
РАЗДЕЛ I. Общие положения  

Статья 1. Сфера действия Закона  

Закон определяет правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики 

Польша, их транзита через эту территорию, их пребывания на ней и выезда из нее, 

процедуры и компетентных органов в этих вопросах. 

Статья 2. Исключение применения Закона  

Закон не распространяется на: 

1) 

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных 

стран и другие лица, приравненные к ним на основании законов, соглашений или 

общеустановленных международных обычаев, при условии, что они являются взаимными 

и имеют документы, подтверждающие выполнение ими своих функций, дающие им право 

въезда на территорию Республики Польша и пребывания на этой территории, за 

исключением ст. 23 документа иностранца, пересекающего границу , ст. 32 разрешение 

на въезд на территорию Республики Польша на срок до 15 дней , ст. 58 видов виз, 

выдаваемых иностранцу , ст. 60-63, ст. 66 юрисдикция органов по выдаче визпункт 4 и 5, 

статья 67-74, статья. 78 форма национальной визы сек. 1, арт. 79 ошибка в визовой 

наклейке п. 1 и 2, ст. 80 уставного делегирования , статьи 90-92 и статьи. 96 информация 

об аннулировании или аннулировании шенгенской визы, выданной другой 

страной, и ст. 97 уставных делегаций ; 

2) 

граждане государств-членов Европейского Союза, государств-членов Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участников Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации и члены их семей, которые 

присоединяются к ним или остаются с ними, 

3) 

члены семей граждан Республики Польша по смыслу ст. 2 объяснение уставных 

терминов, пункт 4 (а) b Закона от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики 

Польша, проживании и выезде с этой территории граждан государств-членов 

Европейского Союза и членов их семей (Законодательный вестник 2019 г., п. 293 и от 

2020 г. , поз. 2023 и 2369), которые присоединяются к ним или остаются с ними; 

4) 

граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, указанные 

в ст. 10 пункт 1 лит. Заявка на Соглашение о выходе Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Законодательный вестник UE L 29 от 31.01.2020, стр. 7), 

далее именуемое «Соглашение о выходе» «, и члены их семей, указанные 

в ст. 10 исключение применения положений Кодекса административного 

судопроизводства, п. 1 лит. e и f Соглашения о выходе, если законом не предусмотрено 

иное. 

Решения: 1  

Статья 3. Каталог установленных законом терминов.  

Термины, используемые в законе, имеют следующие значения: 

1) 

asylum - убежище по смыслу ст. 90 ходатайство о предоставлении убежища в 

соответствии с Законом от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша (Законодательный вестник 2019 г., пункты 1666 и 2020); 

2) 

иностранец - любое лицо, не имеющее польского гражданства; 

3) 
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проездной документ - признанный Республикой Польша документ, разрешающий 

пересечение границы, выданный иностранцу властью иностранного государства, 

польским органом власти или международной организацией или лицом, уполномоченным 

органом иностранного государства или орган иностранного государства; 

4) 

профессиональный опыт - опыт, полученный во время работы, выполнения другой 

оплачиваемой работы или ведения бизнеса по данной профессии 

5) 

граница - граница Республики Польша в значении статей 1-3 Закона от 12 октября 1990 г. 

об охране государственной границы (Законодательный вестник 2019 г., поз. 1776); 

5а) 

группа предприятий - не менее двух юридических лиц или организационных единиц, не 

являющихся юридическими лицами, которым закон наделяет правоспособность, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, которые: 

а) связаны друг с другом в порядке, соответствующем отношениям между материнской 

компанией и дочерняя компания по смыслу ст. 4 объяснение терминов § 1 пункт 4 Закона 

от 15 сентября 2000 г. - Кодекс коммерческих компаний (Законодательный вестник 2019 

г., пункты 505, 1543, 1655 и 1798) или 

б) они остаются с другим юридическим лицом или организационной единицей, которая не 

является юридическим лицом, которому закон наделяет правоспособность, в таких 

правоотношениях, что они создают основу для того, чтобы юридическое лицо или 

организационная единица могли оказывать решающее влияние на их деятельности, 

используя те же шаблоны и правила управления; 

5b) 

принимающая организация - юридическое лицо или организационная единица, не 

являющаяся юридическим лицом, которому закон наделяет правоспособность, которому 

переводится сотрудник внутри предприятия и которое: 

а) является, в частности, филиалом или представительством материнского работодателя, 

который является иностранным предпринимателем, или 

б) принадлежит к той же группе предприятий, что и материнский работодатель; 

5c) 

исследовательская единица - субъект, указанный в ст. 7 система высшего образования и 

науки параграф. 1 пункты 1, 2 и 4-8 Закона от 20 июля 2018 г. - Закон о высшем 

образовании и науке (Законодательный вестник, поз. 1668, с изменениями); 

6) 

квалификации, полученные в результате окончания высшего образования - квалификации, 

полученные в результате окончания высшего образования с положительным результатом, 

удостоверенные дипломом, сертификатом или другим документом, выданным 

компетентным органом программы высшего образования, т.е. серия занятий, проводимых 

учебное заведение, признанное высшим учебным заведением государством, в котором оно 

создано, при условии, что продолжительность обучения, необходимого для их получения, 

составляет не менее 3 лет; 

7) 

местное приграничное движение - въезд иностранцев на территорию Республики Польша, 

к которому относится Регламент (ЕС) № 1931/2006 Европейского парламента и Совета от 

20 декабря 2006 г., устанавливающий положения о местном приграничном движении на 

внешние сухопутные границы государств-членов и внесение поправок в положения 

Конвенции применяется из Шенгенской зоны (Законодательный вестник UE L 405 от 

30.12.2006, п. 1 с поправками) и их пребывания на этой территории; 

7а) 

мобильность - право иностранца на въезд и пребывание на территории государств-членов 

Европейского Союза, вытекающее из наличия действующего вида на жительство, 



указанного в ст. 1, сфера регулирования акта абз. 2 лит. и Постановление Совета (ЕС) № 

1030/2002 от 13 июня 2002 г., устанавливающее единый формат разрешений на 

проживание для граждан третьих стран (Законодательный вестник UE L 157 от 15 июня 

2002 г., стр. 1, с поправками - Dz. Специальное издание ЕС для Польши, глава 19, том 6, 

стр. 3, с поправками), в дальнейшем именуемое «Постановление № 1030/2002», или из-за 

наличия действующей долгосрочной визы, указанной в ст. 18 требований к руководителю 

офиса Исполнительной конвенции от 19 июня 1990 г. к Шенгенскому соглашению от 14 

июня 1985 г. между правительствами государств Бенилюкса, Федеративной Республики 

Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах 

(Вестник законов EU L 239, 22.09.2000, стр. 19, с поправками - Официальный журнал ЕС, 

