
форма заявки, куда любой нуждающийся может отправить свой запрос/просьбу о 

помощи 

 

1. На основании каких документов можно легально находиться в Польше? 

 

Основными документами, дающими право на легальное пребывание в Польше, 

являются: 

- виза - выдается для различных целей, например воссоединения семьи, репатриации, 

работы, предпринимательской деятельности, получения высшего образования и т.д.; 

- временный вид на жительство - выдается также для различных целей, например, для 

выполнения работы, учебы в университете, проживания у члена семьи, являющегося 

гражданином Польши, ведения предпринимательской деятельности; 

- вид на жительство долгосрочного резидента ЕС; 

- постоянный вид на жительство. 

 

Иностранцы, являющиеся гражданами стран, не входящих в ЕС, которые не имеют 

права на въезд в рамках безвизового режима и не имеют другого документа, 

разрешающего им въезд (например, действующей карты пребывания), должны иметь 

визу. Виза – это документ, выражающий согласие властей страны на въезд и 

пребывание конкретного лица на ее территории. 

 

Польская национальная виза, отмеченная символом "D" - дает право на въезд и 

непрерывное пребывание в Польше или несколько последовательных пребываний, 

общей продолжительностью более 3 месяцев. Срок действия национальной визы не 

может превышать 1 года. Срок пребывания иностранца на основании национальной 

визы определяется в соответствии с целью пребывания, указанной иностранцем. 

 

Если иностранец планирует находиться в Польше более 3 месяцев, он имеет право 

подать заявление на получение временного вида на жительство. Временный вид на 

жительство выдается максимум на 3 года. 

 

2. По каким документам можно легально работать в Польше? 

Работа в Польше возможна на основании разрешения на работу, единого вида на 

жительство и разрешения на работу, декларации о поручении работы - 



распространяется на граждан Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Грузия, Республики Молдова, РФ и Украины, а на базе поляка Тартан. 

 

Иностранец, который: 

- имеет временный вид на жительство, выданный в Польше в связи с: образованием, 

воссоединением с семьей, браком с гражданином Республики Польша; 

- имеет статус беженца, предоставленный в Польше; 

- ему была предоставлена дополнительная защита в Польше; 

- имеет постоянный вид на жительство, выданный польскими властями; 

- имеет вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, выданный польскими 

властями; 

- имеет вид на жительство по гуманитарным соображениям; 

- имеет разрешение на толерантное пребывание в Польше 

- льготы по временной защите в Польше; 

- является гражданином ЕС; 

- имеет действующую Карту поляка; 

- быть студентом дневного отделения в Польше или участником очного обучения в 

докторантуре в Польше; 

- выпускник польских гимназий, очное высшее образование или очное обучение в 

докторантуре польских университетов, научно-исследовательских институтов Польской 

академии наук или научно-исследовательских институтов, действующих на основании 

положений об исследовательских институтах; 

Это наиболее распространенные, но не все, исключения из обязанности иметь 

разрешение на работу. 

 

 

3. Можно ли работать в Польше студенту польского вуза? 

 

Да, будучи студентом польского стационарного вуза, вы можете легально работать в 

Польше. 

 

Кроме того, от получения разрешения на работу освобождаются: 



 

- лица с временным видом на жительство в Польше, выданным в связи с обучением - 

это очное обучение; 

- выпускники польских гимназий; 

- выпускники очных высших учебных заведений или очных докторантур в польских 

университетах, научно-исследовательских институтах Польской академии наук или 

научно-исследовательских институтах, действующих на основании положений об 

исследовательских институтах; 

Примечание - в случае заочного обучения требуется разрешение на работу. 

 

4. Кто может ходатайствовать о Карте Поляка? 

Карта поляка – это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. 

Заявление на Карту Поляка подается в консульство Польши. Граждане Беларуси также 

могут получить Карту поляка у Подляского воеводы. 

