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IMPORTANT NEWS

- VISA APPLICATIONS Until further notice, the Consulate General of Malta in the Russian Federation is only processing
visa applications of Russian passport holders who are EU/EEA family members, as defined by
Schengen and national legislations (see below). Such applicants are invited to contact VFS
Global for appointments.
For other cases please contact Identity Malta’s Central Visa Unit: visa.ima@gov.mt
Appointments will be given only if applicants receive authorisation from the Central Visa Unit.

- DEFINITION OF EU/EEA FAMILY MEMBERS For Schengen C-Visas, the following categories qualify as EU/EEA family members:
a.
b.
c.
d.

The spouse of an EU/EEA citizen.
The partner with whom the EU/EEA citizen has contacted a registered
partnership.
The direct descendants who are under the age of twenty-one (21) or are
dependent as well as those of the spouse or partner as defined above.
The dependent direct relatives in the ascending line (parents/grandparents) and
those of the spouse or partner. Sufficient documentary evidence of dependency
needs to be provided.

For National D-Visas, the following categories qualify as EU/EEA family members:
a.

b.
c.

The spouse/partner of the EU/EEA national, provided it does not include a party
to a marriage of convenience.
The direct descendents who are under the age of twenty-one (21) or are
dependants, and those of the spouse.
The dependent direct relatives in the ascending line (parents/grandparents) and
those of the spouse. Sufficient documentary evidence of dependency needs to
be provided.

IMPORTANT NEWS

- UKRAINE The Consulate General of Malta in
Moscow 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.

VISA SERVICES

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
+7 (499) 704-30-09

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 15 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.
Visa applications may be submitted by the applicant, by an accredited commercial intermediary,
or by professional, cultural, sporting, or educational associations on behalf of their members.
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.

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 180day period. Schengen visas are valid for the entire Schengen area.
National D-Visa (Long Stay) – issued for a period in Malta exceeding 90 days but not
longer than 365 days. National D-Visas allow the holders to apply 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.
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.
For more information about Schengen and Maltese visa policy please visit the website of the
Malta Central Visa Unit by clicking here.
Mere possession of a visa does not confer an automatic right of entry to Malta or the
Schengen area. Visa holders may be requested to present proof that they fulfil the entry
conditions at the external border.

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

SCHENGEN C-VISAS
1.

Determine what type of visa you require depending on your purpose and duration of
travel. Prepare all the required documentation listed according to your chosen visa
type, including a valid travel document. The travel document must be valid for at least
three months after the intended date of departure from Malta in the case of a singleentry visa. If a multiple-entry visa is applied for, the document must be valid three
months after the last intended date of departure.

2.

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

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 shortterm Schengen C-Visas
depending on your category
(please see prices in the next
section).

6.

7.

Some applicants might be
eligible for visa fee waiver.
Please click here for
eligibility.
In addition to this visa fee,
VFS Global charges a
service fee of EUR 30.

FINGERPRINT
CAPTURE EXEMPTIONS
During the appointment, fingerprints of
the following categories of applicants will
not be collected:
1.
2.
3.
4.

Applicants who already submitted
fingerprints in the last 59 months.
Children under the age of 12.
Persons for whom fingerprinting
is physically impossible.
Heads of State and members of
national governments, and
members of their official
delegations when invited for an
official purpose.

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

8.

All payments are done by 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.

9.

Wait for your visa application to be processed by the Consulate General of Malta in
Moscow. The procedure may take approximately 15 calendar days, but in some
exceptional cases may take up to a maximum of 45 calendar days, notably when further
scrutiny of the application is needed. You can track the progress on your visa application
through this tracker.

10. Collect your documents from VFS Global once your application has been processed.
11. 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.

NATIONAL D-VISAS
1.

Determine what type of visa you require depending on your purpose and duration of
travel. Prepare all the required documentation listed according to your chosen visa type.

2.

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

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 15 calendar days, but in some
exceptional cases may take up to a maximum of 45 calendar days, notably when further
scrutiny of the application is needed. You can track the progress on your visa
application through this tracker.

