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ВАЖНО:

После уведомления Европейской комиссии о новых видах на жительство, выданных
в связи с войной в Украине, в каталог видов на жительство были добавлены
следующие:
- электронный документ в мобильном приложении diia.pl, подтверждающий
статус бенефициара статьи 2(1) Закона о помощи (...),
- свидетельство о временной защите, выданное начальником Управления по делам
иностранцев гражданам третьих стран, кроме Украины.

Вышеупомянутые документы - в течение срока их действия - вместе с
действительным проездным документом дают право:
- пересекать внешние границы ЕС и внутренние границы стран Шенгенского
соглашения,
- находиться на территории Польши в течение срока действия документа,
- находиться на территории других стран Шенгенского соглашения до 90 дней в
течение последних 180 дней.
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УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ И РАБОТЫ ИНОСТРАНЦЕВ В
ПОЛЬШЕ

I. Иностранец, который пересекает границу на въезд на территорию РП с целью
долгосрочного пребывания, обязан обосновать цель и условия своего пребывания,
располагать и предъявить по требованию:

действительный документ для пересечения госграницы;

действительную долгосрочную визу или действительный вид на жительство,



выданные польскими властями;

документ подтверждающий наличие медицинского страхования на
основании положений Закона от 27 августа 2004 г. об оказании медицинской
помощи, финансируемой за счет государственных средств (З.В. от 2008 г. №
164, поз. 1027, с изм.) или наличие туристического медицинского
страхования на минимальную сумму страхования в размере 30.000 евро,
действительного на протяжении запланированного пребывания  иностранца
на территории Республики Польша,  покрывающего все расходы, которые
могут возникнуть во время пребывания  
на этой территории в связи с необходимостью возвращения из-за
медицинских причин,  неотложной медицинской помощью, внезапной
госпитализацией или смертью, в котором страховщик обязуется оплатить
расходы по оказанию  застрахованному медицинской помощи
непосредственно в пользу субъекта предоставляющего такие услуги, на
основании счета выставленного этим субъектом – в случае въезда на
основании национальной визы;

Требование наличия вышеупомянутого медицинского страхования можно считать
выполненным в случае, если иностранец имеет соответствующие страхования в
связи со своим профессиональным положением;

финансовые средства достаточные чтобы покрыть расходы
запланированного пребывания, обратного пути в страну происхождеия или
пребывания, или расходов связанных с транзитом в третье государство,
которое даст разрешение на въезд, или документ подтверждающий
возможность законно получить такие средства.

В национальном законодательстве вопросы, связанные с расчетом размера
необходимых финансовых средств для въезда и пребывания на территории РП,
определены
в распоряжении Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 г. о финансовых
средствах, которыми должен располагать иностранец въезжающий на территорию
Республики Польша и документах подтверждающих возможность получить такие
средства, а также цель и время запланированного пребывания .

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000326/O/D20150326.pdf

Согласно вышеуказанным положениям, иностранец въезжающий на территорию
Республики Польша должен располагать финансовыми средствами в размере как
минимум:

300 злотых, если срок запланированного пребывания  не превышает 4 дней;

75 злотых на каждый день запланированного пребывания, если срок



запланированного пребывания  превышает 4 дня – или эквивалент этой
суммы
в иностранной валюте.

Кроме того, если иностранец не располагает обратным билетом, он должен иметь
при себе во время пересечения границы на въезд в РП финансовые средства в
размере эквивалента билета, на основании которого он прибыл на территорию
Республики Польша, но не менее:

200 злотых, если прибыл с сопредельного государства Республики Польша,1.

500 злотых, если прибыл из государства-члена Европейского Союза иного,2.
чем указанное в п. 1,

2500 злотых, если прибыл из государства, которое не является членом3.
Европейского Союза - или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Кроме того извещаем, что иностранец въезжающий на территорию Республики
Польша, который:

является участником туристического мероприятия, молодежного лагеря,1.
спортивных соревнований,

оплатил расходы на проживание  в Республике Польша,2.

