

 
Visa Fees (Russian Federation) – Schengen C-Visa 
 

Citizens of the Russian Federation. € 80 

Children (0 - 12 Years). Free 

EU/EEA/Swiss Family Members (as defined by EU legislation). Free 

In addition to this visa fee, VFS Global charges a service fee of €30. 
 
All payment is done via credit/debit card and in ₽ Ruble equivalent, according to the current exchange 
rates. Visa fees, include the service fees, are non-refundable, irrespective of the outcome of the visa 
application process. 
 
Visa fees, include the service fees, are non-refundable, irrespective of the outcome of the visa application 
process. 

 
Visa Fees (Other Countries) – Schengen C-Visa 
 

Citizens of Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Albania, 
Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Moldova, 
Montenegro, Serbia, Cape Verde, and Belarus. 

€ 35 

Other Nationalities. € 80 

Children (0 - 12 Years). Free 

EU/EEA/Swiss Family Members (as defined by EU legislation). Free 

 
Visa Fees – National D-Visa (All Nationalities) 
 

National D-Visa (Employment or Business / Family Reunification 
or Family Visit / Any Other Purpose). 

€ 150 

National D-Visa (Study or Training). € 100 

Minors (6 - 12 Years). € 50 
Minors (0 - 5 Years). Free 

EU/EEA Family Members (as defined by national legislation). Free 



Each application undergoes careful consideration in accordance to the relevant regulations and objectively 

without discrimination. However, a visa is never guaranteed, and applications may be unfortunately 

refused. Applicants who have been refused or have had their visa annulled or revoked, have the right to 

appeal against such decisions to the Immigration Appeals Board within 15 days of the notification of such 

decision. 

  

Full information can be found within the refusal letter once delivered to the applicant. Such letters also 

include the reasoning behind the refusal decision and the procedure on how to appeal. Appeals are to be 

delivered by post to the Immigration Appeals Board at the following address: 

 

THE SECRETARY 

IMMIGRATION APPEALS BOARD 

109, TRIQ ZEKKA 

VALLETTA VLT 1517 

MALTA 

 

Further information can be acquired via email: visa.appeals@gov.mt.  

 

Please note that appeals cannot be lodged via email. The Consulate General does not receive appeals 

from applicants. 

 

 

 

APPEALS AND REFUSALS 



БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ 
 

 ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 

 

 ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ  

 

 О ВИЗЕ  

 

 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВИЗЫ 

 
 ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЕС/ЕЭЗ/ШВЕЙЦАРИИ  
 
 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ  
 

 ВИЗОВЫЙ СБОР  

 

 ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА  

  

CONSULATE GENERAL OF MALTA   

MOSCOW 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО МАЛЬТЫ 

МОСКВА 

 

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ 

ENGLISH РУССКИЙ 
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6 Апрель 2023 г. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ РОССИЙСКИХ НЕБИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 

  

Информируем заявителей о том, что до дальнейшего уведомления владельцам российских 

небиометрических паспортов Генеральное Консульство Мальты сможет выдавать визы категории - 

С только с ограниченным территориальным действием. Эти визы действуют исключительно на 

территории Республики Мальта. Они недействительны в других странах Шенгенской зоны. Для 

национальных D-виз нет никаких ограничений.  

27 Mарта 2023 г. 

ВИЗОВЫЕ СБОРЫ - НАЦИОНАЛЬНАЯ D-ВИЗА  

  

Генеральное Консульство хотело бы проинформировать заявителей о том, что с 27 марта 2023 

года сборы за национальные визы категории D были пересмотрены в соответствии с 

законодательством SL35.35. Сборы за шенгенские визы категории С остаются прежними. 

15 Сентября 2022 г. 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВИЗУ 

  

Информируем всех заявителей, что заявления на получение визы, поданные менее чем за 14 

календарных дней до предполагаемой даты поездки, приниматься не будут. Кроме того, процесс 

рассмотрения заявлений на визу составляет 45 календарных дней.  Генеральное Консульство не 

предлагает вариантов срочного или ускоренного рассмотрения заявлений и любые такие запросы 

рассматриваться не будут. 