специальное издание Польши, глава 19, т. 2, стр. 9, с поправками), далее именуемая 

«Шенгенская имплементационная конвенция», или выданный в соответствии с 

законодательством государства-члена Европейского Союза, которое не является 

государством Шенгенского соглашения, выданный государством-членом Европейского 

Союза, отличным от того, в котором иностранец пользуется этим правом; 

7b) 

(удалено) 

7c) 

(удалено) 

7d) 

долгосрочная мобильность члена семьи исследователя - мобильность члена семьи 

исследователя на срок более 180 дней в данном государстве-члене Европейского Союза; 

7e) 

долгосрочная мобильность исследователя - мобильность исследователя на срок более 180 

дней в данном государстве-члене ЕС; 

7f) 

долгосрочная мобильность руководящего сотрудника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода - мобильность руководящего сотрудника, специалиста 

или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода на период, превышающий 90 дней 

в данном Государство-член Европейского Союза; 

7г) 

краткосрочная мобильность члена семьи исследователя - мобильность члена семьи 

исследователя на срок, не превышающий 180 дней в любой период из 360 дней в любом 

государстве-члене Европейского Союза; 

7ч) 

краткосрочная мобильность исследователя - мобильность исследователя на срок не более 

180 дней в любой период из 360 дней в любом государстве-члене Европейского Союза; 

7i) 

краткосрочная мобильность руководителя, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода - мобильность руководителя, специалиста или стажера в 

рамках внутрикорпоративного перевода на срок, не превышающий 90 дней в любой 

период 180 дней в каждом государстве-члене Европейского Союза; 

7j) 

студенческая мобильность - мобильность студента или докторанта, охваченная 

программой ЕС или многосторонней программой, включающей меры мобильности или 

соглашение между как минимум двумя высшими учебными заведениями, 

предусматривающая мобильность внутри ЕС на период, не превышающий 360 дней в 

каждом государстве-члене. ; 

8) 

ученый - иностранец, имеющий как минимум профессиональное звание, соответствующее 

в Республике Польша профессиональному званию магистра или его эквиваленту, 

позволяющее подать заявку на присуждение докторской степени; 



9) 

временная защита - защита по смыслу ст. 106 условий предоставления временной 

защиты гл. 1 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша; 

10) 

дополнительная защита - защита по смыслу ст. 15 дополнительная защита Закона от 13 

июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша; 

10а) 

Организатор стажировки - юридическое лицо или организационная единица, не 

являющаяся юридическим лицом, закон которого предоставляет правоспособность, в 

которой проходит стажировка, имеющий зарегистрированный офис на территории 

Республики Польша; 

11) 

Страны Шенгенской зоны - страны, полностью применяющие Шенгенские достижения; 

11а) 

первая карта проживания - карта пребывания, выданная иностранцу сразу после 

предоставления разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное 

проживание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента в Европейском Союзе, 

вида на жительство по гуманитарным причинам или после получения статуса беженца или 

дополнительной защиты; 

12) 

возврат - возвращение иностранца в страну его происхождения, транзита или другую 

третью страну, в которую он решил вернуться и через которую был допущен; 

12а) 

материнский работодатель - юридическое лицо или организационная единица, не 

являющаяся юридическим лицом, которому закон наделяет правоспособность, имеющий 

зарегистрированный офис за пределами территории государств-членов Европейского 

Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - сторон к 

Соглашению о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 

Конфедерации, в котором работает сотрудник, переведенный в принимающую 

организацию до и во время его внутрикорпоративного перевода; 

13) 

пользователь-работодатель - пользователь-работодатель в понимании ст. 2 каталог 

установленных законом условий, пункт 1 Закона от 9 июля 2003 г. о найме временных 

работников (Законодательный вестник 2019 г., пункт 1563); 

13а) 

работник стажировки - иностранец с высшим образованием, который переводится в 

принимающее подразделение для повышения квалификации, включая подготовку к 

будущей должности у головного работодателя или группы предприятий, или обучение 

методам или методам ведения хозяйственной деятельности и который получает 

вознаграждение во время передачи; 

13b) 

внутрикорпоративный перевод - временное командирование иностранца, по месту 

жительства которого на момент подачи заявления о разрешении, указанного 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, находится за пределами территории государств-

членов Европейского Союза, от домашнего работодателя до принимающей единицы и 

использования мобильности; 

14) 

перевозчик - физическое или юридическое лицо или организационная единица без 

юридического лица, осуществляющая коммерческие перевозки пассажиров по воздуху, 

морю или суше; 



15) 

телекоммуникационная сеть - сеть по смыслу ст. 2 разъяснение установленных законом 

терминов, пункт 35 Закона от 16 июля 2004 г. - Закон о телекоммуникациях 

(Законодательный вестник 2018 г., пункт 1954, с поправками); 

15а) 

специалист - иностранец, работающий в группе предприятий, обладающий ключевыми и 

конкретными знаниями о сферах деятельности принимающего подразделения, его 

методах или управлении, на основе высокой квалификации, включая соответствующий 

профессиональный опыт; 

16) 

статус беженца - статус по смыслу ст. 13 условий предоставления иностранцу статуса 

беженца в Законе от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша; 

16а) 

стажировка - невыполнение иностранцем работы по приобретению знаний, практических 

навыков и профессионального опыта по согласованию с организатором стажировки; 

16b) 

стажер - иностранец, имеющий высшее образование или получающий высшее 

образование за пределами Европейского Союза, проходящий стажировку 

17) 

транзитная зона международного аэропорта - территория международного аэропорта, 

расположенная на территории Республики Польша, простирающаяся между палубой 

воздушного судна и постом пограничного контроля, включая перрон и залы аэропорта; 

18) 

профессиональное обучение - организованный дидактический процесс, направленный на 

получение, дополнение или совершенствование навыков, профессиональной или общей 

квалификации, необходимых для выполнения работы, включая способность искать 

работу; 

18а) 

Программа ЕС или многосторонняя программа, охватывающая меры мобильности - 

программа, финансируемая Европейским Союзом или государствами-членами 

Европейского Союза, которая способствует перемещению граждан третьих стран в 

пределах Европейского Союза или в государствах-членах Европейского Союза, 

участвующих в этой программе. ; 

19) 

телекоммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование в 

понимании ст. 2 исключение из применения Закона, пункт 46 Закона от 16 июля 2004 г. - 

Закон о телекоммуникациях; 

двадцать) 

виза - шенгенская или национальная виза; 

21) 

национальная виза - виза, указанная в ст. 18 Шенгенская исполнительная конвенция, 