Карту поляка может получить иностранец, имеющий связи с польским народом, если: 

1. демонстрирует свою связь с польскостью через хотя бы базовое знание польского 

языка, а также знание и культивирование польских традиций и обычаев; 

2. в присутствии консула подать письменное заявление о принадлежности к польскому 

народу; 

3. доказывает, что он является польским гражданином или по крайней мере один из 

его родителей, бабушек и дедушек или два прадеда и прадедушки были польскими 

гражданами, или представляет сертификат уполномоченной польской или польской 

общественной организации, подтверждающий активное участие в деятельности на 

благо поляков. язык и культура или польское национальное меньшинство не менее 

трех последних лет; 

4. подаст заявление о том, что лицо и его потомки не репатриировались с территории 

Республики Польша на основании договоров, заключенных Польшей в 1944-1957 годах 

с: 

- Белорусская Советская Социалистическая Республика, 

- Украинская Советская Социалистическая Республика, 

- Литовская Советская Социалистическая Республика, 

- Союз Советских Социалистических Республик, 

5. имеет польское происхождение, подтвержденное в соответствии с положениями 

Закона о репатриации от 9 ноября 2000 г., при условии, что он может 

продемонстрировать хотя бы базовые знания польского языка. 



 

Документами, подтверждающими знание языка, являются: 

- свидетельство об окончании школы или учебы в Польше, 

- диплом об окончании зарубежной школы с польским языком обучения, 

- свидетельство о знании польского языка, выданное на основании Закона от 7 октября 

1999 г. о польском языке. 

 

Если у лица, ходатайствующего о Карте поляка, нет ни одного из вышеперечисленных 

документов, подтверждающих знание польского языка, - знание языка будет 

оцениваться консулом. Интервью с консулом, проводимое на польском языке, 

направлено на проверку языка и знания польских традиций, обычаев и культуры. 

 

Карта поляка действительна в течение 10 лет со дня ее выдачи. Срок действия Карты 

может быть продлен еще на 10 лет, если владелец подаст заявление не позднее, чем 

за 3 месяца до истечения срока действия Карты поляка. 

Карта поляка, выдаваемая лицу старше 65 лет, действует бессрочно. 

 

5. Каковы преимущества Карты Поляка? 

Следует помнить, что Карта поляка не означает наличия у вас польского гражданства и 

не является документом, дающим право на пересечение границы или поселение на 

территории Республики Польша. 

 

Карта поляка не может быть выдана лицу, имеющему польское гражданство или вид 

на жительство на территории Республики Польша или имеющему статус лица без 

гражданства. 

Карта поляка дает ее владельцу следующие права: 

 

1. освобождение от обязанности иметь разрешение на работу и право заниматься 

экономической деятельностью на тех же условиях, что и польские граждане; 

2. право на обучение, докторантуру и другие формы обучения, а также на участие в 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 

3. использование неотложной медицинской помощи; 

4. Скидка 37% на проезд по Польше на пассажирских, скорых и экспресс-поездах на 

основе единых билетов; 



5. бесплатный вход в избранные государственные музеи Польши; 

6. помогать консулу в ситуации, угрожающей жизни или связанной с безопасностью, в 

пределах его компетенции в применении и уважении таможенного и международного 

права, 

7. освобождение от консульских сборов за: 

- прием и обработка заявления на получение национальной визы для осуществления 

прав, вытекающих из обладания Картой поляка; 

- прием и подготовка заявления о предоставлении польского гражданства; 

8. право на получение денежной помощи на частичное содержание в Польше в случае 

подачи заявления на ПМЖ. Денежное пособие предоставляется на срок до 9 месяцев; 

9. преимущественное право подачи заявки на финансовую помощь, предназначенную 

для поддержки поляков за границей. 

 

6. Как получить разрешение на временное проживание и работу? Условия и 

документы. 

 

Рассматриваемое разрешение называется единым разрешением на проживание и 

работу. 