12 Сентября 2022 г. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО 

РЕЖИМА МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ 

  

Информируем всех заявителей, что с 12 сентября 2022 года действие Соглашения об упрощении 

визового режима между ЕС и Россией было приостановлено Европейским союзом. Заявители с 

российскими паспортами больше не пользуются льготами. В следствие этого, требования к 

документам и сборы за подачу заявлений для владельцев российских паспортов были 

пересмотрены в соответствии с шенгенскими правилами. Новые требования перечислены в 

документе ниже.  

 

 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 



 

12 Сентября 2022 г. 

ГРАЖДАНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН (ЗАЯВИТЕЛИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ГРАЖДАНАМИ 

РОССИИ) 

  

Генеральное Консульство Мальты может принимать заявления на получение визы только от 

иностранных граждан, легально долгосрочно проживающих на территории Российской Федерации. 

Заявители, не являющиеся гражданами России (т.е. заявители, у которых нет российских 

паспортов) могут подать заявление на получение визы только в том случае, если у них есть 

действительный вид на жительство в России (книжка). Миграционные карты, выданные на границе, 

не будут приниматься в качестве доказательства легального проживания. Пожалуйста, свяжитесь с 

Central Visa Unit (visa.ima@gov.mt) для получения инструкций о том, как подать заявление на 

получение визы, если вы не проживаете в Российской Федерации.  

 

3 Августа 2020 г. 

УКРАИНА  

 

Генеральное Консульство Мальты не осуществляет выдачу виз заявителям, проживающим на 
территории Крыма, Донецка и Луганска. Заявителям, проживающим в этих регионах, предлагается 
подать заявления на получение визы в Посольстве Испании в Киеве, которое выдает визы в 
Украине от имени Мальты.  
 
Граждане Украины могут воспользоваться безвизовым въездом в Шенгенскую зону и оставаться 
там до 90 дней в течение 180-дневного периода, если они имеют биометрический паспорт 
гражданина Украины. 

 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 



Генеральное Консульство Республики Мальта в Москве открыто для посетителей с понедельника 

по пятницу с 10:00 до 13:00. Прием осуществляется только по предварительной записи.  

 

Для въезда на Мальту гражданам Российской Федерации требуется виза. 

  

Если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, вам также может потребоваться виза 

для въезда на Мальту. С полным списком тех, кому нужна виза для посещения Мальты, можно 

ознакомиться здесь.  

 

Если Мальта является основным пунктом назначения вашей поездки, и вам необходимо подать 

заявление на получение визы, перейдите на веб-сайт официальной организации, 

предоставляющей услуги Генерального Консульства, VFS Global (нажмите здесь), чтобы 

подготовить необходимый пакет документов и записаться на прием.  

 

Заявители могут связаться с VFS Global по электронной почте info.malta@vfsglobal.com либо по 

телефону с 09:00 до 16:00: 

 

+7 (499) 350-79-05 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Генеральным 

Консульством Мальты в Москве по электронной почте: visa.moscow@gov.mt. 

 

Заявления на получение визы могут быть поданы за 6 месяцев до предполагаемой даты поездки. 

Моряки могут подать заявление на получение визы за 9 месяцев. Заявления, поданные менее чем 

за 14 календарных дней до предполагаемой даты поездки, не принимаются. Посольство Мальты 

не несет ответственность за какие-либо убытки, связанные с несвоевременной подачей заявлений 

на получение визы. Заявители соглашаются с этими условиями при подаче заявлений на визу. 

. 

 

Если вы хотите пожаловаться на трудности, с которыми столкнулись в процессе подачи заявления 

на визу или высказать претензию, пожалуйста напишите на электронную почту: 

maltaconsulate.moscow@gov.mt.  

 

Для получения информации, касающейся защиты персональных данных при подаче заявлений на 

визу, пожалуйста, нажмите здесь. 