приезжает в медицинско-санаторное ужреждение,3.

является участником программы, предоставляющей возможность4.
подработать летом на территории Республики Польша, что не является
основной целью его пребывания, регулированной международным
договором, стороной которого является Республика Польша,

- должен иметь финансовые средства, необходимые для обеспечения его
пребывания  
на территории РП, в размере как минимум 20 злотых на каждый день
запланированного пребывания, однако не менее 100 злотых, или эквивалент этой
суммы в иностранной валюте.

Документами, которые могут подтвердить цель и время запланированного
пребывания  вышеуказанного иностранца, являются:

- документ подтверждающий участие в туристическом мероприятии, молодежном
лагере, спортивных соревнованиях;

- подтверждение оплаты расходов на проживание в Республике Польша, по крайней
мере затрат на проживание и пропитание;

- направление в медицинско-санаторное учреждение;



- виза с целью участия в программе летнего подзаработка, которая в графе
„Замечания” содержит название программы.

Документами, подтверждающими возможнось приобрести необходимые финансовые
средства, могут быть:

- дорожный чек;

- справка из банка, который выдал кредитную карточку, о размере лимита на этой
 карточке;

- справка о наличии средств в банке, местонахождение которого находится
на территории Польши или другого государства-члена Шенгенской зоны.

В вышеупомянутых рамках студенты в момент пересечения границы на въезд
должны иметь 1270 злотых на первых 2 месяца запланированного пребывания или
эквивалент этой суммы в иностранныой валюте.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000282

Кроме того, согласно аб. 1 ст. 49 Закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах, если
иностранец во время пересечения границы предъявляет приглашение
зарегистрированное у Воеводы, оно считается документом подтверждающим
наличие финансовых средств на покрытие расходов запланированного пребывания  
на территории Республики Польша, в том числе расходов по проживанию и
пропитанию, а также расходов на обратный путь в страну происхождения или
пребывания, или расходы транзита в третье государство, которое даст разрешение
на въезд.

Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша для использования
краткосрочной мобильности руководящего состава, специалиста или сотрудника
проходящего стажировку, в рамках перемещения внутри предприятия, мобильности
студента, краткосрочной мобильности ученого или мобильности члена семьи
ученого, который имеет документ выданный другим государством-членом
Европейского Союза, которое не входит в состав Шенгенской зоны, дополнительно
предъявляет копию уведомления, которое до приезда в Польшу было отправлено
иностранцем Главе Учреждения по делам иностранцев.

Важно: перечень документов для пересечения госграницы, признаваемых
Республикой Польша, находится на сайте Европейской Комиссии в секции
Информация/Инфо. Подробная информация доступна на сайте по адресу:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

II. Иностранцу отказывается во въезде на территорию РП, если:



не имеет документов, о которых речь в п. I., разве что обязанность обладать
ими исключена;

не предъявил документов достаточных для подтверждения цели и условий
запланированного въезда;

въезжает во время действия внесения в реестр иностранцев, нежелательных
в Республике Польша;

его данные числятся в Информационной системе Шенген для отказа во
въезде;

его въезд на территорию Республики Польша или пребывание на этой
территории может создавать угрозу для общественного здоровья;

требуют этого интересы обороноспособности или безопасности государства,
или охраны безопасности и общественного порядка, или международные
отношения Республики Польша или другого государства-члена Европейского
Союза. 

