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Шенгенская зона насчитывает 24 страны (22 из 27 стран-членов ЕС и 2 страны
Европейской экономической зоны): Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Исландия, Италия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Испания, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения,
Венгрия, Чехия.

Согласно Шенгенскому Соглашению, для въезда в Шенгенскую зону граждан Украины
требуется оформления виз (за некоторыми исключениями для отдельных категорий
граждан Украины, указанными ниже). Визы должны оформляться в посольстве той
страны-участницы Шенгенского соглашения, государственная граница которой будет
пересекаться первой или которая является страной основного назначения. Шенгенская
виза действительна для пребывания во всех странах-участницах Шенгенского
соглашения.

Для подачи заявления на получение визы в Шенгенскую зону необходимо иметь
действительный паспортный документ или вид на жительство в Украине, который
должен быть действителен минимум в течение трех месяцев после возвращения из
страны-участницы Шенгенского соглашения.

Перечень необходимых документов для оформления Шенгенской визы
предоставляется посольством каждой страны-участницы Шенгенского соглашения. К
основным документам относятся: - визовая анкета, паспортный документ,
действительный для выезда за границу, ксерокопия первой страницы загранпаспорта,
полис медицинского страхования, охватывающий срок пребывания, указанный в визовой
анкете. Одновременно, согласно законодательству стран-участниц Шенгенского
соглашения, в каждом отдельном случае, с целью подтверждения данных,
содержащихся в визовой анкете, консульское должностное лицо имеет право требовать
дополнительные документы: подтверждение цели поездки (приглашение),
подтверждение о трудоустройстве или осуществления предпринимательской
деятельности заявителя, наличие средств обеспечения на срок пребывания, и тому
подобное.

С 01 января 2008 года порядок выезда граждан Украины на срок не более 90 суток в
страны-участницы Шенгенского соглашения, которые являются членами ЕС, (Норвегия и
Исландия не входят в ЕС) регулируется положениями Соглашения между Украиной и ЕС
об упрощении оформления виз.
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Упомянутая Соглашение предусматривает существенные преференции для граждан
Украины.

5-летние многоразовые визы могут получить жена / муж, родители и дети граждан
Украины, имеющих разрешение на пребывание в государствах-членах ЕС, бизнесмены,
которые регулярно путешествуют в страны-члены, журналисты, официальные лица
центральных и местных органов власти, постоянные члены официальных делегаций.

1-летние многоразовые визы могут быть выданы деятелям науки, культуры,
спортсменам, профессиональным перевозчикам, членам экипажей поездов, участникам
программ обмена между родственными городами.

Право на бесплатное оформление виз должны жена / муж, родители и дети граждан
Украины, имеющих разрешение на пребывание в государствах-членах ЕС, ученики,
студенты, граждане, путешествующие с гуманитарной целью, инвалиды и
сопровождающие лица, спортсмены и сопровождающие лица, журналисты ,
профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов, пенсионеры, дети до 18 лет
и зависимые лица в возрасте до 21 лет, члены официальных делегаций, представители
центральных и местных органов власти, участники научных, культурных и
художественных мероприятий, участники программ обмена между родственными
городами.

Консульский сбор для других категорий граждан Украины составляет 35 евро, в случаях
срочного оформления визы - 70 евро.

Сроки рассмотрения заявлений на выдачу виз составляют до 10 дней, в отдельных
случаях с целью проверки предоставленных заявителем сведений могут быть продлены
до 30 дней.

Граждане Украины - владельцы дипломатических паспортов, имеют право безвизового
въезда и пребывания на территории государств-членов ЕС (за исключением
Великобритании, Дании и Ирландии) на срок до 90 дней в течение 180 дней.
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Кроме этого, для владельцев служебных паспортов Украины на основании двусторонних
межправительственных соглашений действует безвизовый режим въезда в Литву,
Польшу, Словакию и Венгрию.
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