 

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ 

https://identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Who-Requires-A-Visa
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt
https://foreignandeu.gov.mt/en/Pages/Visa-Advice-for-Foreign-Nationals.aspx


ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА 

КАТЕГОРИИ D  
 

Виза - это разрешение в виде стикера в паспорте, позволяющего предъявителю въезжать и 

пребывать на Мальте в течение ограниченного, определенного периода. Наличие визы не дает 

предъявителю автоматического права на въезд, поскольку предъявители должны доказать, что 

они будут соответствовать условиям въезда.  

 

В основном, Мальта выдает 2 типа виз:  

 

Шенгенская виза категории C (краткосрочное пребывание) - выдается на срок 

пребывания не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Шенгенские визы 

действительны для всей Шенгенской зоны. Ожидается, что обладатель шенгенской 

визы C вернется в страну своего происхождения до истечения срока действия визы. 

 

Национальная виза категории D (долгосрочное пребывание) - выдается на срок 

пребывания на Мальте, превышающий 90 дней, но не более 365 дней. Национальные 

визы категории D (сроком действия на 91 день и более) позволяют их владельцам 

продлить свое пребывание на Мальте, подав заявку на получение мальтийского вида на 

жительство в Identity Malta, при соблюдении всех соответствующих требований.  

 

За шенгенские визы категории С и национальные визы категории D взимаются разные сборы. 

 

Пожалуйста, не путайте разрешенный срок пребывания по визе (количество дней пребывания 

внутри шенгенской зоны) со сроком действия визы (период, до которого виза может быть 

использована). Эти правила должны соблюдаться. Шенгенские визы C могут иметь максимальное 

количество дней пребывания до 90 дней и иметь срок действия до пяти (5) лет. Национальные 

визы D имеют минимальное количество дней пребывания — 91 день и максимальный срок 

действия один (1) год. Шенгенская виза C и национальная виза D — это не одно и то же, они 

служат для разных целей.  

 

Заявитель сам решает, на какой тип визы подавать заявление, в зависимости от цели поездки и 

продолжительности пребывания. Категория визы остается исключительно на усмотрение 

Генерального Консульства, в соответствии с визовым законодательством, проверками 

безопасности и справедливым рассмотрением потребностей заявителя. Наличие предыдущих виз 

не является указанием на то, какие будущие визы будут выдаваться и какими будут условия для их 

выдачи.  

 

Для получения дополнительной информации о Шенгенской и Мальтийской визовой политике, 

пожалуйста, перейдите на веб-сайт Мальтийского Центрального Визового отдела, нажав здесь.  

 

 

О ВИЗЕ  
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА 

КАТЕГОРИИ D  

https://identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Visa-Code


ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ С (КРАТКОСРОЧНОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ) 

 

1.  Определите, какой тип визы вам требуется, в зависимости от вашей цели и 

продолжительности поездки. Подготовьте пакет документов. (Нажмите здесь, чтобы 

просмотреть полный список требований к документам в зависимости от типа визы.) 

 

2.  Заполните бесплатную форму заявления на получение визы. Бланки заявлений 

также можно получить в VFS Global. Анкета должна быть подписана заявителем. 

  

3.  Запишитесь на прием в ближайший визовый центр VFS Global. 

 

4.  В назначенный день и время подайте заявление и документы в визовом центре. 

Биометрические данные будут собраны во время приема, быстро и ненавязчиво, с 

использованием цифровой камеры для фотографирования лица и сканирования 

отпечатков пальцев с помощью цифрового сканера. Ваше лицо должно быть четко 

видимым для фотосъемки. Для сбора биометрических данных необходимо физическое 

присутствие. 

 

5.  Оплатите визовый сбор за краткосрочную Шенгенскую визу в зависимости от вашей 

категории (нажмите здесь, чтобы узнать цены). В дополнение к визовому сбору, VFS 

Global взимает сервисный сбор в размере 30 евро. Оплата производится с помощью 

кредитной карты в ₽ рублях в соответствии с текущим обменным курсом. Визовый и 

сервисный сборы не подлежат возврату независимо от результатов рассмотрения 

заявления.   