 

Заявление о разрешении на временное пребывание и работу подается иностранцем, 

если он намерен находиться в Польше более 3 месяцев и если основной целью его 

пребывания является работа в Польше. 

Заявление о разрешении на временное проживание и работу подается лично, не 

позднее, чем в последний день законного пребывания на территории Польши. 

 

Разрешение на временное проживание и работу выдается на срок не более 3 лет. 

 

 

Разрешение на временное пребывание и работу дает право выполнять работу в 

Польше только на указанных в нем условиях, т.е. на условиях, указанных в разрешении. 

Иностранец не может работать на его основании у другого работодателя. 

Заявление подается воеводе по месту жительства иностранца. 

Документы, необходимые для подачи заявления: 



- бланк заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заполненный в 

соответствии с инструкцией; 

- приложение к заявлению, заполненное и подписанное лицом, поручающим работу 

иностранцу - с указанием условий работы - лицо, поручающее работу, должно 

предложить иностранцу такое вознаграждение, которое соответствует требованию 

оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда, независимо от рабочего 

времени и вида правоотношения, лежащего в основе работы иностранца; 

- 4 актуальные фотографии; 

- оригинал действительного проездного документа для ознакомления и его копия как 

приложение к заявлению, в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет 

действующего проездного документа и невозможность его получения, он может 

предъявить другой документ подтверждение его/ее личности; 

- оригинал справки старосты по основному месту работы иностранцем о 

невозможности удовлетворения потребности работодателя в кадрах на основании 

списков безработных и лиц, ищущих работу, или об отрицательном результате 

организованного для работодателя трудоустройства, оформленный № ранее, чем за 

180 дней до подачи заявления, если это необходимо; 

- если иностранец будет выполнять работу по договору на конкретную работу - 

действующий документ, подтверждающий медицинскую страховку, 

 

 

Плата за подачу заявления составляет 440 злотых. 

 

7. Как получить временный вид на жительство с целью обучения? Условия и 

документы. 

Рассматриваемый вид на жительство касается очного обучения. 

Вид на жительство с целью обучения выдается иностранцам, целью пребывания 

которых в Польше является обучение или продолжение обучения в подразделении, 

проводящем обучение, утвержденном министром внутренних дел, за исключением 

случаев, когда это подразделение не подлежит утверждению или в подразделение, 

проводящее исследования, на которое не распространяется обязанность утверждать, в 

отношении в отношении которых не вынесено решение о запрете въезда иностранцев, 

при условии, что эти обстоятельства оправдывают пребывание иностранца на 

территории Республики Польша на срок более 3 месяцев. 

Поэтому необходимо проверить университет, в котором иностранец хочет учиться. 

Разрешение на временное проживание с целью обучения во время учебы также 

предоставляется иностранцу, если обучение, являющееся продолжением или 



дополнением обучения, проводимого на территории другого государства-члена 

Европейского Союза, не охвачено программой ЕС или многосторонней программой, 

предусматривающей мобильность. меры или соглашение между не менее чем двумя 

учебными заведениями высшего образования, обеспечивающими мобильность внутри 

ЕС, и иностранец соответствует условиям для предоставления разрешения на 

временное проживание. 

 

Заявление подается воеводе по месту жительства иностранца. 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

- бланк заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заполненный в 

соответствии с инструкцией; 

- 4 актуальные фотографии; 

- оригинал действительного проездного документа для ознакомления и его копия как 

приложение к заявлению, в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет 

действующего проездного документа и невозможность его получения, он может 

предъявить другой документ подтверждение его/ее личности; 

 

- для студента 1 курса: 

