
Список документов для получения польской визы 
 
Общие: 

 Заполненная анкета-опросник 

 Оригинал заграничного паспорта 

 Ксерокопия главной страницы действующего заграничного паспорта и шенгенских виз в нем 

(за последние три года) 

 Подписанная консульская анкета 

 Две фотографии 

 Ксерокопии главной страницы старого заграничного паспорта (если был) и шенгенских виз в 

нем (за последние три года) 

 Ксерокопия российского паспорта (разворот с личными данными, разворот с регистрацией, 

развороты 14-15 и 18-19 страниц) 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Подписанная доверенность 

 
Дополнительно: 
 
Работающим: 

 Справка с работы 

 Справка 2-НДФЛ 
 
Детям (младше 18 лет): 

 Справка из учебного заведения 

 Ксерокопия свидетельства о рождении 

 Ксерокопия согласия на выезд 

 Ксерокопия главной страницы заграничного паспорта и визы сопровождающего лица (если 

есть) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подробные требования 
 

Заграничный паспорт: 

 Для лиц старше 14 лет обязательно должна стоять подпись владельца 

 Срок действия не менее трех месяцев после окончания поездки 

 Ксерокопии прошлых шенгенских виз за последние три года 

 Оригинал второго заграничного паспорта (если есть) 
 

Консульская анкета: 

 Подписи ставятся на 3 странице анкеты (см. образец) 
      - дети до 18 лет – подписывается один из родителей 

 Подпись должна быть как в заграничном паспорте 
 

Фотографии: 

 35х45мм 

 Без уголков и овалов 

 На белом фоне 

 Лицо занимает 70-80% фотографии 

 Расстояние от подбородка до переносицы около 13мм 

(или от подбородка до макушки 32-36мм) 
 

Справка с работы: 

 Фирменный бланк (название, адрес, телефон предприятия) 

 Содержит номер и дату выдачи 

 Не должна быть старше месяца на момент подачи в консульство 

 Должна содержать сведения о занимаемой должности туриста, его заработной плате, как 

долго работает 

 Подписана одним из руководителей (директор, заместитель директора, главный бухгалтер, 

начальник отдела кадров). Турист не может подписать справку самостоятельно 

 Печать предприятия 

 
Личные данные туриста: 

 Анкета-опросник заполняется разборчиво от руки или на компьютере 

 Анкета-опросник подписывается туристом лично 

 На каждого туриста заполняется отдельная анкета-опросник 

 Ксерокопии российского и заграничного паспорта делаются на листах А4 (можно делать 

несколько разворотов на одном листе) 
 

 
Для детей (до 18 лет): 

 Ксерокопию свидетельства о рождения нотариально заверять не требуется 

 Ксерокопию согласия на выезд нотариально заверять не требуется 

 Согласие на выезд должно содержать: 
      - данные обоих родителей (если не сопровождают ребенка в поездке) 



      - фразу «в Польшу и другие страны шенгенского соглашения» (если согласие делается на 
длительный срок, например, на год или несколько лет, то необходимо попросить нотариуса 
перечислить все страны Шенгенского соглашения и любые другие страны по желанию) 
      - данные сопровождающего лица (либо «без сопровождения», если ребенок старше 14 лет) 
      - срок действия не менее сроков поездки 
      - подписи родителей 

 Если фамилии и имена родителей отличаются в свидетельстве о рождении и согласии, то 

необходимо предоставить ксерокопии документов, по которым прослеживаются все изменения.  
        Например: 
        - Свидетельство о перемене фамилии 
        - Свидетельство о браке 

 Если предоставить согласие от одного из родителей невозможно, то необходимо приложить 

ксерокопию одного из следующих документов: 
- Свидетельство о смерти 
- Решение суда о лишении родительских прав 
- Справка из милиции о невозможности установить местоположение 
 
Дополнительно: 

 Консульство в праве запросить любые дополнительные документы или оригиналы, уже 

предоставленных документов, по своему усмотрению. 
 