 

6.  Ожидайте, пока ваше заявление на получение визы будет обработано Генеральным 
Консульством Мальты в Москве. Процедура может занять приблизительно 45 
календарных дней. При необходимости заявители могут быть вызваны на интервью.  
Вы можете отслеживать статус заявления по этой ссылке. Некоторые страны 
Шенгенской зоны требуют, чтобы с ними консультировались по поводу заявлений на 
визу, подаваемых гражданами определенных стран в другие государства Шенгенской 
зоны. Консультация может занять до 7 календарных дней. Такая консультация в 
настоящее время требуется для граждан стран, перечисленных в следующем списке. 
Генеральное Консульство не предлагает вариантов срочного или ускоренного 
рассмотрения заявлений, и любые такие запросы рассматриваться не будут.  

 
7. Заберите документы в VFS Global после того, как ваше заявление будет обработано.  
 

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СБОРА ДАННЫХ 
 
Во время подачи заявления отпечатки пальцев не снимаются у следующих категорий 
заявителей:  
 
• Заявители, которые сдавали отпечатки пальцев за последние 59 месяцев.  
• Дети в возрасте до 12 лет.  
• Лица, для которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно.  

 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ 
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА 

КАТЕГОРИИ D  

https://www.vfsglobal.com/one-pager/malta/russia/russian/index.html
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/Schengen-VISA-Application-form-EnglishRussian-1.pdf
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/book-an-appointment
https://www.vfsglobal.com/malta/Russia/Russian/schedule-an-appointment.html
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/attend-centre
https://foreignaffairs.gov.mt/en/PDF%20Documents/VIS-Factsheet-EN.pdf
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/track-application
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf


НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ D (ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ) 
 

1.  Определите, какой тип визы вам требуется, в зависимости от вашей цели и 
продолжительности поездки. Подготовьте пакет документов. (Нажмите здесь, чтобы 
просмотреть полный список требований к документам в зависимости от типа визы.) 

 
2.  Заполните бесплатную форму заявления на получение визы. Бланки заявлений 

также можно получить в VFS Global. Анкета должна быть подписана заявителем. 

 
3.  Запишитесь на прием в ближайший визовый центр VFS Global. 
 
4.  Оплатите визовый сбор за национальную визу в размере 100 евро (или 70 евро, если 

цель поездки - долгосрочное обучение). В дополнение к визовому сбору, VFS Global 
взимает сервисный сбор в размере 30 евро. Оплата производится с помощью кредитной 
карты в ₽ рублях в соответствии с текущим обменным курсом. Визовый и сервисный 
сборы не подлежат возврату независимо от результатов рассмотрения заявления.   

 
5.  Ожидайте, пока ваше заявление на получение визы будет обработано Генеральным 

Консульством Мальты в Москве. Процедура может занять приблизительно 45 

календарных дней. При необходимости заявители могут быть вызваны на интервью. 

Вы можете отслеживать статус заявления по этой ссылке. Генеральное Консульство не 

предлагает вариантов срочного или ускоренного рассмотрения заявлений, и любые 

такие запросы рассматриваться не будут. 

  

6.  Заберите документы в VFS Global после того, как ваше заявление будет обработано.  

 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ 
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА 

КАТЕГОРИИ D  

https://www.vfsglobal.com/one-pager/malta/russia/russian/index.html
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2019/10/Schengen-VISA-Application-form-EnglishRussian-1.pdf
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/book-an-appointment
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/attend-centre
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/mlt/track-application


НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
 

Заявления на несовершеннолетних детей всегда должны включать: 

 

1. Копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего.  

 

2. Письменное согласие родителей или законных опекунов. Требуется только в случае, если 

несовершеннолетний путешествует один (в этом случае требуется согласие от обоих 

родителей) или, если несовершеннолетний путешествует с одним из родителей (в этом 

случае требуется согласие от другого родителя).  

