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ПРЕСС-РЕЛИЗ1 
Брюссель, 9 сентября 2022 года 

 
 

 
Совет принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима 

с Россией 
 

 

Сегодня Совет принял решение, которое полностью приостанавливает действие 

соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к 

российским гражданам будут применяться общие правила визового кодекса. 

Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 €, необходимости 

предоставления дополнительных документальных доказательств, более 

длительному оформлению виз и более ограничивающим правилам выдачи 

многократных виз. 

 

«Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный 

доступ в ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие 

ценности. Своей неспровоцированной и необоснованной агрессивной войной, 

включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила 

это доверие и попирает основные ценности нашего международного сообщества. 

Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще 

одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее 

народу». 

Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии 

 

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном бюллетене 9 сентября 

2022 года. Оно вступит в силу со дня его принятия и будет применяться с 

12 сентября 2022 года. 

 

 
1 За составление данного сообщения отвечает пресс-служба. 
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Общая информация 
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу 

1 июня 2007 года. Его цель состояла в том, чтобы на основе взаимности облегчить 

выдачу краткосрочных виз (не более 90 дней в течение 180 дней). 

24 февраля 2022 года Европейский совет самым решительным образом осудил 

военную агрессию России против Украины и выразил полную солидарность с 

Украиной и ее народом. 25 февраля ЕС принял дополнительные ограничительные 

меры в отношении России, а также частично приостановил действие соглашения об 

упрощении визового режима для дипломатов, других российских чиновников и 

предпринимателей. 

С тех пор ЕС принял дополнительные меры в ответ на действия России и в 

поддержку Украины и украинского народа. На своей неофициальной встрече 

31 августа министры иностранных дел достигли политической договоренности о 

полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима. 

Полная приостановка касается всех категорий путешественников, прибывающих в 

ЕС на короткий срок. Ожидается, что Комиссия представит дополнительные 

руководящие принципы для обеспечения того, чтобы эта приостановка не оказала 

отрицательного воздействия на определенных лиц, совершающих поездки в ЕС в 

насущных целях, таких как журналисты, диссиденты и представители гражданского 

общества. 

 

• Решение Совета о полной приостановке действия соглашения об упрощении 
визового режима между ЕС и Россией (Официальный бюллетень) 

• Реакция ЕС на вторжение России в Украину 
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