6.

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

VISA APPLICATION PROCEDURE
MINORS

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 FEES
SCHENGEN C-VISAS

Visa Fees (Russian Federation) – Schengen C-Visa

Citizens of the Russian Federation.

€ 35

Children under 12 years travelling with Russian Federation
Passports.

Free

Close relatives of citizens of the Russian Federation legally
residing in Malta (as defined by EU legislation).

Free

EU Family Members (as defined by EU legislation).

Free

Some applicants may be eligible for visa fee waiver. For more information click here.
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
SCHENGEN C-VISAS

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 (0-5 Years).

Free

Children (6-11 Years).

Free

EU Family Members (as defined by EU legislation).

Free

Some applicants may be eligible for visa fee waiver. For more information click here.
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
NATIONAL D-VISAS

Visa Fees – National D-Visa

National D-Visa.

€ 100

National D-Visa (Study Purposes).

€ 70

Children (0-5 Years).

Free

EU Family Members (as defined by national 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.

APPEALS AND REFUSALS

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.
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

- ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ До дальнейшего уведомления Генеральное Kонсульство Мальты в Российской Федерации
принимает заявления на получение визы только от владельцев российских паспортов, которые
являются членами семьи ЕС/ЕЭЗ, как это определено шенгенским и национальным
законодательством (см. ниже).
Такие заявители могут записаться на прием через VFS Global.
В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с Центральным Визовым Отделом Identity Malta:
visa.ima@gov.mt
Записаться на прием можно будет только в том случае, если заявители получат разрешение от
Центрального Визового Отдела.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЕС/ЕЭЗ –
Для получения шенгенских виз С следующие категории граждан квалифицируются как члены семьи
ЕС/ЕЭЗ:
a. Супруг/супруга гражданина ЕС/ЕЭЗ.
б. Партнер, с которым гражданин ЕС/ЕЭЗ официально зарегистрирован.
в. Прямые потомки моложе 21 года или находящиеся на иждивении, а также потомки
супруга или партнера, как определено выше.
г. Находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии (родители/
бабушки и дедушки) и родственники супруга или партнера. Необходимо предоставить
достаточные документальные доказательства зависимости.
Для получения национальных виз D следующие категории граждан квалифицируются как члены
семьи ЕС/ЕЭЗ:
а. Супруга/Партнер гражданина ЕС/ЕЭЗ, при условии, что он не состоит в браке по
расчету.
б. Прямые потомки моложе двадцати одного (21) года или находящиеся на иждивении, а
также потомки супруга.
в. Находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии (родители/
дедушки и бабушки) и родственники супруга/супруги. Необходимо предоставить
достаточные документальные доказательства зависимости.

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

- УКРАИНА Генеральное Консульство Мальты в Москве 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.

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ

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 телефонам с 09:00 до 16:00:

+7 (499) 350-79-05
+7 (499) 704-30-09
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 15 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.
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.

О ВИЗЕ
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА
КАТЕГОРИИ D

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.
Национальная виза категории D (долгосрочное пребывание) - выдается на срок
пребывания на Мальте, превышающий 90 дней, но не более 365 дней. Национальные
визы категории D позволяют их владельцам подавать заявление на получение
мальтийского вида на жительство в Identity Malta при условии соблюдения всех
соответствующих условий.
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 количнство пребывания 91 день и максимальный срок действия один
(1) год. Шенгенская виза C и национальная виза D — это не одно и то же.
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.
Для получения дополнительной информации о Шенгенской и Мальтийской визовой политике,
пожалуйста, перейдите на веб-сайт Мальтийского Центрального Визового отдела, нажав здесь.
Наличие визы не дает автоматического права на въезд на территорию Мальты или
Шенгенской зоны. Даже при наличии визы на пограничном контроле вас могут попросить
представить доказательства того, что вы соблюдаете условия въезда.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА
КАТЕГОРИИ D

ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ С
1.