 

3. Копии паспортов обоих родителей (разворот и страница с регистрацией) или законного 

опекуна. В случае опеки - документальное подтверждение статуса. 

 

4. Копия действующей шенгенской визы родителя или обоих родителей, путешествующих с 

несовершеннолетним, если они не подают докукменты на визу вместе с 

несовершеннолетним.  

 

5. Если заявление на визу подается третьим лицом, доверенность на подачу документов 

должна быть подписана обоими родителями/официальным опекуном.  

 

 

 

 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 



 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЕС/ЕЭЗ/ШВЕЙЦАРИИ  

ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА C (КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ) 

В соответствии с законодательством Европейского Союза члены семей граждан Европейского Союза (ЕС), 
члены семей граждан из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и члены семей граждан Швейцарии (далее 
совместно именуемые гражданами Союза) имеют право на льготное оформление визы при условии, что они 
путешествуют с гражданином ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии или собираются присоединиться к ним. Льготы включают в 
себя бесплатное получение визы и упрощенные требования к документам.  
 
Чтобы иметь право на получение статуса члена семьи ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, заявители должны предоставить 

достаточные документальные доказательства того, что они подпадают под одно из следующих определений 

в отношении вышеупомянутого гражданина Союза: 

 

a. Супруг. 

b. Официально зарегистрированный партнер. 

c. Прямые потомки, не достигшие 21 года или находящиеся на иждивении, а также потомки 

супруга или партнера. 

d. Находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии, а также 

родственники супруга или партнера. 

e. Граждане третьих стран, которые являются основными опекунами несовершеннолетних 

граждан Союза. 

 
Кроме того, члены семьи получают свои права от гражданина Союза, с которым они связаны родственными 

узами в соответствии с приведенными выше определениями, и только в случаях, когда гражданин Союза 

осуществляет свою свободу передвижения внутри Союза. Таким образом, статус члена семьи 

предоставляется заявителям на получение визы, если гражданин Союза едет в государство-член, отличное 

от государства-члена его гражданства, или уже проживает там. Члены семьи должны сопровождать 

гражданина Союза или должны воссоединиться с ним. Заявители на получение визы не будут считаться 

членами семьи из ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, если не будут соблюдены все эти условия. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИЗЫ D (ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ) 
 
В соответствии с законодательством Мальты визовый сбор за национальные визы категории D не взимается 

с членов семей граждан ЕС/ЕЭЗ, как это определено ниже: 

 

a. Супруг, при условии, что это не брак по расчету. 

b. Прямые потомки, не достигшие 21 года или находящиеся на иждивении; а также потомки 

супруга. 

c. Находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии, а также 

родственники супруга. 

d. Лицо, которое, независимо от своей национальности, в стране, из которой оно прибыло, 

является иждивенцем или членом семьи гражданина ЕС/ЕЭЗ, имеющего право на 

проживание. 

e. Лицо, которое по серьезным причинам со здоровьем строго нуждается в личном уходе со 

стороны гражданина ЕС/ЕЭЗ.  

 
Заявители на визу должны предоставить достаточные документальные доказательства того, что они 
подпадают под одно из этих определений, чтобы воспользоваться освобождением от визового сбора. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ  

 
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА С (КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ) 

Категории поездок и Цель посещения 
 

Нажмите на предполагаемую цель поездки ниже, чтобы просмотреть полный 

список документов, которые необходимо подготовить вместе с заявлением: 

 
• ТУРИЗМ И ПОСЕЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ  
• ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ  
• ОБУЧЕНИЕ  
• ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА  
• ПОЕЗДКА В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
• НАУЧНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ ИЛИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕЛИ 
• ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЕС/ЕЭЗ/ШВЕЙЦАРИИ  

 
Генеральное Консульство оставляет за собой право запросить дополнительные 

документы при необходимости. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА D (ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ) 

Категории поездок и Цель посещения 
 

Нажмите на предполагаемую цель визита ниже, чтобы просмотреть полный 
список документов, которые необходимо подготовить вместе с заявлением:  