• действующий аттестат вуза, подписанный ректором или лицом, уполномоченным им 

на выдачу иностранцам справок о приеме на обучение, 

• справка из вуза, подтверждающая оплату обучения в данном учебном году – если 

обучение платное, 

• документ, подтверждающий наличие у иностранца медицинской страховки, 

• документ, подтверждающий наличие у иностранца достаточных финансовых средств 

для покрытия расходов на проживание в Польше и обратного проезда в страну 

происхождения в течение 15 месяцев после вычета стоимости проживания, 

• декларация иностранца о размере прожиточного минимума, 

- для студента 2 и последующих курсов: 

• действующий аттестат вуза, подписанный ректором или лицом, уполномоченным им 

на выдачу иностранцам справок о продолжении обучения иностранцем, 

• справка из вуза, подтверждающая оплату стоимости обучения в данном учебном году 

– если она подлежит оплате, 

• документ, подтверждающий наличие у иностранца медицинской страховки, 

• документ, подтверждающий наличие у иностранца достаточных финансовых средств 

для покрытия расходов на проживание в Польше и обратного проезда в страну 



происхождения за каждый месяц пребывания + 3 месяца, но не более 3 лет, за 

вычетом стоимости проживания, 

• декларация иностранца о размере стоимости проживания. 

Расходы на проживание включают в себя как минимум сумму фиксированных 

платежей, связанных с использованием занимаемого помещения по количеству 

проживающих в нем людей, а также плату за подачу электроэнергии, газа, воды и сбор 

нечистот, отходов и жидкие отходы в помещение. 

 

Плата за подачу заявления составляет 340 злотых. 

 

8. Как получить временный вид на жительство с целью учебы? Условия и документы. 

 

Обсуждаемый временный вид на жительство с целью учебы – это другой вид 

разрешения, чем с целью учебы, он не дает права работать без разрешения. 

 

Такое разрешение может быть выдано иностранцам, целью пребывания которых 

является обучение на территории Польши, при условии, что это обстоятельство 

оправдывает пребывание иностранца на территории Республики Польша на срок более 

3 месяцев. 

Это разрешение может быть предоставлено иностранцам, обучающимся в форме, 

отличной от очной формы высшего образования, очной докторантуры или 

подготовительного курса для обучения на польском языке. 

Разрешение на временное проживание с целью обучения может быть выдано на 

период обучения, превышающий 3 месяца, но не более 1 года, с возможностью подачи 

заявления на получение дополнительных разрешений. 

 

Заявление подается воеводе по месту жительства иностранца. 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

- бланк заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заполненный в 

соответствии с инструкцией; 

- 4 актуальные фотографии - в случае несовершеннолетних до 13 лет - две фотографии; 

- оригинал действительного проездного документа для ознакомления и его копия как 

приложение к заявлению, в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет 

действующего проездного документа и невозможность его получения, он может 

предъявить другой документ подтверждающие личность. 



- документ, подтверждающий начало или продолжение обучения; 

- документы, подтверждающие наличие у иностранца медицинской страховки (ZUS) 

или подтверждение того, что страховая покрывает расходы на лечение на территории 

Республики Польша; 

- подтверждение наличия у иностранца достаточных средств для покрытия расходов на 

обучение, проживание и возвращение в страну происхождения; 

- документ, подтверждающий наличие у иностранца гарантированного места 

жительства - например, договор аренды; 

 

Плата за подачу заявления составляет 340 злотых. 

 

9. Как получить временный вид на жительство в связи с проживанием с членом 

семьи - гражданином Польши? Условия и документы. 

Эта информация относится к подаче заявления на получение вида на жительство для 

иностранца, чей супруг является гражданином Польши. 

 

Заявление на получение временного вида на жительство в связи с браком с 

гражданином Польши подается иностранцем, если он намерен находиться на 

территории Республики Польша более 3 месяцев и если вы состоите в браке с 

гражданином Республики Польша. признаны польским законодательством. 

Заявление на получение временного вида на жительство подается лично, не позднее, 

чем в последний день легального пребывания на территории Польши. 

