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Национальная виза: заявление на визу - список документов 
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу, 

по программе «Poland. Business Harbor» 

Важно: 
o Информация по программе «Poland. Business Harbor» 

 

 Список документов: 

 

1. Согласие на обработку персональных данных 

2. Анкета 
3. Фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями 
4. Паспорт 
5. Медицинская страховка 365 дней 
6. Документы подтверждающие цель участника программы 
7. Документы, подтверждающие родство (для супругов, детей участника программы) 
8. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз 

 
 

 Необходимые документы: 

 

1. Подписанное согласие на обработку персональных данных: 

Нажмите здесь, чтобы загрузить документ. 

1. Визовая анкета: 
 Визовая анкета должна быть заполнена латинскими буквами и подписана лично 

клиентом. Анкету Вы можете заполнить на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl либо 
форму заявления на получение визы, для этого нажмите здесь. Далее Вам необходимо 
распечатать и подписать во всех необходимых полях. Пример заполнения Вы можете 
скачать по ссылке. 

  
2. Одна цветная фотография – нажмите здесь, чтобы проверить требования к фото.  
3. Паспорт, соответствующий следующим требованиям: 

 подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после 

последней предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС; 

 содержит не менее двух пустых страниц (с отметкой страницы VISA) и выдан в 
течение последних 10 лет; 

 Поврежденные или недействительные паспорта не принимаются. 
 

Примечание: приложите копии последней страницы паспорта (с фото), предыдущих 
шенгенских виз, выданных за последние 3 года, последней национальной визы, выданной за 
последние 5 лет. 

 
Для несовершеннолетних (до 18 лет): 

 свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 нотариально оформленное разрешение (оригинал и копия) от родителя/законного опекуна, не 

присутствующего при подаче документов. В случае присутствия обоих родителей/законных 

опекунов в Визовом Центре при подаче документов на визу для несовершеннолетнего ребенка, 

нотариальное согласие обоих родителей/законных опекунов не требуется; достаточно заполнить 

согласие по утвержденной форме в присутствии сотрудника Визового Центра. Для того, чтобы 

скачать бланк согласия родителей на выезд ребёнка за границу нажмите здесь.  

 если несовершеннолетний путешествует без родителей/законных опекунов – нотариально 

оформленное согласие обоих родителей/законных опекунов на выезд несовершеннолетнего из 

Беларуси. Если несовершеннолетний имеет только одного родителя/законного опекуна, следует 

предоставить соответствующий документ (постановление суда об единоличной опеке над 

ребенком, свидетельство о смерти или другой документ); 

 несовершеннолетние, путешествующие с родителями/законными опекунами, должны 

предоставить копию действительных виз родителей/законных опекунов. 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
https://secure2.e-konsulat.gov.pl/
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/The-application-form-for-National-VISA-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/Sample-application-form-for-National-Visa-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/Poland/Belarus/National_Visa_D.html
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/Consent_of_parent.pdf
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4. Медицинская страховка: 

 Полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям консульства 
Республики Польши на весь период запрашиваемой визы – 365 дней. 

 
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису  

 
5.  Документ - подтверждающий цель поездки для участников программы граждан 

РБ: 
 Для стартап и работники малых, средних и крупных предприятий - наличие 

приглашение\подтверждение об участии в программе «Poland. Business Harbor» 
уточняется в Консульстве по имеющимся актуальным спискам.  

 для IT- специалистов один из нижеперечисленных вариантов:  
o или подтверждение технического образования (ориганл и копия диплома об 

образовании по техническим специальностям или телекоммуникации); 
o или подтверждение  1 года опыта работы в IT-сфере (заверенная копия 

трудовой книги\справка с работа\либо иные сертификаты); 
o или  подтвержение, что кандидатуру заявителя выдвинула одна из компаний-

партнеров из списка с сайта https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-
ru/itspecialist. 

 
         6. Дополнительно при подаче документов родственников участников программы: 
 

 Документы, подтверждающие родство (для супругов, детей участника программы): 
o Оригинал и копия свидетельства о браке; 
o Оригинал и копия свидетельста о рождении; 
o Нотариально оформленное разрешение (оригинал и копия) от 

родителя/законного опекуна, не присутствующего при подаче документов.  

 
 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с договором публичной оферты ООО «ВиЭфЭс Бай». 
 

Все вопросы касательно приема и подачи документов, Вы можете задать операторам 
информационной линии колл-центра по телефону +375 17 388 13 37 (с 09:00 до 17:00 в рабочие дни). 

 
Вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право потребовать 
от каждого лица, подающего документы на визу, предоставить дополнительные документы, 
подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/itspecialist
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/itspecialist
https://www.vfsglobal.by/agreement.html
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Информация для подачи документов 
на национальную визу типа Д 

по программе «Poland. Business Harbor» 
  
Перед подачей на визу рекомендуем ознакомиться с программой по ссылкам в соответствии со 
следующими категориями граждан Республики Беларусь, для которых она предусмотренна: 

 IT – специалисты https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/itspecialist 

 Стартап https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/startup 

 Работники малых, средних и крупных предприятий  https://www.gov.pl/web/poland-
businessharbour-ru/small-maedium-large-enterprise 

 
За национальной визой типа Д по программе «Poland. Business Harbor», могут обращаться только 
граждане Беларуси и их ближайшие родственники (супруги, дети). Подробную информацию о 
программе можно найти по нижеприведенной ссылке либо обратиться напрямую по указанному 
телефону и электронной почте: 

Сайт: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/support 
Тел.: +48 22 334 99 77 (24 часа в сутки 5 дней в неделю) 
Email: paih24_by@paih.gov.pl 

 
Для подачи документов на национальную визу типа Д по программе «Poland. Business Harbor», Вам 
необходимо следующее: 

 зарегистрироваться на подачу документов в Визовом Центре Польши в системе он-лайн 
записи по цели “Нацональная виза тип D”. Более подробно - в разделе сайта «Запись на подачу 
заявления на визу», либо написать на инфо-почту в соответсвии с консульской юрисдикцией: 
info.polminsk@vfshelpline.com, info.polgrodno@vfshelpline.com, info.polbrest@vfshelpline.com 

 либо воспользоваться услугой Подачи документов посредством курьерской доставки 

 либо связаться по телефону или электронной почте с одним из дипломатических 
представительств в Беларуси: 

 Консульский отдел Республики Польша в Республике Беларусь - тел.: +375 17 
388 52 49, e-mail: minsk.wk.wizy@msz.gov.pl, альбо 

 Генеральное Консульство Республики Польша в г. Бресте – тел.: +375 162 27 00 
49, e-mail: visabrest@msz.gov.pl, или 

 Генеральнае Консульство Республики Польша в г. Гродно – тэл.: +375 152 73 10 
49, e-mail: grodno.kg.wiza@msz.gov.pl 

 Внимание! Визовую анкету можно подать непосредственно в консульстве, так и в одном из 
визовых центров на территории Беларуси. 

 

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/itspecialist
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/startup
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/small-maedium-large-enterprise
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour-ru/small-maedium-large-enterprise
mailto:paih24_by@paih.gov.pl
mailto:info.polminsk@vfshelpline.com
mailto:info.polgrodno@vfshelpline.com
mailto:info.polbrest@vfshelpline.com