выданная польским органом власти; 

22) 

Шенгенская виза - виза, указанная в ст. 2 определения пунктов 2-5 Регламента (ЕС) № 

810/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 г., устанавливающего 

Визовый кодекс Сообщества (Визовый кодекс) (Законодательный вестник UE L 243 от 15 

сентября 2009 г., п. 1, с изменениями); 

22а) 

волонтер - иностранец, который добровольно и бесплатно, за исключением компенсации 

или карманных денег, оказывает услуги в рамках участия в программе Европейской 

волонтерской службы; 



23) 

выполнение работы - выполнение работы иностранцем в понимании ст. 2 каталог 

уставных терминов разд. 1 пункт 40 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и 

институтах рынка труда (Законодательный вестник 2019 г., пункты 1482, 1622 и 1818): 

24) 

выполнение работы по профессии, требующей высокой квалификации - выполнение 

работы иностранцем с компетенциями, подтвержденными более высокой 

профессиональной квалификацией, который, независимо от правовых отношений между 

сторонами, выполняет работу для другого лица или под его руководством за 

вознаграждение; 

25) 

высшая профессиональная квалификация - квалификация, полученная в результате 

окончания высшего образования или не менее пяти лет профессионального опыта на 

уровне, сопоставимом с уровнем квалификации, полученной в результате окончания 

высшего образования, необходимой для выполнения работы, указанной в контракте. или в 

предложении о работе, представляющем собой предложение заключить контракт в 

соответствии с положениями Закона от 23 апреля 1964 г. - Гражданского кодекса 

(Законодательный вестник 2019 г., пункты 1145 и 1495). 

Art. 4. Wyłączenie stosowania przepisu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie  

В вопросах, регулируемых Законом и подпадающих под компетенцию воеводы, где 

воевода является органом, уполномоченным рассматривать апелляцию или когда 

вышестоящий орган является главой Управления по делам иностранцев, 

положения ст. 20 поручение управления делами единицам местного самоуправления 

воеводой закона от 23 января 2009 г. о воеводе и государственном управлении в 

воеводстве (Законодательный вестник 2019 г., поз. 1464). 

Статья 5. Производство по делу консулов  

1. 

Положения Закона от 25 июня 2015 г. - Консульский закон (Законодательный вестник от 

2018 г., пункт 2141 и от 2019 г., пункты 60 и 1687) применяются к разбирательствам по 

вопросам, регулируемым в Законе, которые относятся к компетенции консулов. закон 

предусматривает иное. 

2. 

В вопросах, не охватываемых положениями раздела IV, положения Регламента (ЕС) № 

810/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 г. должны применяться к 

выдаче, аннулированию или аннулированию национальных виз или продлению их 

действия или период пребывания иностранца на территории Республики Польша, на 

который распространяются данные визы, устанавливая Визовый кодекс Сообщества 

(Визовый кодекс), далее именуемый «Визовый кодекс Сообщества», за 

исключением ст. 9 порядок подачи заявления, п. 2, второе предложение этого 

постановления. 

Статья 6. Отказ от обоснования фактического судебного решения  

1. 

Орган, издающий решение или приказ в ходе разбирательства, проводимого на основании 

положений Закона, может воздержаться от подготовки своего обоснования в части, 

касающейся фактического обоснования, если это требуется по причинам национальной 

обороны или безопасности или защиты общества. безопасность и порядок. 

2. 

Нельзя не составить обоснование в части определения условия польского происхождения 

иностранца. 
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Статья 7. Обязанность инструктировать иностранца  

1. 

Орган: 

1) 

ведение дел, касающихся: 

а) выдачи визы иностранцу, 

б) продления срока действия выданной визы или срока пребывания, охватываемого этой 

визой, 

в) предоставления иностранцу разрешения на временное проживание, разрешения на 

постоянное проживание или вид на жительство долгосрочного резидента в Европейском 

Союзе, далее именуемый «вид на жительство долгосрочного резидента ЕС», 

г) обязывающий иностранца вернуться, 

2) 

осуществление контрольных мероприятий по отношению к иностранцу 

- инструктирует иностранца в письменной форме на понятном ему языке о правилах и 

процедурах, а также о его / ее правах и обязанностях. 

2. 

В случае рассмотрения дел, связанных с обязательством иностранца вернуться, 

инструкция, указанная в разд. 1, также включает информацию о возможности: 

1) 

предъявление иска к лицу, поручившему выполнение работ, и обеспечение исполнения 

решения, вынесенного против такого лица в связи с невыплаченным вознаграждением, 

также в случае исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться; 

2) 

предоставление иностранцу разрешения на временное проживание на время уголовного 

производства, возбужденного против лица, поручающего выполнение работы, в котором 

иностранец выступает в качестве потерпевшей стороны: 

а) в результате правонарушения, связанного с поручением работы в указанных условиях 

особого использования к в искусстве. 10 трудоустройство иностранцев, незаконно 

проживающих в Республике Польша, на условиях особого использования разд. 1 Закона от 

15 июня 2012 г. о последствиях поручения работы иностранцам, проживающим на 

территории Республики Польша, в нарушение положений (Законодательный вестник, поз. 

769), 

б) несовершеннолетний иностранец, проживающий без действующего документа, 

дающего право на пребывание на территории Республики Польша, которому было 

поручено выполнение работы; 

3) 

совершение иных действий в отношении лица, поручающего выполнение работ, в 

частности, уведомление компетентных органов. 

Статья 8. Язык заявлений и перевод документов  

1. 

Заявления по вопросам, регулируемым Законом, подаются на польском языке. 

2. 

Документы, составленные на иностранном языке и служащие доказательством в судебных 

разбирательствах, проводимых в соответствии с Законом, представляются вместе с их 

переводом на польский язык присяжным переводчиком. 

3. 

Заявления, поданные в ходе разбирательства перед министром иностранных дел или 

консулом, а также документы, составленные на иностранном языке, служащие 

доказательством в разбирательствах, проводимых в соответствии с Законом, перед 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-7/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-8/


министром иностранных дел или консулом, должны быть представлены в Польский или 

на языке, указанном этими органами. 

4. 

В протоколах допроса иностранцев по вопросам, регулируемым законом, указываются 

имя и фамилия переводчика. 

Статья 9. Вручение писем  

1. 

По вопросам, регулируемым Законом, письма физическим лицам доставляются по 

указанному ими адресу или в любом месте, где находится адресат. 

2. 

Иностранцы, лишенные свободы, получают письма через администрацию заведения, в 

котором они находятся. 

3. 