 

Важно, что в ходе процедуры выдачи разрешения на временное проживание супруге 

гражданина Польши мы определяем, был ли брак заключен в обход положений, 

определяющих условия въезда и пребывания иностранцев на территории Республика 

Польша. Это включает в себя опрос супругов, чтобы проверить, говорят ли они на 

понятном им языке, ведут ли они общее домашнее хозяйство и т. д. 

 

Временный вид на жительство, выданный супруге гражданина Польши, дает право на 

работу без необходимости иметь дополнительное разрешение на работу. 

 

Заявление подается воеводе по месту жительства иностранца. 

Документы, необходимые для подачи заявления: 



- бланк заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заполненный в 

соответствии с инструкцией; 

- 4 актуальные фотографии; 

- оригинал действительного проездного документа для ознакомления и его копия как 

приложение к заявлению, в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет 

действующего проездного документа и невозможность его получения, он может 

предъявить другой документ подтверждение его/ее личности; 

- копия свидетельства о браке (выдается не ранее, чем за 3 месяца до подачи 

заявления); 

- копия удостоверения личности супруга - гражданина Польши; 

 

Плата за подачу заявления составляет 340 злотых. 

 

10. Как получить временный вид на жительство в связи с ведением бизнеса? Условия 

и документы. 

Временный вид на жительство с целью ведения предпринимательской деятельности 

предоставляется иностранцам, целью пребывания которых является ведение 

предпринимательской деятельности на территории Польши. 

Кроме того, такое разрешение выдается иностранцам, целью пребывания которых в 

Польше является: 

- выполнение функций в правлении общества с ограниченной ответственностью или 

акционерное общество, акциями или акциями которого владеет иностранец; 

- управление делами коммандитного товарищества или коммандитно-акционерного 

товарищества полным товарищем, 

- работа в качестве доверенного лица. 

 

Для получения этого разрешения иностранец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность или компании, в которых иностранец должен выполнять вышеуказанные 

функции, должен: 

 

- приносить определенный доход (в год, предшествующий подаче заявления, 

компания должна достичь дохода, требуемого Законом об иностранцах - требуемый 

доход составляет 12-кратную среднюю брутто-месячную заработную плату в 

национальной экономике, объявленную Президентом Центральное статистическое 

управление); 



- создать рабочие места (компания должна принять на работу не менее 2 польских 

граждан или иностранцев, имеющих разрешение на работу на территории Республики 

Польша на неопределенный срок и полный рабочий день, не менее чем за 1 год до 

подачи заявления); 

- возможно, компания должна иметь соответствующие ресурсы или осуществлять 

деятельность, позволяющую выполнить эти условия в будущем; 

 

Указанные условия подробно указаны в Законе об иностранцах. 

 

Вышеупомянутый временный вид на жительство с целью ведения 

предпринимательской деятельности предоставляется, если обстоятельства, 

являющиеся основанием для подачи заявления на получение этого разрешения, 

оправдывают пребывание иностранца на территории Республики Польша в течение 

периода, превышающего 3 месяца. Максимальный срок действия разрешения 

составляет 3 года. Его можно продлить, подав новое заявление. 

 

 

Заявление подается воеводе по месту жительства иностранца. 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

- бланк заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заполненный в 

соответствии с инструкцией; 

- 4 актуальные фотографии; 

- оригинал действительного проездного документа для ознакомления и его копия как 

приложение к заявлению, в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет 

действующего проездного документа и невозможность его получения, он может 

предъявить другой документ подтверждение его/ее личности; 

- документ, подтверждающий, что иностранец имеет стабильный и регулярный 

источник дохода; 

- документ, подтверждающий медицинскую страховку иностранца (полис или ЗУС); 

- документ, подтверждающий наличие у иностранца гарантированного места 

жительства на территории Республики Польша (например, договор аренды); 

- другие документы, которые могут быть полезны для приложения: 

• НДФЛ и КПН компании,  

• текущая книга расходов и доходов, 



• выписка с банковского счета компании, подтверждающая, что у вас есть средства для 

повседневных операций компании, 

• заключенные договора/контракты с контрагентами, 

• трудовые/мандатные договоры с работниками, 

• справка ЗУС об отсутствии задолженности по уплате взносов и из налоговой 

инспекции об отсутствии задолженности компании по налогам, 

 

Плата за подачу заявления составляет 340 злотых. 