    B. УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА НА КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ:

Если срок пребывания  на территории Польши не превышает 90 дней на протяжении
любого 180-дневного периода, при этом в каждый день пребывания считаются
предыдущие этому дню 180 дней, условия въезда граждан третьих государств
следующие:

имеют действительный документ для  пересечение границы
и соответствует следующим критериям:

он действительный по крайней мере три месяца после запланированной
даты выезда с территории государств-членов; (в обоснованных случаях этот
критерий может быть пропущен);

был выдан в период последних 10 лет;

имеют действительную краткосрочную визу, если такова требуется согласно
Регламетну Совета (ЕС) № 539/2001, разве что имеют действительный вид
на жительство, выданное другим государством Шенген или действительную
долгосрочную визу, выданную другим государством Шенген;

обосновывают цель и условия запланированного пребывания и имеют
достаточные средства к существованию, как на период запланированного
визита, так и на возвращение в страну происхождения или транзита в третье
государство,  относительно которого существует уверенность, что получат
разрешение на въезд на его территорию, или имеют возможность
приобретения таких средств согласно закону;

не являются лицами, которые вписаны в СИС с целью отказа во въезде;



не создают угрозу для общественного порядка, внутренней безопасности,
общественного здоровья или международных отношений любого
государства-члена, в частности не числится в национальных базах данных
государств-членов с целью отказа во въезде.

Первым днем пребывания  на территории государств-членов считается дата въезда,
дата выезда считается последним днем пребывания на территории государств-
членов. Вычисляя срок  краткосрочного пребывания  на территории Польши не
учитывается сроков пребывания на основании разрешения на проживание или
долгосрочной  визы, выданных польскими властями.

Третьи государства, граждане которых обязаны иметь визу на краткосрочный въезд
на территорию Шенген (в том числе Польши) и те, граждане которых освобождены
от этой обязанности, определены в Регламенте Совета (ЕС) № 2018/1806 от 14 ноября
2018 г., в котором перечислены третьи государства, граждане которых должны
иметь визы во время пересечения внешних границ, и тех, граждане которых
освобождены
от этого требования.

Кроме того, граждане некоторых третьих государств освобождены от обязанности
иметь визу на въезд на территорию государств Шенген (в том числе Польши) на
основании соглашений об отмене виз, которые заключены между ЕС и данными
третьими государствами. Граждане некоторых третьих государств освобождены
также
от обязанности иметь визу на въезд на территорию Республики Польша в силу
соглашений, которые заключены между Республикой Польша и данными треьтими
государствами.

Информация о государствах с безвизовым режимом въезда на территорию РП,
находится на сайте Министерства иностранных дел. Подробности на сайте:

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/

C. ИСКЛЮЧЕНИЯ

Обязанность предъявить финансовые средства или документы подтверждающие
возможность их приобретения согласно закону не касается иностранцев,
пересекающих границу на основании:

международных соглашений, которые предусматривают освобождение
иностранца от обязанности иметь эти средства или обязанность покрытия
расходов на его проживание польскими государственными органами или
общественными институтами;

визы с целью репатриации;

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/


визы с целью выполнения работы;

визы с целью временной защиты;

визы с целью участия в производстве по предоставлению убежища;

вида на жительство;

визы с целью воспользования своими правами на основании Карты поляка.

Требование обладать медицинским страхованием можно признать выполненным,
если иностранец имеет соответствующее страхование в связи со своими условиями
труда.

Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша на основании визы
с целью выполнения работы, который не подлежит еще страхованию в силу
положений закона от 27 августа 2004 г. об услугах здравоохранения,
финансированных за счет государственных средств, обязанность иметь медицинское
страхование выполняет через предъявление медицинского страхования с
минимальной суммой страхования в размере 30.000 евро, действительным до дня
получения иностранцем медицинского страхования на покрытие всех расходов,
которые могут возникнуть во время пребывания  на этой территории в связи с
необходимостью выехать домой по медицинским причинам, необходимостью
неотложной медицинской помощи, внезапным лечением в больнице или смертью, в
котором страховщик обязуется покрыть все расходы по предоставлению
застрахованному медицинской помощи непосредственно в пользу субъекта
предоставляющего такие услуги, на основании выставленного этим субъектом счета.

