
Виза – это разрешение, дающее 
иностранцу право въехать на территорию 
данной страны, проехать через неё и 
пребывать на ней в течение определённого 
времени, с определённой целью и на 
определённых условиях.

Польша выдаёт визы двух типов: 
национальные и шенгенские. Право на въезд 
в Польшу дают визы, выданные властями 
Польши (посольствами, консульствами), а 
также визы, выданные другими странами 
Шенгенской зоны. Некоторые шенгенские 
визы, выданные другими странами, не 
дают права на въезд в Польшу, но тогда это 
указывается в визе.

Продление срока действия визы во время 
пребывания в Польше возможно только в 
исключительных случаях. Продление визы 
оформляется в Воеводском управлении 
(Urząd Wojewódzki) по месту жительства 
иностранца в Польше.

 
 
Продление виз
условия и процедуры

Документы, необходимые для 
продления визы:

 ● ходатайство о продлении визы; 

 ● актуальная цветная неповреждённая 
отчётливая фотография размером 
4,5 х 3,5 см, на которой изображён 
заявитель без головного убора, без 
тёмных очков, глядящий прямо, с 
открытыми глазами, не закрытыми 
волосами, с натуральным выражением 
лица и закрытым ртом, с равномерным 
освещением лица; заявитель с 
недостатком органа зрения, который 
носит тёмные очки, может приобщить 
фотографии, на которых он изображён 
в тёмных  очках, а заявитель, носящий 
головной убор в соответствии с 
правилами своего вероисповедания 
– фотографии, на которых он 
представлен в головном уборе, но при 
этом головной убор не может мешать 
идентификации заявителя (примеры 
фотографий находятся в Воеводском 
управлении);

 ● справка о прописке на срок временного 
пребывания;

 ● проездной документ, действительный 
по крайней мере 3 месяца после 
запланированной даты выезда из 
Польши. Этот документ должен 
содержать, как минимум, 2 чистых 
страницы и должен быть выдан 
в течение последних 10 лет (1 
ксерокопия); 

 ● документы, подтверждающие цель 
пребывания и обстоятельства, 
обосновывающие потребность в 
продлении визы;  

 ● подтверждение наличия 
финансовых средств, необходимых 
для покрытия расходов на 
пребывание в Польше (иностранец, 
въезжающий в Польшу на срок 
более 3 дней, должен иметь 
средства на покрытие расходов 
на проживание, питание, 
транзит и возвращение в страну 
происхождения в размере не менее 
100,00 злотых на каждый день 
запланированного пребывания 
или эквивалент этой суммы в 
иностранных валютах);

 ● при продлении национальной 
визы: документы, подтверждающие 
наличие медицинского 
страхования в понимании 

положений о медицинском 
обслуживании, финансируемом 
из публичных средств, или 
медицинского страхования на 
время поездки на минимальную 
страховую сумму в размере 30 000 
евро, действительного в течение 
всего срока запланированного 
пребывания иностранца в 
Польше, которого достаточно 
для покрытия всех расходов, 
связанных с необходимостью 
возвращения по медицинским 
причинам, потребностью в 
срочной медицинской помощи, 
внезапным больничным лечением 
или со смертью, в котором 
страховщик обязуется покрыть 
расходы на медицинские услуги, 
оказанные застрахованному 
лицу, непосредственно в пользу 
субъекта, оказавшего такие услуги, 
на основании счёта, выписанного 
этим субъектом;

 ● при продлении шенгенской визы: 
действительное медицинское 
страхование на время поездки, 
покрывающее все расходы, 
которые могут возникнуть во 
время пребывания на территории 
стран Шенгенской зоны в связи 
с необходимостью возвращения 
по медицинским причинам, 
потребностью в срочной 
медицинской помощи, внезапным 
больничным лечением или со 
смертью. Страхование должно быть 

Информация подготовлена на основании следующих законодательных актов:
- закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Законодательный вестник Dz. U. 2006 г. № 234, поз. 1694 с послед. изм.);
- Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о визах 
(Законодательный вестник ЕС L 243 от 15.09.2008 г.) – так называемый Визовый кодекс Сообщества;
- распоряжение министра внутренних дел и администрации от 28 июля 2010 г. о визах для иностранцев (Законодательный вестник 
Dz. U.  2010 г. поз. 151, поз.1015).

действительно на всей территории 
стран Шенгенской зоны и охватывать 
весь срок запланированного 
пребывания или транзита данного 
лица. Минимальная страховая сумма 
30 000 евро.

Легализация пребывания иностранца, 
который остаётся в Польше на более 
длительное время, чем указанное в визе, 
возможна только в исключительных 
случаях, возникших независимо от воли 
иностранца и требующих его пребывания 
в Польше. В таких случаях иностранец 
может ходатайствовать о получении 
разрешения на проживание в Польше в 
течение определённого времени сроком 
не более трёх месяцев.

Сбор за продление национальной 
визы (платёж денежным переводом) – 
406,00 злотых (доказательство уплаты 
необходимо приобщить к ходатайству).

Сборы за продление шенгенской визы: 
в случае, если воевода обязан продлить 
визу, он делает это бесплатно. Если 
воевода может, но не обязан продлить 
визу, сбор составляет 30,00 евро. Уплата 
сбора совершается в момент подачи 
ходатайства в злотых, по среднему 
курсу обмена валют, опубликованному 
Национальным банком Польши для 
этой валюты в последний рабочий 
день, предшествующий дню подачи 
ходатайства о продлении визы.