В случае выезда иностранца за границу положения ст. 40 вручение писем § 4 и 5 Закона от 

14 июня 1960 г. - Административно-процессуальный кодекс (Законодательный вестник 

2018 г., пункт 2096 и 2019 г., пункты 60, 730 и 1133), далее именуемый «Кодекс 

поведения. административный ». 

4. 

В разбирательствах по вопросам, регулируемым Законом, проводимым министром 

иностранных дел, за исключением вопросов, указанных в ст. 66 компетенция властей 

выдавать визы абзац. 4, письма доставляются через консула. Доставка распечатки его 

цифровой копии с личной печатью и подписью консула приравнивается к доставке 

оригинала. 

5. 

В случаях, указанных в п. 4, к отправке писем применяются положения Закона от 25 июня 

2015 г. - Консульский закон. 

Статья 9а. Соблюдение срока подачи письма иностранцем, находящимся в центре или в 

изоляторе для иностранцев  

Срок подачи письма по вопросам, регулируемым Законом, иностранцем, помещенным в 

охраняемый центр или в центр содержания под стражей для иностранцев, считается 

соблюденным, если письмо было подано в администрацию этого центра или ареста до 

указанного срока. 

Статья 10. Исключение применения положений Административно-процессуального 

кодекса.  

1. 

В ходе разбирательства, основанного на положениях Закона, ст. 73 обмена материалами 

дела с партией § 1 и 1а, ст. 79 уведомление стороны о дате и месте сбора 

доказательств и ст. 81, подтверждающие факты Административно-процессуального 

кодекса, если иностранец, который является стороной по делу, проживает за границей и 

не назначил представителя для ведения дела, проживающего на территории Республики 

Польша. 

2. 

В ходе разбирательства, проводимого в соответствии с положениями главы 1 раздела IV 

Закона министром иностранных дел, применяются положения ст. 10 принцип активного 

участия сторон в процессе , ст. 21 местная юрисдикция органа 

власти , ст. 28 определение партии , ст. 29 страниц - потенциальные 

сущности , арт. 31 права общественных организаций , ст. 34 о назначении представителя 

от отсутствующего или недееспособного лица , ст. 48 вручение писем представителю и 

лицам с дипломатической неприкосновенностью , ст. 50 вызов лиц органом 

власти , ст. 51 обязанность явки лично вызываемого , ст. 61 возбуждение 
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административного дела § 2, статьи 63–65, ст. 66а случае запись , искусство. 67 

заявление в орган власти другого государства для получения заключения о выдаче 

шенгенской визы , ст. 78 с учетом требований сторон о предоставлении 

доказательств , ст. 81 доказательство фактов , ст. 89 условия проведения судебного 

заседания , ст. 97 предпосылок для обязательного приостановления производства по 

делу , ст. 98 предпосылок для факультативного приостановления производства по 

делу , ст. 107 элементов решения , статьи 154–163а и ст. 261, обязанность платить сборы 

и расходы Кодекса административного судопроизводства. 

Статья 11. Полномочия пограничной службы в ходе судопроизводства  

1. 

В ходе разбирательства в соответствии с положениями Закона офицеры пограничной 

службы могут: 

1) 

провести экологическое интервью или 

2) 

определить место жительства супруга или другого члена семьи иностранца, а также лица, 

с которым у иностранца есть родственные связи. 

2. 

Интервью с сообществом включает в себя сбор информации о: 

1) 

данные иностранца, против которого возбуждено дело, указанное в разд. 1; 

2) 

место жительства иностранца; 

3) 

члены семьи иностранца и люди, с которыми он живет в одном доме; 

4) 

выполнение иностранцем работы или деловой активности; 

5) 

получение или продолжение обучения или профессиональной подготовки иностранцем; 

6) 

материальное положение и условия жизни иностранца; 

7) 

совершение иностранцем действий, которые могут повлиять на охрану общественной 

безопасности и порядка или поставить под угрозу оборону или безопасность государства; 

8) 

другие обстоятельства, наличие которых может повлиять на решение по делу в отношении 

иностранца. 

3. 

Если в результате действий, указанных в п. 1, информация, предоставленная иностранцем, 

не подтверждена или собранная информация оказалась противоречивой или вызывает 

сомнения в ее правдивости, пограничники могут проверить помещения, указанные 

иностранцем в качестве места его пребывания. Положение ст. 79 уведомление стороны о 

дате и месте сбора доказательств § 1 Административного процессуального кодекса. 

4. 

Сотрудник пограничной службы, проверяющий помещения, указанные в пп. 3, имеет 

право: 

1) 

входы в помещения, 

2) 

требовать показать вещи, принадлежащие иностранцу и проживающему с ним члену 

семьи, 

3) 
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запросы объяснений 

- для подтверждения пребывания иностранца в проверяемом помещении. 

5. 

При проведении мероприятий, указанных в п. 4, должен присутствовать иностранец или 

третье лицо, если помещение находится в их владении, или другой взрослый член 

семьи. Эти мероприятия проводятся и проводятся с 
6.00

 до 
22.00

 . 

6. 

Действия, указанные в параграфе 1. 4, сотрудники пограничной службы осуществляют с 

согласия иностранца или третьего лица, если помещение находится в их собственности, 

или другого взрослого члена семьи. Эти действия требуют дополнительной документации. 

7. 

В случае, если иностранец не дает согласия на осмотр помещения или затрудняет или 

делает невозможным выполнение действий, указанных в пп. 4, считается, что информация 

о фактическом месте пребывания иностранца не подтверждена. 

8. 

Если невозможно проверить помещение по причинам, не зависящим от иностранца, 

сотрудники пограничной службы должны проинформировать орган, ведущий 

производство, об этом факте и предоставить этому органу информацию, собранную в ходе 

действий, указанных в пп. 1. 

Статья 12. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

порядок проведения экологической разведки сотрудниками пограничной службы; 

2) 

место и время собеседования, указанного в пункте 1; 

3) 

форма отчета об интервью, указанная в пункте 1. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел примет во внимание 

необходимость организации экологического собеседования таким образом, чтобы можно 

было собрать информацию, необходимую для разбирательств, проводимых в соответствии 

с Законом, и уважать частную жизнь иностранца. 

3. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

порядок проверки сотрудниками пограничной службы помещений, указанных 

в ст. 11 полномочия Пограничной службы при рассмотрении дел разд. 3; 

2) 

документы, дающие право на проверку помещения, указанного в ст. 11 полномочия 

Пограничной службы при рассмотрении дел разд. 3, и как задокументировать эту 

проверку. 

4. 

В постановлении, указанном в п. 3 министр внутренних дел учтет цель проверки 

помещений, указанных в ст. 11 полномочия Пограничной службы при рассмотрении 

дел разд. 4, и уважение частной жизни заинтересованных лиц. 