D. КОЛИЧЕСТВО ВЪЕЗДОВ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ ШЕНГЕН
И ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ

Виза Шенген C предоставляет право на столько въездов на территорию Шенген,
сколько было указано в визовой наклейке. Если в графе „количество въездов”
указано число 1, виза дает право на 1 въезд на территорию Шенген. Тем самым, если
владелец визы Шенген C въедет на территорию Шенген, a потом покинет эту
территорию выезжая
в третье государство, эта виза не дает права на очередной въезд на территорию
Шенген. Если в графе „количество въездов” вписано МУЛЬТИ, виза дает право на
многократный въезд  на территорию Шенген в течение срока ее действительности.

Долгосрочная виза D выдается польскими властями и дает право на столько въездов
на территорию Республики Польша, сколько указано в визовой наклейке. Если в
графе „количество въездов” указано число 1, эта виза предоставляет право на 1
въезд
на территорию Республики Польша в течение срока ее действительности. Если в
графе „количество въездов” вписано МУЛЬТИ, виза дает право на многократный
въезд



на территорию Польши в течение срока ее действия.

E. ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РП

Иностранец имеет право на пребывание на территории Польши в течение срока
указанного в визе Шенген, долгосрочной визе выданной польскими властями или
на основании разрешения на проживание, выданного польскими властями.

Проживая на территории Польши в рамках безвизового движения, иностранец имеет
право пребывать в течение 90 дней в любой период 180 дней (или в период
указанный
в соглашении о безвизовом движении, заключенном между ЕС, или Польшей,
и государством, гражданином которого является).

В случае пребывания  на основании долгосрочной визы, выданной другим
государством-членом, иностранец имеет право пребывать на территории других
государств-членов, кроме того, которое выдало визу (в том числе в Польше), в период
действия визы, однако не более 90 дней в течение периода 180 дней.

Точно так же в случае пребывания  на основании разрешения на проживание,
выданного другим государством-членом, иностранец имеет право на пребывание в
других государствах-членах, кроме того, которое выдало разрешение на проживание
(в том числе в Польше) в течение срока действия документа на проживание, однако
не более 90 дней в течение периода 180 дней.

Иностранец, в период пребывания на территории Республики Польша, обязан иметь
и предъявить к контролю:

документ для пересечения госграницы и документы дающие право на
пребывание иностранца на территории Республики Польша, если таковые
требуются, т.е. виза или вид на жительство;

финансовые средства для покрытия расходов:

содержания иностранца во время его пребывания на территории Республики
Польша,

на поездку домой в страну происхождения или пребывания ,

транзита иностранца через территорию Республики Польша в третье
государство, которое даст разрешение на въезд;

документ подтверждающий возможность приобрести финансовые средства;

документ дающий право на выполнение работы, осуществления
хозяйственной деятельности или доверения работы;

документ подтверждающий цель и условия пребывания иностранца



на территории Республики Польша.

ВАЖНО:  Чтобы облегчить вычисление периода пребывания  на основании визы
Шенген или в рамках безвизового движения, Европейская Комиссия на сайте
Генеральной дирекции внутренних дел поместила общедоступный калькулятор
Шенген. Подробности на сайте:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en 

 

F. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ РП

I. Продление визы

Визу Шенген или национальную визу продлевает или отказывается продлить
воевода, компетентный по месту пребывания  иностранца, в порядке решения.

Иностранец, который намерен продлить срок своего пребывания на основании визы
Шенген или национальной визы, подает не позже, чем в день истечения срока его
легального пребывания на территории Республики Польша, заполненый бланк
ходатайства о продлении визы.

Если соблюдался срок подачи ходатайства о продлении визы Шенген или
национальной визы, и ходатайство не содержит формальных недостатков или
формальные недостатки были дополнены в срок:

в документе иностранца для пересечения госгранцы воевода ставит штамп,
подтверждающий подачу ходатайства в срок;

пребывание иностранца на территории Республики Польша считается
легальным со дня подачи ходатайства до дня, в котором решение по делу
продления визы Шенген или национальной визы становится окончательным.