 

11. Услуги для сотрудников из следующих стран: Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина. 

 

Граждане Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Молдова, Российской Федерации и Украины могут воспользоваться упрощенной 

процедурой предоставления возможности трудоустройства в Польше – т.н. Работа по 

заявлению о поручении выполнения работ. Работа на основании такой декларации 

может выполняться не более 24 месяцев. 

 

Такое заявление должно быть зарегистрировано работодателем. 

 

- работодатель должен получить запись о поручении работы иностранцу в реестре 

деклараций в повятовой службе занятости по месту нахождения или месту постоянного 

жительства - местонахождение относится к юридическим лицам, а постоянное место 

жительства - к физическим лицам; 

- иностранец, который должен работать по декларации, должен иметь документ, 

подтверждающий вид на жительство в Республике Польша, дающий ему право 

работать на территории Республики Польша - например, визу; 

 

При заполнении декларации по определенному образцу просим предоставить: 

1.данные работодателя, 

2. данные иностранца, которого вы собираетесь нанять, 

3.дата начала и период работы, 

4. вид договора, являющегося основанием для выполнения работы, 



5. размер валового вознаграждения, 

6.подкласс Польской классификации экономической деятельности, 

7.профессия, 

8. место работы. 

 

Декларации могут быть зарегистрированы только в случае подклассов PKD, не 

перечисленных в Постановлении министра семьи, труда и социальной политики от 8 

декабря 2017 года о подклассах деятельности в соответствии с Польской 

классификацией деятельности (PKD), в которых сезонная работа разрешение выдается 

на иностранца. Работодатель должен вести данный вид деятельности (несезонный), а 

работа иностранца должна быть тесно связана с ним. 

 

Работодатель, заявление которого о поручении работы иностранцу внесено в реестр 

заявлений, обязан письменно уведомить поветовую биржу труда о начале (не позднее 

дня начала работы) или неприступлении (в течение 7 дней с даты начала работы, 

указанной в декларации) работы иностранца. 

 

Работодатель обязан заключить с иностранцем письменный договор - в соответствии с 

условиями, вытекающими из зарегистрированной декларации, и предоставить ему ее 

перевод на язык, понятный иностранцу. В договоре субъект обязан учитывать условия, 

содержащиеся в декларации. 

 

12. Виза с целью репатриации - что это такое? Кто может это получить? 

Если иностранец польского происхождения и хочет поселиться в Польше на постоянное 

жительство, он может подать заявление на получение визы с целью репатриации. 

Национальная виза с целью репатриации может быть выдана лицу, отвечающему всем 

следующим условиям: 

- до 1 января 2001 года) постоянно проживал на территории нынешней Республики 

Армения, Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан или 

азиатской части Российской Федерации; 

- имеет польское происхождение - лицом польского происхождения считается лицо, 

заявившее о польском гражданстве и одновременно отвечающее двум условиям: 

1. по крайней мере один из ее родителей, бабушек и дедушек или двое прадедушек и 

прабабушек были польского гражданства; 



2. покажет свою связь с польскостью - например, вы знаете польский язык и обычаи; 

 

Иностранец удовлетворяет условию польского происхождения, если хотя бы один из 

родителей или бабушек и дедушек заявителя или двое прадедушек и прадедушек 

подтвердили свою принадлежность к польскому народу, в частности, поддерживая 

польские традиции и обычаи. 