Определите, какой тип визы вам требуется, в зависимости от вашей цели и
продолжительности поездки. Подготовьте необходимый пакет документов,
указанный в соответствии с выбранным типом визы, включая действующий
проездной документ. Проездной документ должен быть действителен в течение
как минимум трех месяцев после предполагаемой даты выезда с Мальты в случае
однократной визы. В случае многократной визы, документ должен быть
действительным в течение трех месяцев после последней предполагаемой даты
выезда.

2.

Заполните бесплатную форму заявления на получение визы. Бланки заявлений
также можно получить в VFS Global.

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

5. Оплатите визовый сбор за
краткосрочную Шенгенскую визу
в зависимости от вашей
категории (пожалуйста,
ознакомьтесь с ценами в
следующем разделе).

6. Некоторые заявители имеют
право не оплачивать визовый
сбор. Пожалуйста, нажмите
здесь для получения
информации об этом.
7. В дополнение к визовому сбору,
VFS Global взимает сервисный
сбор в размере 30 евро.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
СБОРА ДАННЫХ
Во время подачи заявления отпечатки
пальцев не снимаются у следующих
категорий заявителей:
1. Заявители, которые сдавали отпечатки
пальцев за последние 59 месяцев.
2. Дети в возрасте до 12 лет.
3. Лица, для которых снятие отпечатков
пальцев физически невозможно.
4. Главы государств и члены
национальных правительств, а также
члены их официальных делегаций,
когда они приглашены для
официальных целей.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C И НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА
КАТЕГОРИИ D

8.

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.

9.

Ожидайте, пока ваше заявление на получение визы будет обработано
Генеральным Консульством Мальты в Москве. Процедура может занять
приблизительно 15 календарных дней, но в некоторых исключительных случаях
может занимать до 45 календарных дней, особенно, если требуется
дополнительная проверка. Вы можете отслеживать статус заявления по этой
ссылке.

10.

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

11.

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.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ D
1.

Определите, какой тип визы вам требуется, в зависимости от вашей цели и
продолжительности поездки. Подготовьте необходимый пакет документов,
указанный в соответствии с выбранным типом визы.

2.

Заполните бесплатную форму заявления на получение визы. Бланки
заявлений также можно получить в VFS Global.

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 15 календарных дней, но в некоторых исключительных случаях
может занимать до 45 календарных дней, особенно, если требуется
дополнительная проверка. Вы можете отслеживать статус заявления по этой
ссылке.

6.

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

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

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.

ВИЗОВЫЕ СБОРЫ
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C

Визовые Сборы (Российской Федерации) – Шенгенская Виза Категории С

Граждане Российской Федерации.

€ 35

Дети до 12 лет.

Бесплатно

Близкие родственники граждан Российской Федерации,
на законных основаниях проживающих на Мальте.

Бесплатно

Близкие родственники граждан Европейского союза (в
соответствии с законодательством ЕС).

Бесплатно

Некоторые заявители имеют право не оплачивать визовый сбор. Пожалуйста, нажмите
здесь для получения информации об этом.
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
ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ C

Визовые Сборы (Другие Страны) – Шенгенская Виза Категории С
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ГРУЗИИ, МОЛДОВЫ, КАБОВЕРДЕ, АЛБАНИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ,
СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ, ЧЕРНОГОРИИ И СЕРБИИ.

€ 35

Граждане других стран.

€ 80

Дети (0 – 5 лет).

Бесплатно

Дети (6 – 11 лет).

Бесплатно

Близкие родственники граждан Европейского союза (в
соответствии с законодательством ЕС).

Бесплатно

Некоторые заявители имеют право не оплачивать визовый сбор. Пожалуйста, нажмите
здесь для получения информации об этом.
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА КАТЕГОРИИ D

Визовые Сборы – Национальная Виза Категории D

Национальная Виза.

€ 100

Национальная Виза (Долгосрочное Обучение).

€ 70

Дети (0 – 5 лет).

Бесплатно

Близкие родственники граждан Европейского союза (в
соответствии с национальным законодательством).

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.

ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА

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.