Наличие вышеупонянутого штампа в загранпаспорте подтверждает легальное
пребывание на территории РП, однако не дает права перемещаться по территории
других государств-членов Шенген. Если иностранец покинет территорию РП,
наличие вышеуказанного штампа не дает права на пересечение границы на въезд в
РП.

II.  Разрешение на временное проживание

Разрешение на временное проживание выдает в порядке решения воевода,
компетентный по месту пребывания иностранца.

Иностранец лично подает ходатайство о предоставлении ему разрешения на
временное проживание, не позже, чем в последний день его легального пребывания



 на территории Республики Польша.

Если срок подачи ходатайства о предоставлении иностранцу разрешения на
временное проживание был соблюден и ходатайство не сождержит формальных
недостатков, или формальные недостатки были дополнены в срок:

в документе иностранца для пересечения госграницы воевода ставит штамп,
подтверждающий подачу в срок ходатайства о предоставлении разерешения
на временное проживание;

проживание иностаранца на территории Республики Польша считается
легальным со дня подачи ходатайства до дня, в котором решение по делу
предоставления иностаранцу разрешения на временное проживание станет
окончательным.

Наличие вышеупомянутого штампа в загранпаспорте подтверждает легальное
проживание на территории РП после исчерпания предыдущих разрешений
на проживание, однако не дает права на передвижение по территории других
государств-членов Шенген. В случае выезда с территории РП, наличие
вышеуказанного штампа
в загранпаспорте не дает права на пересечение границы на въезд в РП.

III. Разрешение на постоянное проживание

Воевода, компетентный по месту пребывания иностранца, предоставляет иностранцу
разрешение на постоянное проживание или отказывает в его предоставлении.

Если ходатайство о предоставлении иностранцу разрешения на постоянное
проживание было подано во время его легального пребывания на территории
Республики Польша
и не содержит формальных недостатков, или формальные недостатки быди
дополнены
в срок:

в документе иностранца для пересечения госграницы  воевода ставит
штамп, который подтверждает подачу ходатайства о предоставлении ему
разрешения
на постоянное проживание;

проживание иностранца на территории Республики Польша считается
легальным со дня подачи ходатайства до дня, в котором решение по делу
предоставления разрешения на постоянное проживание становится
окончательным.

Наличие вышеуказанных штампов в загранпаспорте подтверждает легальное
пребывание на территории РП после исчерпания предыдущих разрешений



на пребывание, однако не дает разрешения на передвижение по территории других
государств-членов Шенген. В случае выезда с территории РП, наличие
вышеупомянутого штампа в загранпаспорте не дает права на очередное пересечение
границы на въезд в РП.

IV. Разрешение на проживание долгосрочного резидента ЕС

Разрешение на проживание долгосрочного резидента ЕС предоставляет иностранцу
или отказывает в его предоставлении воевода, компетентный по месту пребывания
 иностранца.

Если ходатайство о предоставлении иностранцу разрешения на проживание
долгосрочного резидента ЕС было подано во время его легального пребывания
на территории Республики Польша и не содержит формальных недостатков, или
формальные недостатки были дополнены в срок:

в документе иностранца разрешающим на пересечение госграницы воевода
ставит штамп, который подтверждает подачу ходатайства о предоставлении
разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС;

проживание иностранца на территории Республики Польша считается
легальным со дня подачи ходатайства до дня, в котором решение по делу
предоставления ему разрешения на станет окончательным.

Наличие вышеуказанного штампа в загранпаспорте подтверждает легальное
проживание на территории РП по исчерпанию предыдущих разрешений на
проживание, однако
не дает разрешения на передвижение по территории других государств-членов
Шенген. В случае выезда с территории РП наличие вышеупомянутого штампа в
загранпаспорте не дает права на очередное пересечение границы на въезд в РП.

G. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ РП

Иностранец обязан покинуть территорию РП до истечения срока пребывания, на
которое имеет право в рамках безвизового передвижения или на основании визы,
или документа на проживание.

Иностранец также обязан покинуть территорию Республики Польша в срок 30 дней
со дня, в котором решение:

об отказе в продлении визы Шенген или долгосрочной визы;

об отказе в выдаче разрешения на временное проживание;

об отказе в  разрешении на постоянное проживание;

об отказе в  разрешении на проживание долгосрочного резидента  ЕС;



об отмене разрешения на  временное проживание;

об отмене разрешения на постоянное проживание;

об отмене разрешения на  проживание долгосрочного резидента  ЕС;

об отказе в  предоставлении статуса беженца;

об отказе в предоставлении дополнительной защиты;

o признании неприемлемым ходатайства о предоставлении международной
защиты;

o прекращени производства о предоставлении международной защиты;

o лишении статуса беженца;

o лишении дополнительной защиты;

об отмене разрешения на проживание по гуманитарным причинам,

- стало окончательным, а в случае выдачи решения органом высшей инстанции, со
дня, в котором было вручено окончательное решение органа высшего уровня.

 

Информация  относительно  пересечения  границы  иностранцами,  которые  едут
в  Польшу  с  целью  трудоустройства.

Обязанности  иностранца,  который пересекает  границу  РП в  рамках  безвизового
режима.

Иностранец, который хочет работать в Польше, может пересечь границу как
на основании биометрического загранпаспорта – в рамках безвизового режима, так и
на основании польской национальной визы (независимо от вида загранпаспорта).
Если иностранец въезжает в рамках безвизового режима, он должен помнить, что
имеет право работать только в период легального пребывания в рамках безвизового
режима, т.е. не больше 90 дней не протяжении 180-дневного периода. После этого
срока, если хочет дальше работать, он должен получить разрешение на временное
пребывание или польскую национальную визу.

Пересекая границу с целью выполнения работы в Польше, иностранец, въезжающий
в  рамках  безвизового  режима  (в  случае  граждан  Украины,  Грузии  и  Молдовы
на  основании  биометрического  загранпаспорта),  будет  проходить  пограничный
контроль,  в  ходе  которого  сотрудник  Пограничной  стражи  проверит,  был
ли  загранпаспорт  иностранца  выдан  в  течении  последних  10  лет  и  будет
ли он действительный по крайней мере 3  месяца после даты запланированного
выезда иностранца.

Потом  будет  проверено,  не  использовал  ли  уже  иностранец  разрешенный  срок
краткосрочного пребывания.  Это означает,  что пограничник подсчитает,  сколько



дней  иностранец  пребывал  в  Шенгенской  зоне  в  течение  последних  180  дней.
Учитываются  все  дни  пребывания  –  за  исключением  пребывания  на  основании
разрешения  на  пребывание  (вида  на  жительство)  и  на  основании  польской
национальной  визы.  Поэтому,  в  период  краткосрочного  пребывания  зачисляется
пребывание  иностранца:  на  основании  шенгенской  визы;  в  рамках  безвизового
режима; в процедуре получения разрешения на пребывание (т.н. штампа); а также
прежнее нелегальное проживание. На сайте Генеральной дирекции внутренних дел
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-сalculator_en   доступный  специальный
калькулятор  для  самостоятельного  подсчета  краткосрочного  пребывания.

Чтобы проверить цель въезда иностранца, который декларирует выполнение работы
в  Польше,  сотрудник  Пограничной  стражи  требует  предъявить  разрешение  на
работу  или  декларацию  о  поручении  выполнения  работы  иностранцу  и  –  если
иностранец имеет -  трудовой договор (проверка этих документов представлена в
дальнейшей части). Если иностранец принадлежит к категории лиц, освобожденных
от обязанности иметь  разрешение на  работу,  он  должен предъявить  документы,
свидетельствующие о том, что он освобожден от этого требования.