Статья 13. Объем обрабатываемых данных об иностранце  

Следующие данные или информация об иностранце могут обрабатываться в регистрах и 

записях, которые ведутся на основании Закона: 

1) 

имя (имена) и фамилия; 
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2) 

имя (имена) и фамилии; 

3) 

фамилия; 

4) 

секс; 

5) 

имя Отца; 

6) 

имя и фамилия матери; 

7) 

дата рождения, а при отсутствии документа, подтверждающего дату рождения, вероятный 

год рождения; 

8) 

место и страна рождения; 

9) 

описание: 

а) рост в сантиметрах, 

б) цвет глаз, 

в) специальные знаки; 

10) 

отпечатки пальцев; 

11) 

гражданство; 

12) 

Национальность; 

13) 

семейное положение; 

14) 

образование; 

15) 

выполняемая профессия; 

16) 

Национальный идентификационный номер; 

17) 

номер проездного документа; 

18) 

наименование лица, поручающего выполнение работ; 

18а) 

название, адрес зарегистрированного офиса, правовая основа деятельности, название 

реестра и номер записи в реестре, REGON номер организатора стажировки; 

18b) 

название, адрес зарегистрированного офиса, правовая основа деятельности, название 

реестра и номер записи в реестре, номер REGON организационной единицы, для которой 

иностранец должен оказывать услуги в качестве волонтера; 

18c) 

название, адрес зарегистрированного офиса, правовое основание для деятельности, 

название реестра и номер записи в реестре, REGON номер исследовательского 

подразделения; 

18d) 



название и адрес штаб-квартиры подразделения, обеспечивающего обучение первого 

цикла, обучение второго цикла или унифицированное обучение в магистратуре или 

обучение в докторантуре; 

19) 

место жительства или пребывания; 

двадцать) 

Телефонный номер; 

21) 

Адрес электронной почты; 

22) 

сведения о судимости, уголовном преследовании иностранца и производстве по делу о 

мелких правонарушениях, а также о приговорах, вынесенных против него в суде или 

административном производстве; 

23) 

регистрационный номер Универсальной электронной системы регистрации населения 

(PESEL); 

24) 

изображение лица; 

25) 

информация о пребывании на территории другого государства-члена ЕС не менее 18 

месяцев на основании вида на жительство, выданного этой страной с пометкой «Голубая 

карта ЕС»; 

26) 

данные приглашающей стороны, указанные в ст. 54 элемента пункта приглашения 1. 

Статья 14. Снятие отпечатков пальцев  

Отпечатки пальцев снимаются у иностранца с помощью дактилоскопической карты или 

электронного устройства для сбора отпечатков пальцев. 

Статья 15. Фотографии, прилагаемые к заявкам.  

1. 

Обновленные фотографии иностранца, приложенные к заявкам на вид на жительство, 

заявлениям о выдаче национальной визы или заявлениям о выдаче документов, выданных 

иностранцам, должны отражать, не вызывая разумных сомнений, изображение лица 

иностранца. показываю его без шляпы и в очках с темными очками. 

2. 

Иностранец с врожденными или приобретенными пороками зрения может приложить к 

заявлению фотографию, на которой он или она носит очки с темными линзами. В этом 

случае к заявлению также прилагаются документы, подтверждающие инвалидность, а при 

невозможности их предъявления - заявление иностранца об инвалидности. 

3. 

Иностранец, носящий головной убор в соответствии с нормами своей религии, может 

приложить к заявлению фотографию, на которой он носит головной убор, при условии, 

что изображение лица полностью видно. В таком случае к заявлению должно быть 

приложено заявление иностранца о принадлежности к религиозной общине. 

4. 

В обоснованных случаях к заявлению может прилагаться фотография, на которой 

иностранец изображен с закрытыми глазами, кроме его естественного выражения лица, 

или с открытым ртом. 

Статья 15а. Возложение обязанностей, связанных с деятельностью административного 

производства по вопросам, регулируемым Законом.  

1. 
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Сотрудник, занятый в: 

1) 

Управление по делам иностранцев, далее именуемое «Офис», 

2) 

воеводская канцелярия, 

3) 

служба поддержки министра внутренних дел, 

4) 

Штаб Пограничной службы, 

5) 

штаб пограничной службы, 

6) 

Пограничный пост 

- обязанности по ведению административного производства по вопросам, регулируемым 

Законом, указанным в положениях раздела II Административно-процессуального кодекса, 

в частности, подготовка проектов урегулирования дел и сбор доказательств, за 

исключением офисной деятельности, а также решение этих вопросов на основании 

полномочий, упомянутых в ст. 268a, полномочия сотрудников на ведение дел от имени 

органа, предусмотренного Административно-процессуальным кодексом, передаются 

после того, как работодатель проверит, что работник не был осужден окончательным 

приговором за умышленное преступление или умышленное налоговое правонарушение. 

2. 

Проверки, указанные в параграфе 1. 1, производится до приема на работу данного лица на 

должность, связанную с исполнением обязательств, указанных в абз. 1, а также перед 

возложением на работника новых обязанностей, указанных в п. 1, запрашивая 

информацию о конкретном человеке из Национального реестра уголовных преступлений. 

3. 

В случае осуждения окончательным приговором за умышленное преступление или 

умышленное налоговое правонарушение, работник не может занимать должность, 

связанную с выполнением обязанностей, указанных в параграфе 1, и если сотруднику 

было выдано разрешение, указанное в ст. 268a, полномочия сотрудников на ведение дел 

от имени органа Административного процессуального кодекса для решения вопросов, 

регулируемых Законом, должны быть аннулированы. 

РАЗДЕЛ II. Начальник Управления по делам иностранцев  

Статья 16. Полномочия руководителя Управления по делам иностранцев  

1. 

Глава Управления по делам иностранцев, далее именуемый «Глава Управления», является 

центральным органом государственного управления, компетентным в следующих 

вопросах: 

1) 

въезд иностранцев на территорию Республики Польша, транзит через эту территорию, 

пребывание на ней и выезд из нее; 

2) 

предоставление статуса беженца; 

3) 

предоставление дополнительной защиты; 

4) 

предоставление разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или разрешения 

на терпимое пребывание; 

5) 

предоставление убежища иностранцам; 
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6) 

предоставление временной защиты. 

2. 

Министр внутренних дел курирует главу Управления. 

Статья 17. Назначение и освобождение от должности руководителя Управления  

1. 

Премьер-министр назначает начальника Управления по требованию министра внутренних 

дел из числа лиц, выбранных путем открытого и конкурсного приема на работу. 

2. 

Премьер-министр освобождает руководителя Управления по требованию министра 

внутренних дел. 

3. 