Сборы

Формальности



В Польше выдаются визы двух типов: 
национальные и шенгенские.

Шенгенская виза (символ С) даёт 
право на проезд транзитом через 
территорию страны Шенгенской зоны 
или запланированное пребывание на 
территории стран Шенгенской зоны (в 
том числе Польши) в течение не более 3-х 
месяцев в течение 6 месяцев, считая от 
даты первого въезда в территорию стран 
Шенгенской зоны. 

Национальная виза (символ D) 
даёт право на въезд и пребывание на 
территории Республики Польша в течение 
более длительного времени, чем три 
месяца, но не более одного года, в течение 
срока действия визы. Пребывание в 
Польше на основании такой визы может 
быть одноразовым, или это может быть 
несколько очередных пребываний один 
за другим. Срок пребывания на основании 
национальной визы определяется в 
соответствии с целью пребывания, 
указанной иностранцем. Срок действия 
национальной визы не может превысить 
1 года.

Иностранец обязан покинуть 
территорию Польши до истечения срока 
пребывания, указанного в визе. Если 
иностранец останется в Польше после 
истечения срока действия визы, то рискует 
тем, что будет обязан покинуть Польшу 
или может быть выдворен из Польши. В 
результате иностранец некоторое время 
не сможет обращаться с ходатайством о 
выдаче новой визы и вернуться в Польшу.

Продление виз

Шенгенскую и национальную визы 

о продлении шенгенской или 
национальной визы. 

Когда можно продлить визу?

Национальную визу или срок 
разрешённого пребывания, указанный 
в этой визе, воевода может продлить, 
если будут выполнены следующие 
четыре условия вместе: 

 ● это обусловлено важными 
профессиональными или личными 
интересами иностранца или по 
гуманитарным причинам, которые 
не позволяют ему уехать из Польши 
до истечения срока действия 
национальной визы или до конца 
разрешённого срока пребывания, 
указанного в этой визе;

 ● события, ставшие причиной 
подачи ходатайства о продлении 
визы, произошли независимо 
от воли иностранца и их нельзя 
было предвидеть в день подачи 
ходатайства о получении визы;

 ● oбстоятельства дела не указывают 
на то, что цель пребывания 
иностранца на территории Польши 
будет отличаться от заявленной;

 ● не появились обстоятельства, 
которые могут быть причиной 

выдаёт или отказывает в их выдаче 
консул. Таким образом воевода 
не имеет права выдавать визы. Он 
может лишь продлить визу на право 
пребывания, выданную консулом, если 
иностранец выполняет определённые 
условия.

Сроки

Ходатайство о продлении визы 
необходимо подавать не позднее чем за 
3 дня до истечения срока пребывания, 
указанного в имеющейся визе.

В исключительных случаях, 
например, если иностранец пребывает 
в больнице, ходатайство о продлении 
визы можно подать в последний 
день срока пребывания, указанного 
в имеющейся шенгенской или 
национальной визе. 

Если ходатайство о продлении 
шенгенской или национальной визы 
будет подано по истечении срока, то 
оно оставляется без рассмотрения. В 
таком случае виза не будет продлена.

Если ходатайство было подано 
в срок, то в проездном документе 
иностранца ставится штамп, 
подтверждающий подачу ходатайства 
о продлении шенгенской или 
национальной визы.

Если ходатайство было подано 
в срок, и в нём нет формальных 
недочётов или эти недочёты были 
исправлены в срок, то пребывание 
иностранца в Польше считается 
легальным со дня подачи ходатайства 
(в соответствии со штампом) до дня 
выдачи окончательного решения 

отказа выдачи национальной визы.

Виза может быть продлена только один 
раз на такой же срок, на какой была выдана 
изначально (то есть, к примеру, виза на 
пять месяцев может быть продлена самое 
большее на очередные пять месяцев).

Шенгенскую визу воевода обязан 
продлить, если установит, что обладатель 
визы доказал, что в результате действия 
форс-мажорных обстоятельств 
или по гуманитарным причинам 
иностранец не может покинуть 
территорию стран Шенгенской зоны до 
истечения срока действия визы или до 
конца разрешённого срока пребывания, 
указанного  в визе. В таком случае 
виза продлевается на такой срок, когда 
иностранец сможет покинуть Польшу 
(например, иностранец, пребывающий 
в больнице, получит визу на такой срок, 
когда состояние его здоровья позволит ему 
уехать из Польши).

Воевода, принимая решение о 
продлении визы по причине болезни 
иностранца, может назначить врача, 
чтобы тот дал заключение о состоянии 
здоровья больного.

Воевода может также (но не обязан) 
продлить шенгенскую визу, если 
иностранец представил доказательство, 
что у него имеются важные личные 
причины, обосновывающие продление 
срока действия визы или срока 
пребывания.

Продление шенгенской визы не 
должно привести к тому, что общий срок 
пребывания превысит 90 дней в течение 
180 дней. 

Визы в Польшу

Информация подготовлена Фондом «Польский 
миграционный форум» в рамках проекта  
«Информационный центр для 
иностранцев». 

Проект дополнительно финансируется 
Европейским фондом интеграции граждан 
третьих стран и государственным бюджетом.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

разработка K.Templin (SIP)

Ответственность за содержание публикации несет Фонд 
«Польский миграционный форум». Выраженные в 
ней взгляды ни в коей мере не отражают официальной 
позиции Европейского Союза.
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