К тому же, иностранца попросят предъявить финансовые средства для покрытия
расходов  на  пребывание  в  Польше  и  выезд,  или  документ,  подтверждающий
возможность приобретения этих средств согласно закону. Иностранец должен иметь
на покрытие расходов на пребывание 75 злотых на каждый день запланированного
пребывания,  однако не  менее 300 злотых.  Если иностранец не  имеет  обратного
билета, он должен иметь не менее 200 злотых на этот билет.

Если иностранец выполняет вышеуказанные требования и сотрудник Пограничной
стражи,  после проверки в  информатических системах,  убедится,  что  иностранец
не числится в базе данных для отказа во въезде, иностранец получает разрешение
на пересечение границы.

Если иностранец не выполняет одного из вышеуказанных требований, он получит
решение об отказе во въезде на территорию РП.

Обязанности иностранца, который пересекает границу на основании национальной
визы.

Иностранец, который въезжает на основании польской национальной визы с целью
выполнения работы – независимо от вида загранпаспорта – может работать столько
дней, сколько указано в визе, учитывая срок действия визы.

Во время пересечения границы с целью выполнения работы на основании польской
национальной визы, в ходе пограничного контроля сотрудник Пограничной стражи
сначала проверит срок действия загранпаспорта иностранца и его национальной
визы.

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-сalculator_en


Чтобы проверить цель въезда иностранца,  декларирующего устройство на работу
в Польше,  сотрудник Пограничной стражи потребует предъявить разрешение на
работу  или  декларацию  о  поручении  выполнения  работы  иностранцу  и,
если  иностранец  имеет  –  трудовой  договор.  Если  иностранец  принадлежит  к
категории лиц,  освобожденных от  обязанности  иметь  разрешение  на  работу,  он
должен предъявить документы,  свидетельствующие о том,  что он освобожден от
этого требования.

К тому же, иностранца попросят предъявить финансовые средства для покрытия
расходов на пребывание в Польше и выезд. Иностранец должен иметь для покрытия
расходов на пребывание 75 злотых на каждый день запланированного пребывания,
однако не менее 300 злотых. Если иностранец не имеет обратного билета, он должен
иметь не менее 200 злотых на этот билет. Если польская национальная виза, которую
имеет  иностранец,  выдана  с  целью  выполнения  работы,  он  освобожден  от
обязанности  предъявления  вышеуказанных  финансовых  средств.

Иностранец  должен  также  предъявить  медицинское  страхование,  разве  что
располагает  соответствующим  страхованием  в  связи  с  выполнением  работы.

Если иностранец выполнит вышеуказанные требования и сотрудник Пограничной
стражи,  после проверки в  информатических системах,  убедится,  что  иностранец
не числится в базе данных для отказа во въезде, иностранец получает разрешение
на пересечение границы.

Если иностранец не выполняет одного из вышеуказанных требований, он получит
решение об отказе во въезде на территорию РП.

Проверка декларации о поручении выполнения работы иностранцу и разрешения на
работу.

Иностранец, чтобы мог легально работать в Польше, должен иметь разрешение
на работу или декларацию о поручении выполнения работы иностранцу (упрощенная
процедура  применяется  лишь по  отношению к  гражданам Республики Армения,
Республики  Беларусь,  Республики  Грузия,  Республики  Молдова  и  Украины).
Декларация о  поручении выполнения работы иностранцу в  период,  указанный в
декларации,  однако  не  превышая  24  месяца.  Разрешение  на  работу  позволяет
иностранцу работать в период, указанный в разрешении.

Пограничная стража по время пограничного контроля проверяет подлинность
и срок действия вышеуказанных документов.

Одним  из  последствий  предъявления  подделанной  декларации  или  разрешения
является отказ во въезде на территорию РП. Решение об отказе во въезде будет
выдано также в том случае, когда упомянутый документ был аннулирован или имеет
следы  вмешательства  в  его  содержание  некомпетентных  лиц  (вычеркнуты,



исправлены  буквы,  даты  и  т.д.).