Министр внутренних дел назначает заместителей руководителя Управления по 

требованию руководителя Управления из числа лиц, отобранных путем открытого и 

конкурсного набора. 

4. 

Министр внутренних дел освобождает от должности заместителей руководителя 

Управления по требованию руководителя Управления. 

Art. 18. Wymogi wobec Szefa Urzędu  

Должность руководителя офиса может занимать лицо, которое: 

1) 

имеет степень магистра или ее эквивалент; 

2) 

является гражданином Польши; 

3) 

пользуется полными публичными правами; 

4) 

не был осужден действительным приговором за умышленное преступление или 

умышленное финансовое преступление; 

5) 

обладает управленческими компетенциями; 

6) 

имеет стаж работы не менее 6 лет, в том числе стаж работы на руководящей должности не 

менее 3 лет; 

7) 

обладает знаниями по вопросам, входящим в компетенцию Руководителя Офиса. 

Статья 19. Набор на должность руководителя офиса  

1. 

Информация о приеме на работу на должность руководителя офиса должна быть 

опубликована в объявлении, размещенном в общественном месте по месту нахождения 

Управления по делам иностранцев, далее именуемого «Офис», и в Бюллетене 

общественной информации в Управлении по делам иностранцев и в Бюллетене 

общественной информации канцелярии премьер-министра. 

2. 

Объявление включает: 

1) 

название и адрес Офиса; 

2) 

спецификация работы; 

3) 
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требования, относящиеся к должности, вытекающие из правовых норм; 

4) 

объем задач, выполняемых на должности; 

5) 

указание необходимых документов; 

6) 

дата и место подачи документов; 

7) 

информация о методах и методах приема на работу. 

3. 

Срок, указанный в пункте 1. 2 п. 6, не может быть короче 10 дней с даты публикации 

объявления в Бюллетене общественной информации Канцелярии Премьер-министра. 

4. 

Набор на должность руководителя Офиса осуществляется группой, назначаемой 

министром внутренних дел, состоящей не менее чем из 3 человек, знания и опыт которых 

гарантируют отбор лучших кандидатов. 

5. 

В процессе приема на работу оцениваются профессиональный опыт кандидата, знания, 

необходимые для выполнения задач на должности, на которую проводится набор, и 

управленческие компетенции. 

6. 

Оценка знаний и управленческих компетенций может выполняться по запросу группы 

лицом, не являющимся ее членом и имеющим соответствующую квалификацию для 

выполнения этой оценки. 

7. 

Член команды и лицо, указанное в разд. 6, обязаны хранить в секрете информацию о 

претендентах на должность, полученную при приеме на работу. 

8. 

В процессе набора команда отбирает не более 3 кандидатов и представляет их министру 

внутренних дел. 

9. 

Команда составляет протокол набора, содержащий: 

1) 

название и адрес Офиса; 

2) 

состав команды; 

3) 

определение должности, на которую проводился набор, и количества кандидатов; 

4) 

имена, фамилии и адреса не более 3-х лучших кандидатов, ранжированных по степени их 

соответствия требованиям, указанным в объявлении о вакансии; 

5) 

информация об используемых методах и методах приема на работу; 

6) 

обоснование сделанного выбора или причины отказа от отбора кандидата. 

10. 

О результате приема на работу объявляется незамедлительно путем размещения 

информации в Бюллетене общественной информации Управления по делам иностранцев и 

Бюллетене общественной информации Канцелярии премьер-министра. 

11. 

Информация о результате набора включает: 

1) 



название и адрес Офиса; 

2) 

определение должности, на которую проводился набор; 

3) 

имена и фамилии отобранных кандидатов и их место жительства в соответствии с 

положениями Закона от 23 апреля 1964 г. - Гражданский кодекс или информация об 

отказе в выборе кандидата. 

12. 

Размещение объявления о приеме на работу и результатах этого приема на работу в 

Бюллетене общественной информации Канцелярии Премьер-министра является 

бесплатным. 

Статья 20. Команда по подбору персонала на должность заместителя руководителя 

Офиса  

1. 

Команда, проводящая набор на должности, указанные в ст. 17 назначение и увольнение 

руководителя офиса ust. 3, powołuje Szef Urzędu. 

2. 

Порядок приема на работу на должности, указанные в ст. 17 назначение и увольнение 

руководителя Офиса п. 3, положения ст. 18 требований к руководителю 

офиса и ст. 19 набор на должность руководителя офиса . 

Статья 21. Управление по делам иностранцев  

1. 

Руководитель Офиса выполняет свои задачи с помощью Офиса, который является офисом 

государственного управления. 

2. 

В Офисе, помимо работающих в нем сотрудников, обязанности могут выполнять 

должностные лица: 

1) 

Агентство внутренней безопасности и Агентство внешней разведки - в соответствии 

со ст. 56 возлагают обязанности по разному положению рта. 2 и 3 Закона от 24 мая 2002 

г. «Об Агентстве внутренней безопасности и Управлении внешней разведки» 

(Законодательный вестник 2018 г., поз. 2387, с изменениями); 

2) 

Служба государственной охраны в соответствии со статьями 89–98 Закона о Службе 

государственной охраны от 8 декабря 2017 г. (Законодательный вестник 2019 г., пп. 828, 

1091, 1635 и 1726); 

3) 

Государственная противопожарная служба - согласно ст. Служба 28а в Государственной 

противопожарной службе по п.1. 2 и 3 Закона от 24 августа 1991 г. «О государственной 

противопожарной службе» (Законодательный вестник 2019 г., пп. 1499, 1635, 1726 и 

2020); 

4) 

Полиция - согласно ст. 36 сек. Перевод или делегирование сотрудника полиции 4 и 5 

Закона от 6 апреля 1990 г. «О полиции» (Законодательный вестник 2019 г., поз. 161, с 

изменениями); 

5) 

Пограничная охрана - согласно ст. 41 поручив исполнение обязанностей на другой 

должности или делегируя разд. 2 и 3 Закона о пограничной охране от 12 октября 1990 г. 

(Законодательный вестник 2019 г., поз. 147, с изменениями); 

6) 
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Службы военной разведки и военнослужащие этой службы - в соответствии 

со ст. 50 członkowie rodziny funkcjonariusza uprawnieni do przejazdu na koszt SKW i SWW ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687) oraz art. 15 powierzenie obowiązków 

służbowych na innym stanowisku ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726). 

3. 

Министр, ответственный за внутренние дела, в порядке приказа должен предоставить 

Управлению статут, определяющий организацию Управления, с учетом объема задач 

руководителя Управления и необходимости обеспечения эффективного 

функционирования Управления. Офис. 

Art. 22. Zadania Szefa Urzędu  

1. 