 

Доказательствами польского происхождения могут быть документы, выданные 

польскими государственными или церковными органами, а также органами бывшего 

Союза Советских Социалистических Республик, в отношении заявителя или его 

родителей, бабушек и дедушек или прадедов, в частности: 

 

1. Польские документы, удостоверяющие личность; 

2. записи о семейном положении или их копии или свидетельства о крещении, 

подтверждающие родство с польскостью; 

3. документы, подтверждающие прохождение военной службы в Войске Польском, 

содержащие отметку о польской национальности; 

4. документы, подтверждающие факт депортации или заключения, содержащие запись 

о польском гражданстве; 

5. Документы, удостоверяющие личность, или другие официальные документы, 

содержащие запись о польском гражданстве. 

 

Решение о признании заявителя лицом польского происхождения выдается консулом. 

Национальная виза с целью репатриации может быть выдана также супругу и 

потомкам до четвертой степени родства (и их супругам) лица, отвечающего условиям 

выдачи национальной визы для репатриации, если такие лица намерены прибыть с 

ней. в Польшу с намерением поселиться на постоянной основе. 

 

Лицо, желающее получить визу с целью репатриации, подает заявление о ее выдаче в 

консульское учреждение Польши по месту жительства. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1. неповрежденная, актуальная цветная фотография запрашиваемого лица размером 

35 мм × 45 мм, сделанная за последние 6 месяцев до даты подачи заявки, с хорошей 

резкостью, на которой видно изображение лица от макушки до макушки плеч, чтобы 

лицо составляло 70-80% фотографий, а глаза и лицо были хорошо видны, на 



однородном светлом фоне; на фото изображен человек без шляпы и очков с темными 

линзами, в анфас, смотрящий прямо перед собой, с открытыми глазами, непокрытыми 

волосами, с естественным выражением лица и закрытым ртом; 

2. биографические данные заявителя; 

3. копия свидетельства о рождении заявителя; 

4. документы, подтверждающие текущее семейное положение заявителя; 

5. документы, подтверждающие место постоянного проживания на территории 

указанных выше стран; 

6. документы, подтверждающие польское происхождение; 

7. иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в ходатайстве о 

выдаче репатриационной визы; 

8. заявление под страхом наказания за лжесвидетельство о том, что данные, 

содержащиеся в заявке, соответствуют действительности. 

Также необходимо предъявить действующий паспорт. 

 

Консул на основании документов, фактов и обстоятельств, установленных в ходе 

собеседования с лицом, ходатайствующим о выдаче визы для репатриации, и иных 

сведений оценивает соответствие визы условиям, указанным в акте, и выносит 

решение о признании или об отказе в выдаче визы. признать заявителя лицом 

польского происхождения. 

 

Затем он подает заявление о выдаче репатриационной визы вместе с решением о 

признании заявителя лицом польского происхождения компетентному министру 

внутренних дел для получения согласия на выдачу репатриационной визы. 

 

Дополнительным условием для выдачи консулом национальной визы с целью 

репатриации является представление заявителем документа, подтверждающего 

владение или предоставление жилья и средств к существованию в Республике Польша, 

или предоставление места в репатриационном центре. 

 

Доказательством наличия условий для заселения является документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение на срок не менее 12 месяцев, и заявление о 

приеме на работу или трудовой договор на срок не менее 12 месяцев. 

 



Если консул получает согласие министра, он выдает репатриационную визу, вклеивая 

визовую наклейку в паспорт. Срок действия визы составляет 12 месяцев с даты выдачи. 

За это время лицо, получившее визу, должно приехать в Польшу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация не является юридическим справочником и 

охватывает общие вопросы и может не полностью относиться к отдельным случаям. 

Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Если вы сомневаетесь, 

пожалуйста, используйте контактную форму. 

 

Материалы разработаны Ассоциацией «Одра-Неман» в рамках гранта Канцелярии 

премьер-министра Программы для польской диаспоры и поляков за рубежом 2021. 