Если иностранец хотел бы въехать с целью выполнения работы раньше, чем дата
начала работы, указана в декларации о поручении выполнения работы иностранцу,
тогда на границе РП он получит решение об отказе во въезде.

Иностранец может въехать на территорию РП на основании декларации после даты
начала работы. В таком случае часто бывает, что работодатель аннулирует свою
декларацию.  В  случае  аннулирования  работодателем  декларации  о  поручении
выполнения работы иностранцу, Пограничная стража выдает иностранцу решение
об  отказе  во  въезде  на  территорию  РП.  Поэтому,  перед  приездом  в  Польшу,
рекомендуется  оставаться  в  постоянном  контакте  с  работодателем,  чтобы  быть
уверенным, что работа остается актуальной.

Проверка разрешения на сезонную работу.

Иностранец может также легально работать в Польше на основании разрешения
на сезонную работу. Разрешение на сезонную работу позволяет иностранцу работать
в  период,  указанный  в  разрешении,  однако  максимум  9  месяцев  в  течение
календарного года.

Иностранец может въехать на территорию РП на основании разрешения на сезонную
работу  или,  в  случае  первого  въезда,  на  основании  заявления  о  внесении
ходатайства в учет ходатайств о сезонной работе.

Одним  из  последствий  применения  подделанного  заявления  или  разрешения
является отказ во въезде на территорию РП. Решение об отказе во въезде будет
выдано в случае, когда упомянутый документ был аннулирован или имеет следы
вмешательства  некомпетентных  лиц  в  его  содержание  (вычеркнуты,  исправлены
буквы, даты и т.д.).

Периоды  работы  на  основании  разрешения  на  сезонную  работу  не  зависят
от  периодов  работы  на  основании  декларации  о  поручении  выполнения  работы
иностранцу и н  основании разрешения на работу (не суммируются). Это означает,
что  иностранец,  например,  после  использования  любого  периода  работы  на
основании  разрешения  на  сезонную  работу,  может  продолжать  работать,  если
получит декларацию о поручении выполнения работы иностранцу или разрешение
на работу.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дополнительно следует подчеркнуть, что Пограничная стража признает справки
о внесении ходатайства в реестр ходатайств по сезонной работе или деклараций
о поручении выполнения работы иностранцу в форме электронного документа,
распечатки  такого  документа  или  отсканированного  оригинала,  выданного



в  бумажной  форме.

Возможность  въезда  иностранцев,  которые  имеют  разрешение  на  работу
на территории РП (о которых речь в §3, аб. 2 п. 2 вышеуказанного распоряжения),
относится также к лицам, которые пересекают государственную границу заранее –
до момента начала работы, указанного в документе на выполнение работы, в связи с
необходимостью пройти обязательный карантин.

Выполнение  работы  гражданами  Украины,  которые  прибыли  на  территорию РП
в связи с военными действиями на территории Украины.

Граждане Украины, которые пребывают на территории РП легально, несмотря на вид
их  документа  на  пребывание,  имеют  право  работать  без  необходимости  иметь
разрешение на работу, если субъект, поручающий выполнение работы, в течение 14
дней  от  дня  начала  работы  гражданином  Украины,  уведомит  компетентный
повятовый центр занятости. Уведомление надо подать в электронном виде по адресу:
praca.gov.pl

Получение гражданином Украины номера PESEL (идентификационный номер) даст
возможность начать и выполнять хозяйственную деятельность на территории РП
на таких же условиях, как польские граждане.

Информация  о  поручении  выполнения  работы  гражданам  Украины,  которые
прибыли на территорию РП в связи с военными действиями на территории Украины
можно найти на сайте:

 

 

Информационная линия

+ 48 22 500 43 76 (с понедельника по пятницу: 8.15-16.15)