Do zadań Szefa Urzędu należy: 

1) 

вынесение решений и распоряжений в первой инстанции и рассмотрение апелляций на 

решения и жалоб на решения, принятые в первой инстанции другими органами по 

вопросам, регулируемым: 

a) в этом Законе, 

b) в Законе от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам в территории 

Республики Польша, 

c) в Законе от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, проживании и 

выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей (Журнал Законы 2019 г., ст. 293); 

2) 

организация и проведение тренингов по вопросам, относящимся к компетенции 

Руководителя Офиса; 

3) 

предоставление компетентным органам других стран Шенгенской зоны через 

главнокомандующего полиции информации о юридических и фактических основаниях 

входа в Шенгенскую информационную систему для целей, указанных в ст. 25 Konwencji 

Wykonawczej Schengen; 

4) 

контроль за выполнением воеводством задач, указанных в актах, перечисленных в пункте 

1; 

5) 

(удалено) 

6) 

выступать в качестве национального контактного 

лица по следующим вопросам: a) предоставление властям других государств-членов 

Европейского Союза информации о: 

- предоставлении разрешения на временное проживание иностранцу, имеющему 

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, выданное другим членом 

Европейского Союза Государство 

- отказ в предоставлении другого разрешения на временное проживание или отзыв такого 

разрешения иностранцу, который имеет разрешение на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС, выданное другим государством-членом Европейского Союза, или членом 

семьи этого иностранца, 

 

б) получение информации из других государств-членов Европейского Союза о: 

- предоставление вида на жительство другим государством-членом Европейского Союза 
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иностранцу, имеющему 

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, - отказ в предоставлении другого 

вида на жительство или отзыв такого разрешения другим государством-членом 

Европейского Союза иностранцу с разрешение на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС или член семьи этого иностранца, 

- предоставление иностранцу вида на жительство долгосрочного резидента ЕС другим 

государством-членом Европейского Союза, если у него есть вид на жительство 

долгосрочного резидента ЕС; 

7) 

выступая в качестве национального контактного лица, указанного в ст. 12 пункт 2 

Регламента № 1931/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 г., 

устанавливающего правила местного приграничного движения на внешних сухопутных 

границах государств-членов и вносящего поправки в положения Шенгенской конвенции, 

далее именуемые «Регламент. № 1931/2006 », и передача компетентным органам стран, 

применяющих это постановление, и Европейской комиссии информации, хранящейся в 

реестре случаев нарушения правил местного приграничного движения и санкций за 

нарушение этих правил, указанных в ст. 17 пункт 3 Регламента № 1931/2006; 

8) 

действует в качестве национального контактного 

лица по следующим вопросам: а) предоставление информации о продолжительности 

пребывания на территории Республики Польша иностранца с разрешением на временное 

проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, 

когда это информация необходима ему для получения статуса долгосрочного резидента 

ЕС в другом государстве-члене Европейского Союза, 

б) получение информации о продолжительности пребывания иностранца в другом 

государстве-члене Европейского Союза на основании места жительства разрешение, 

указанное в ст. 1 пункт 2 лит. a Регламента Совета (ЕС) № 1030/2002 с пометкой «Голубая 

карта ЕС», когда эта информация необходима для расчета продолжительности 

пребывания, дающей право на получение разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС на территории Республики. Польши, 

c) предоставлять информацию другим государствам-членам ЕС о предоставлении или 

отказе в предоставлении разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации на территории Республики 

Польша, иностранцу, имеющему место жительства. разрешение в другом государстве-

члене Европейского Союза, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление № 

1030/2002 с пометкой «Голубая карта ЕС», 

г) получить информацию от других государств-членов Европейского Союза о 

предоставлении или отказе в предоставлении иностранцу, имеющему разрешение на 

временное проживание на территории Республики Польша для выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации, вид на жительство, указанный 

в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 1030/2002 с пометкой «Голубая карта ЕС», 

е) предоставление Европейской комиссии информации о статистических данных о 

количестве граждан третьих стран, которым был предоставлен временный вид на 

жительство с целью выполнения высококвалифицированных работа или у которых было 

отозвано разрешение, и количество членов семей таких граждан, которым был 

предоставлен временный вид на жительство с целью воссоединения семьи; 

8а) 

выступать в качестве национального контактного лица для целей использования 

мобильности иностранцами по следующим вопросам: 

а) предоставление информации властям других государств-членов Европейского Союза о 

предоставлении временного вида на жительство с целью: 

- долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 



перевода внутри предприятия, 

- долгосрочная мобильность исследователя, 

- долгосрочная мобильность члена семьи исследователя, 

 

- национальная виза для целей первого цикла учеба, учеба второго цикла или учеба 

длительного цикла или учеба в докторантуре с пометкой "студент", 

- национальная виза для проведения научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ, 

- временный вид на жительство с целью выполнения работы в рамках 

внутрикорпоративного перевода иностранцу, который использует краткосрочную или 

долгосрочную мобильность руководящего работника, специалиста или стажер, как часть 

внутрикорпоративного перевода в этих странах, 

 

- временный вид на жительство с целью проведения научных исследований для 

иностранца, который использует краткосрочную мобильность исследователя или 

долгосрочную мобильность исследователя в этих странах. страны, 

- разрешение на временное проживание, указанное в ст. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения 

семьипункт 1 балл 1 лит. е, иностранец, который пользуется краткосрочной мобильностью 

члена семьи исследователя или долгосрочной мобильностью члена семьи исследователя в 

этих странах, 

в) получение информации от властей других государств-членов Европейского Союза о : 

- выдача вида на жительство по ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление № 1030/2002 с 

пометкой «мобильные ИКТ» для иностранца, имеющего разрешение на временное 

проживание на территории Республики Польша с целью выполнения работы в рамках 

внутрикорпоративного перевода, 

- выдача вида на жительство разрешение, указанное в ст. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizy długoterminowej, o której mowa w art. 18 wymogi wobec Szefa 

Urzędu Konwencji Wykonawczej Schengen, przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, albo wizy długoterminowej wydanej zgodnie z prawem krajowym państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, zwanymi dalej 

„wizą długoterminową”, z adnotacją „naukowiec – mobilność”, cudzoziemcowi, który posiada 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 

badań naukowych lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 

- предоставление вида на жительство или выдача долгосрочной визы, соответствующей 

разрешению на временное проживание, с целью долгосрочной мобильности члена семьи 

исследователя к иностранцу, имеющему разрешение на временное проживание на 

территории Республики Польша , о которых говорится в ст. 159 предварительные условия 

для обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. f, 

d) получать от властей других государств-членов Европейского Союза информацию об 

аннулировании вида на жительство, указанного в ст. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002: 

