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Виза в Италию. Шенген, шенгенская виза. Итальянская национальная виза.

Что такое въездная виза в Италию?

Виза в Италию - это разрешение, которое позволяет иностранцу въехать на
итальянскую территорию или в пространство Шенген; она ставится консульством
Республики Италии или уполномоченным представительством в паспорте, или в другом
действительном документе.

Государства Шенгенского договора выдают единые визы, дающие
запрашивающему право въезда и пребывания на территории ЕС, которые
отличаются друг от друга целью посещения страны ЕС и сроков пребывания на
территории этой страны таких типов:

• Тип А - Виза аэропортная транзитная.

Выдается только авиапассажирам, и не даёт права покидать международную
транзитную зону аэропорта, а так же не дает права на посещение территории данного
государства;

• Тип В - Транзитная виза.

Даёт право на транзитный проезд через территорию Шенгенской зоны в период, не
превышающий 5 дней, выдается на время транзита тем иностранным гражданам,
которые следуют в страну, не входящую в ЕС;
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• Тип С – Виза краткосрочного пребывания.

Даёт право пребывания на территории Шенгенской зоны в период до 90 дней в течение
6 месяцев с момента первого въезда в ЕС;

• Тип D – Виза долгосрочного пребывания, итальянская национальная виза.

Данная виза предназначена для въезда в конкретную страну, дает достаточно широкие
полномочия иностранному гражданину находиться на территории государства
длительный период времени. Не смотря на то, что выражение «шенгенская виза типа
D» употребляется очень часто, следует понимать, что так называться может только
виза типа C.

Национальная итальянская виза типа D является долгосрочной и предполагает
нахождение иностранного гражданина в Италии более, чем 90 дней. Иностранный
гражданин, обладающий визой в Италию типа D, или D + C имеет право запросить вид
на жительство в Италии, если имеет для этого основания.
Основание для открытия визы, позволяющей запрашивать вид на жительство - ВНЖ в
Италии определяется национальным иммиграионным законодательством каждой
страны, входящей в ЕС, так как требования к «запрашивающему» этот тип визы в
каждой стране имеют отличия.

Долгосрочные национальные визы типа D позволяли их обладателям совершать
безвизовый транзитный проезд в период, не превышающий 5 дней, через территории
других государств ЕС. Но с 5 апреля 2010 г. вступил в действие новый Визовый кодекс,
который является правовой базой - основой для всех государств Шенгенского
соглашения при выдаче виз для кратковременного пребывания.

Данные нововведения касаются, прежде всего, формуляра анкеты, который должен
использоваться при запросе визы в консульстве. Новая анкета отличается от
предыдущей тем, что содержит некоторые изменения.
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С 5 апреля 2010г. типы виз «B» (транзитная виза) и «D+C» (долгосрочное пребывание с
одновременным действием на территории всех стран Шенгенского соглашения при
кратковременном пребывании) отменяются. Теперь, наряду с национальными визами
для долгосрочного пребывания (тип «D»), будут существовать только визы типа «A»
(транзит через аэропорт) и типа «C». Визовый режим для транзита через аэропорт
вводится на единой для всех стран по Шенгенскому соглашению основе (исключение
составляют граждане России, которым для транзита через аэропорт виза не требуется).
В целях наземного транзита впредь будут выдаваться визы категории «C» с пометкой
«транзит» для всех стран Шенгенского соглашения.
Согласно Шенгенскому соглашению впредь предусмотрена возможность проезда по
территории всех стран Шенгенского соглашения на основании национальных виз
(категория «D»). На данный момент такое право давали лишь национальные разрешения
на пребывание государств Шенгенского соглашения.
Так же впредь в отношении заявлений о выдаче виз категории «C» (кроме
туристических виз) извещения об отказе будут содержать краткое обоснование и
разъяснение процедуры обжалования.

В дальнейшем, наряду с цифровой фотографией предполагается введениея
регистрации биометрических данных (снятия отпечатков пальцев). Они будут храниться
в визовой информационной системе (VIS) в течение 59 месяцев, после чего процедуру
сбора отпечатков пальцев необходимо будет повторять. Если будут созданы все
технические предпосылки, то со всех заявителей, обращающихся за визами в
консульства, будут сниматься биометрические данные, как это сейчас уже делается при
оформлении паспортов. Эта процедура снятия биометрических данных будет
постепенно вводиться в итальянских зарубежных представительствах.

Максимальный срок рассмотрения заявок на получение шенгенской визы для граждан
РФ с 5 апреля 2010г. составляет 10 дней. Положение об этом содержится в новом
визовом кодексе ЕС.
Многократные шенгенские визы будут выдаваться на срок от 6 месяцев до 5 лет. Кроме
того, можно будет получить визу на однократный или двукратный въезд.

Наиболее распространенной визой в Италию, является виза типа С, которая делится на
следующие мотивации в зависимости от целей поездки в Италию: деловая,
туристическая, гостевая.

Деловая - бизнес виза в Италию запрашивается в целях поездки в Италию, связанной с
Вашим бизнесом и выдается консульством Республики Италии в стране Вашего
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проживания при наличии бизнес - приглашения от Вашего итальянского партнера по
бизнесу, компаньона в Италии.
Туристическая виза в Италию запрашивается с целью посещения страны для отдыха,
туризма, посещения выставок в Италии и пр.
Гостевая виза в Италию имеет основания для выдачи – вызов в Италию от
родственников или же Ваших друзей.

Виза С имеет ряд подтипов, обозначающих длительность срока пребывания и частоту
въезда:
Виза C1 – дает право на въезд и пребывание в Италии до 30 дней;
Виза С2 – выдается на время от 31 до 90 дней;
Виза С3 – виза для многократного въезда в Италию (мультивиза), которая
действительна, как правило, в течение 1 года и разрешает пребывать на территории
Италии не более 90 дней;
Виза С4 – аналогична типу С5, выдается сроком до 5 лет.

Виза в Италию

Без въездной визы могут въехать в Италию
По каким причинам можно просить открытие визы в Италию?
Когда необходима виза на возвращение?

Реквизиты для получения туристической визы в Италию

Виза для учебы в Италии
Виза в Италию для лечения

Виза в Италию по религиозным мотивам

Виза в Италию по работе
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Виза в Италию по воссоединению семьи

Какие документы необходимы для воссоединения семьи в Италии?
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