
Нормативные документы 

В соответствии со статьей 6 Визового кодекса ЕС: рассмотрение ходатайства и принятие по нему 

решения осуществляет консульство компетентного государства-члена, в консульском округе 

которого законно проживает ходатайствующее лицо. Консульство компетентного государства-

члена рассматривает ходатайство, поданное гражданином третьей страны, который законно 

находится, но не проживает в его консульском округе, и принимает по нему решение, если 

ходатайствующее лицо обосновало подачу ходатайства в данное консульство.  

В соответствии со статьей 7 Визового кодекса ЕС компетенция по выдаче виз гражданам третьих 

стран, законно находящимся на территории государства-члена граждане третьих стран, законно 

находящиеся на территории государства-члена, которым требуется иметь визу для въезда на 

территорию одного или нескольких других государств-членов, подают свое ходатайство о 

предоставлении визы в консульство государства-члена, компетентного согласно параграфам 1 или 

2 статьи 5. Визовые заявления необходимо подавать в территориально компетентном консульском 

учреждении согласно регистрации на проживание или согласно адресу фактического пребывания 

(определяемого в соответствии с местом работы, ведения хозяйственной деятельности или учебы).  

 

Консульский округ Посольства РП в Москве охватывает следующие регионы: 

Тверская область, Ярославская область, Костромская область, Кировская область, Свердловская 

область, Курганская область, Челябинская область, Оренбургская область, Самарская область, 

Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, 

Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Калужская 

область, Московская область, Город Москва, Владимирская область, Ивановская область, 

Нижегородская область, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Ульяновская область, Пензенская область, Тамбовская 

область, Орловская область, Тульская область, Липецкая область,Рязанская область, Республика 

Мордовия, Чувашская Республика, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 

– Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Адыгея, Тюменская область (в том числе: Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра).  

Адреса Вы можете посмотреть здесь. 

Консульский округ Генерального консульства РП в Санкт-Петербурге охватывает 

следующие регионы: 

Санкт – Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Мурманская область, Архангельская 

область, Новгородская область, Вологодская область, Республика Карелия, Республика Коми и 

Ненецкий автономный округ.  

https://www.vfsglobal.com/poland/russia/moscow/contact-us.html


Адреса Вы можете посмотреть здесь.  

Консульский округ Генерального консульства РП в Иркутске охватывает следующие 

регионы: 

Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская 

область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Магаданская область. 

Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Сахалинская область, Томская 

область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ. Адреса подачи документов на визу 

можно посмотреть здесь. 

Адреса Вы можете посмотреть здесь. 

Жители Калининградской области подают документы на визу в Калининграде. 

Адреса Вы можете посмотреть здесь. 

https://www.vfsglobal.com/Poland/Russia/SaintPetersburg/contact-us.html
https://www.vfsglobal.com/poland/russia/Irkutsk/contact-us.html
https://www.vfsglobal.com/Poland/Russia/Kaliningrad/contact-us.html

