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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
 
УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ГРАЖДАНИНА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА (ЕС) – внедрение в польское законодательство Директивы № 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 стран ЕС» («Законодательный вестник ЕС L» от 30 апреля 2004 г.). 
 
 Внимание: если вы являетесь членом семьи гражданина ЕС, вам полагается привилегированный порядок 
обращения за визой! Ваша анкета будет рассмотрена максимально быстро, бесплатно и на основании 
минимального комплекта документов. Ознакомьтесь со следующей информацией:    
  
Процедура касается иностранных граждан, выезжающих в другую страну ЕС, а не в страну ЕС, гражданином которой является 
член семьи, или уже находящихся на территории этой страны. 
  
Пример 1: у гражданина Беларуси жена – гражданка Польши, проживающая в Варшаве. Гражданин Беларуси хочет к ней 
присоединиться. Учитывая тот факт, что жена гражданина Беларуси живет в стране, гражданкой которой она является (она не 
воспользовалась правом на свободное передвижение внутри ЕС), белорус не будет обслуживаться как член семьи гражданина ЕС. 
  
Пример 2: у гражданина Беларуси жена – гражданка Нидерландов, проживающая в Варшаве. Гражданин Беларуси хочет к ней 
присоединиться. Учитывая тот факт, что жена гражданина Беларуси не живет в стране, гражданкой которой она является (она 
воспользовалась правом на свободное передвижение внутри ЕС), белорус будет обслуживаться как член семьи гражданина ЕС. 
  
Визовая анкета рассматривается бесплатно. Лица, желающие получить визу, принимаются в консульстве без предварительной 
регистрации в максимально короткие сроки. 
  
К гражданам ЕС относятся граждане стран-членов ЕС, граждане стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ) – стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), граждане 
Швейцарии. 
   
К членам семьи гражданина ЕС относятся: 
  
а) супруга гражданина ЕС, 
б) прямой родственник гражданина ЕС по нисходящей линии или его супруга, в возрасте до 21 года, либо находящийся на 
иждивении гражданина ЕС или его супруга, 
в) прямой родственник гражданина ЕС по восходящей линии или его супуга, находящийся на иждивении гражданина ЕС, или его 
супруга. 
  
Для получения визы необходимо подать следующие документы: 

 визовая анкета (заполненная на сайте  http://www.e-konsulat.gov.pl/), распечатанная, 
 подписанная, с приклеенной фотографией, 

 действительный паспорт (соответствующий требованиям), 

 документ, подтверждающий, что вы сопровождаете гражданина ЕС или едете к нему. 
   
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. Заявитель имеет право обжаловать решение консула об отказе в выдаче 
визы, подав соответствующее заявление Министру иностранных дел. 

  
Правовые основания: 
- закон от 14 июля 2006 г. «О въезде на территорию Республики Польша, пребывании и выезде с ее территории граждан стран 
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.). 
- закон от 25 июня 2015 г. «Консульское право» («Законодательный вестник» от 31 августа 2015 г., ст. 1274). 
  
[1] Данный закон внедряет в польское 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 
стран ЕС» («Законодательный вестник ЕС L» от 30 апреля 2004 г.). 
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