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

с целью работы 

Важно: 
o Оригиналы и копии документов, перечисленных ниже, необходимо отправить Визовый 

центр через курьерскую компанию «Автолайт Экспресс». 
o Клиентам необходимо предоставить полный и правильный комплект всех документов, 

которые необходимо подать для успешного рассмотрения заявления на визу. 
 

 Список документов: 

 

1. Визовая анкета 
2. Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями. 
3. Паспорт 
4. Медицинская страховка  
5. Приглашение на работу – Oświadczenie; Zezwolenie; Zaswiadczenie 
6. Квитанция о предоплате 
7. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз. 
8. Согласие на обработку персональных данных 
9. Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента 

 

 Необходимые документы: 

 

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. 

  
        ОРИГИНАЛ полностью заполненной анкеты на получение визы, подписанной 
клиентом, физически отправляется в Визовый Центр. 

 
2. Одна цветная фотография – нажмите здесь, чтобы проверить требования к фото. 

 Фотография должна быть наклеена на анкету на визу в специально отведенном для 
нее месте. Фотография, предоставленная вместе с заявлением на визу, должна 
соответствовать следующим требованиям: 

 Актуальная (сделана в течение последних 6 месяцев) 

 Цветная, напечатанная на обычной фотобумаге. 

 Размер 3,5 x 4,5 см 
 Голова и плечи расположены так, чтобы лицо занимало 80% фотографии. 

 Лицо расположено в анфас на 30 - 36 мм от линии подбородка до копны волос. 

 Сделана на светлом фоне  

 Без солнцезащитных очков  

 Без шляпы или другого головного убора, если Вы не носите его по религиозным 
причинам 

 В случае людей, которые носят очки, фотография должна соответствовать 
следующим критериям: незатемненные стекла, оправа не должна заслонять 
какую-либо часть глаз, не должно быть световых бликов. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза  

 С закрытым ртом, лицо не должно заслонять волосы 
 

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. 

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
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       ОРИГИНАЛ и КОПИИ паспорта физически отправляются в Визовый Центр. 

 

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

 
 

4. Медицинская страховка: 
 Копия полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям 

консульств Республики Польши, на срок не менее 15 календарных дней со 

дня выезда. В случаях, когда пребывание лица, обращающегося за визой, 

охватывается общим медицинским страхованием в РП, страховка для выезда 

за рубеж не требуется. 

 

КОПИИ полиса медицинского страхования физически отправляются в 

Визовый центр. 

 
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису. 
 

5. Документ - подтверждающий цель поездки. 

 Приглашение на работу - подтверждающее цель поездки  

                           

                            ОРИГИНАЛ и КОПИЯ приглашения на работу: 

 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ 180 дней В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ (Oświadczenie) 
 

Оригинал и копия справки о привлечении к работе иностранного гражданина, 
который зарегистрирован в отделе содействия трудоустройству Польши в регионе, где 
зарегистрирован работодатель. 

 
 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕЗОННЫХ РАБОТ В ПЕРИОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 270 дней В 

КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ (Zaświadczenie)  
 

      ОРИГИНАЛ и копия ведомости о привлечении иностранного гражданина к реестру 
заявлений на сезонные работы 

 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ 365 дней В ТЕЧЕНИЕ 12 ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ 
(Zezwolenie) 

 
Оригинал и копия справки о трудоустройстве иностранного гражданина, 
зарегистрированного в регионе, где зарегистрирован работодатель. 
 

 
ОРИГИНАЛ и копия приглашения физически отправляются в Визовый центр. 

 
Примечание: Нажмите здесь, чтобы узнать больше о требованиях к приглашению. 
 

6. Квитанция о предоплате 

 Квитанция о предоплате сервисного и курьерского сбора 

 
 Квитанция физически отправляется в Визовый центр. 

 
Примечание: все счета на оплату должны быть оплачены до 14 часов в день их выставления 

 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
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7. Подписанное согласие на обработку персональных данных: 

 Все клиенты должны предоставить подписанное согласие на обработку 

персональных данных Визовым Центром в установленной форме  

 

ОРИГИНАЛ заявления с подписью клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

 

Примечание: Нажмите здесь, чтобы загрузить документ, а образец заполнения можно 
найти по ссылке. 

 

8. Акт об оказании услуг. 

 Всем клиентам необходимо высылать акт об услугах в двух экземплярах, 

предоставляемых Визовым Центром в соответствии с установленным 

форматом. 

ОРИГИНАЛ заявления с подписью клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

Примечание: Акт высылается вместе со счетами на оплату услуг, а образец заполнения 
можно найти по ссылке. 

 

9. Ознакомление с Договором публичной оферты ООО «ВиЭфЭс Бай» 

 С договором публичной оферты на оказание услуг Визовым центром Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте нашей компании https://www.vfsglobal.by.  

 
Примечание: Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с договором публичной оферты. 
 
 
 

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/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/how_to_apply.html
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/how_to_apply.html
https://www.vfsglobal.by/
https://www.vfsglobal.by/agreement.html