 
• ОБУЧЕНИЕ  
• ТРУДОУСТРОЙСТВО  
• ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
• ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ГРАЖДАНИНАМ ЕС/ЕЭЗ (РОДИТЕЛЬ)  
• ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ГРАЖДАНИНАМ ЕС/ЕЭЗ (СУПРУГ)  
• ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ГРАЖДАНИНАМ ЕС/ЕЭЗ (РЕБЕНОК) 
• ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ГРАЖДАНАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГРАЖДАНАМИ ЕС/ЕЭЗ  
 

Генеральное Консульство оставляет за собой право запросить дополнительные 

документы при необходимости. 

 

Форма Declaration of Proof должна быть предоставлена вместе с полным пакетом документов на 

визу, когда заявитель (ли) приглашаются частным лицом-спонсором на Мальте и/или он получает 

финансовую поддержку от того же спонсора. Некоторые категории граждан освобождаются от этого 

требования. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями к соответствующим документам  
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Визовые Сборы (Российской Федерации) – Шенгенская Виза Категории С 
 
Граждане Российской Федерации. € 80 

Дети (0 – 12 лет). Бесплатно 

Члены семьи ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии (в соответствии с 
законодательством ЕС).  

Бесплатно 

В дополнение к визовому сбору, VFS Global взимает сервисный сбор в размере €30. 
 
Оплата производится с помощью кредитной карты в ₽ рублях в соответствии с текущим обменным 
курсом. Визовый и сервисный сборы не подлежат возврату независимо от результатов 
рассмотрения заявления. 
 
Визовые сборы, включая сервисный сбор, не подлежат возврату, независимо от результатов 

рассмотрения заявления на получение визы. 

 
 

 
Визовые Сборы (Другие Страны) – Шенгенская Виза Категории С 
 
Граждане Украины, Армении, Азербайджана, Республики 
Беларусь, Грузии, Молдовы, Кабо-Верде, Албании, 
Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории 
и Сербии. 

€ 35 

Граждане других стран. € 80 
Дети (0 – 12 лет). Бесплатно 

Члены семьи ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии (в соответствии с 
законодательством ЕС).  

Бесплатно 

 
Визовые Сборы – Национальная Виза Категории D  
(Все Национальности) 
 

Национальная D-Виза (Работа или Бизнес / 
Воссоединение семьи или Посещение семьи / Любая 
другая цель). 

€ 150 

Национальная D-Виза (Учеба или Тренинг). € 100 

Дети (6 – 12 лет). € 50 
Дети (0 – 5 лет). Бесплатно 

Члены семьи ЕС/ЕЭЗ (в соответствии с национальным 
законодательством).  

Бесплатно 

 

ВИЗОВЫЕ СБОРЫ 



Каждое заявление тщательно рассматривается в соответствии с действующими правилами, 
объективно и руководствуясь принципами равноправия. Тем не менее, получение визы не может 
быть гарантировано, и, к сожалению, в визе может быть отказано. Заявители, которым было 
отказано в выдаче визы, или виза которых была аннулирована либо отозвана, имеют право 
обжаловать такие решения в Апелляционном Совете по иммиграционным делам в течение 15 дней 
с момента уведомления о таком решении.  
 
Полную информацию можно найти в письме об отказе. Такие письма содержат обоснование 
решения об отказе и порядок подачи апелляции. Обжалование решения направляется по почте в 
Апелляционный Совет по иммиграционным делам по следующему адресу: 
 

THE SECRETARY 

IMMIGRATION APPEALS BOARD 

109, TRIQ ZEKKA 

VALLETTA VLT 1517 

MALTA 

 
Для получения дополнительной информации направьте письмо по электронной почте:  
visa.appeals@gov.mt.  
 
Обратите внимание, что решение не может быть обжаловано по электронной почте. Генеральное 
Консульство не принимает апелляции заявителей  

 

 

ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА  


