
 

 

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
ГРАЖДАНИНА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) 

Данная процедура касается лиц, выезжающих в другую страну ЕС, а не в страну ЕС, 

гражданином которой является член семьи, или уже находящихся на территории этой 

страны.  

Визовая анкета рассматривается бесплатно. Лица, желающие получить визу, принимаются в 

консульстве без предварительной регистрации. 

1. Гражданином ЕС признается гражданин государства-члена ЕС, гражданин государства-

члена Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) – стороны договора о 

Европейской экономической зоне (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), гражданин 

Швейцарии. 

 

2. Члены семьи гражданина ЕС: 

• супруг/супруга, 

• партнер, с которым гражданин ЕС заключил официальный партнерский союз в 

соответствии с законодательством данного государства-члена ЕС, если законодательством 

принимающего государства-члена ЕС признается равенство официального партнерского 

союза и брака, 

• ребенок в возрасте до 21 года, находящийся на иждивении гражданина ЕС или его 

супруга/супруги или партнера, 

• родители, находящиеся на иждивении гражданина ЕС или его супруга/супруги или 

партнера. 

3. Для получения визы необходимо подать следующие документы: 

• визовая анкета (заполненная, распечатанная, подписанная, с приклеенной фотографией), 

• действительный паспорт, 

• документ, подтверждающий, что вы являетесь членом семьи, как предусмотрено п. 2, 

• документ, подтверждающий, что вы сопровождаете гражданина ЕС или едете к нему 

(напр., заверенное нотариусом письменное заявление гражданина ЕС). 

4. Отказ в выдаче визы 

В выдаче визы будет отказано, если: 

 въезд заявителя планируется в период, когда он внесен в список иностранных граждан, 

пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно  или 

 пребывание данного лица на территории Республики Польша может представлять угрозу 

обороноспособности и безопасности государства или охранe безопасности и 

общественного порядка или общественного здоровья. 

Решение об отказе в выдаче визы принимает консул. Решение консула об отказе в выдаче визы 

можно обжаловать в Министерстве иностранных дел. 

5. Правовая основа: 

 Закон от 14 июля 2006 г. «О въезде на территорию Республики Польша, пребывании и 

выезде с ее территории граждан государств-членов Европейского союза и членов их 

семей («Законодательный вестник» от 11 августа 2006 г., ст. 1525)1. 

 Закон от 12 декабря 2013 г. «Об иностранных гражданах» («Законодательный вестник» от 

30 декабря 2013 г., ст. 1650 с изм.) и законы от 25 июня 2015 г. «Консульское право» 

(«Законодательный вестник» от 31 августа 2015 г., ст. 1274). 

 Закон от 25 июня 2015 года «Консульское право» («Законодательный вестник» от 31 

августа 2015 г., ст. 1274). 

                                                           
1 Данный закон вводит в национальное законодательство Директиву № 2004/38 WE Европейского 
парламента и Европейского совета от 29 апреля 2004 г. «О праве граждан ЕС и членов их семей на 
свободное передвижение и пребывание на территории государств-членов ЕС» («Законодательный вестник 
ЕС L» от 30 апреля 2004 г.). 