– z adnotacją „ICT”, cudzoziemcowi, który korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub posiada na tym 

terytorium zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 

– lub wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, cudzoziemcowi, który korzysta na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności studenta, 



- или долгосрочная виза с пометкой «ученый», иностранец, который находится на 

территории Польской Республики с краткосрочной мобильностью ученого или имеет на 

этой территории разрешение на временное проживание для долгосрочной мобильности 

ученого, 

- выданная в связи с предоставлением вида на жительство для связи с семьей 

исследователя государством-членом Европейского Союза, выдавшим исследователю вид 

на жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «ученый» для иностранца, который пользуется 

краткосрочной мобильностью члена семьи исследователя на территории Республики 

Польша или имеет разрешение на временное проживание. на этой территории с целью 

долгосрочной мобильности члена семьи исследователя, 

д) получение уведомлений, указанных в ст. 139н, уведомление о намерении иностранца 

воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 1 п. 3, ст. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики Польша, п. 1 

п.5, ст. 156b допустимость краткосрочной мобильности исследователя п. 1 п. 3 

и ст.169а, допустимость краткосрочной мобильности члена семьи исследователя сек. 1 

пункт 3, 

f) получение уведомлений о намерении использовать в другом государстве-члене 

Европейского Союза: 

- краткосрочную или долгосрочную мобильность руководящего сотрудника, специалиста 

или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода со стороны иностранец с 

разрешением на временное проживание для выполнения работы в рамках 

внутрикорпоративного перевода, 

- студенческая мобильность иностранца с национальной визой для прохождения обучения 

первого цикла, обучения второго цикла или единой магистерской программы или 

обучения в докторантуре с пометкой «студент» или временного вида на жительство с 

целью обучение в университете, 

- краткосрочная мобильность или долгосрочный исследователь со стороны иностранца, 

имеющего национальную визу с целью проведения научных исследований или опытно-

конструкторских работ или временный вид на жительство с целью проведения научных 

исследований, 

- краткосрочные или длительная мобильность члена семьи исследователя иностранцем, 

имеющим разрешение на временное проживание, о котором говорится в ст. 159 условия 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. f, 

g) получение информации о возражении государства-члена Европейского Союза в 

отношении мобильности, указанной в пункте f, на территории этого государства, 

h) предоставление властям других государств-членов Европейского Союза информации о 

решениях по возражениям, вынесенным Главой Управления в случаях, указанных 

в Ст. 139н, уведомление о намерении иностранца воспользоваться краткосрочной 

мобильностью п. 12, арт. 149b условия допустимости студенческой мобильности на 

территории Республики Польша, п. 12, арт. 156b допустимость краткосрочной 

мобильности исследователя ust. 12 i art. 169a dopuszczalność mobilności krótkoterminowej 

członka rodziny naukowca ust. 12, 

i) przekazywania Komisji Europejskiej danych statystycznych dotyczących liczby: 

- иностранцы, которым была выдана национальная виза для прохождения первого цикла 

обучения, второго цикла обучения или единой магистерской программы или обучения в 

докторантуре с пометкой «студент», национальная виза для проведения научных 

исследований. или опытно-конструкторские работы, с пометкой «ученый», национальная 

виза для стажировки, национальная виза для участия в европейской программе 

добровольной службы, или которым был предоставлен временный вид на жительство с 

целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративной перевод, разрешение на 



временное проживание с целью учебы, разрешение на временное проживание для 

проведения научных исследований, разрешение на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователя, разрешение на временное проживание для 

стажера, разрешение на временное проживание для волонтер, разрешение на временное 

проживание,упоминается вИзобразительное искусство. 159 предварительные условия 

для обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. е, разрешение на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности члена семьи исследователя или разрешение на временное 

проживание, указанное в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 пункты 6 

и 7, 

- иностранцы, которым был предоставлен временный вид на жительство с целью 

долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода, 

- иностранцы, у которых временный вид на жительство был аннулирован для выполнения 

работы в рамках внутрикорпоративного перевода, временный вид на жительство с целью 

долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода , национальная виза для получения первой степени, 

обучения второго цикла или долгосрочного обучения или обучения в докторантуре, с 

пометкой «студент», временный вид на жительство с целью обучения, национальная виза 

с целью о проведении научных исследований или опытно-конструкторских работ, 

временный вид на жительство с целью проведения научных исследований, временный вид 

на жительство с целью долгосрочной мобильности исследователя, временный вид на 

жительство для стажера,разрешение на временное проживание для волонтера, разрешение 

на временное проживание, указанное вИзобразительное 

искусство. 159 предварительные условия для обязательного предоставления разрешения 

на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. е, разрешение на 

временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности члена семьи 

исследователя, разрешение на временное проживание, указанное в ст. 186 Предпосылки 

для обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами, п. 1 п. 6, 

- уведомления, указанные в ст. 139н, уведомление о намерении иностранца 

воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 1 п. 3, ст. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики Польша, п. 1 балл 

5,Изобразительное искусство. 156b допустимость краткосрочной мобильности 

исследователя п. 1 п. 3 и ст. 169а, допустимость краткосрочной мобильности члена 

семьи исследователя сек. 1 балл 3, 

- возражения, указанные в ст. 139н, уведомление о намерении иностранца 

воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 6, арт. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики 

Польша, п. 6, арт. 156b допустимость краткосрочной мобильности исследователя п. 6 

и арт. 169a допустимость краткосрочной мобильности члена семьи 

исследователяпункт 6, 

j) предоставлять информацию другим государствам-членам Европейского Союза о: 

- действующих 

правилах мобильности на территории Республики Польша , - действующих правилах, 

регулирующих утверждение исследовательских учреждений или высших учебных 

заведений. на территории Республики Польша 

- многосторонние программы для студентов и исследователей, которые включают меры 

мобильности, а также соглашения между двумя или более высшими учебными 

заведениями, предусматривающие мобильность внутри ЕС; 

9) 



предоставление информации и документов, указанных в ст. 16 использование ВИС для 

проведения консультаций и подачи запросов на выдачу документов, п. 3 Регламента (ЕС) 

№ 767/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 г. о визовой 

информационной системе (VIS) и обмене данными между государствами-членами о 

краткосрочных визах (Законодательный вестник UE L 218 от 13 августа 2008 г.), п. 60, с 

изменениями и дополнениями), далее - «Положение № 767/2008»; 

10) 

выступать в качестве национального контактного 

лица для: а) обращения по запросу воевода в компетентный орган другого государства-

члена Европейского Союза для получения информации о том, пользуется ли иностранец 

по-прежнему международной защитой в этом государстве-члене, 

б) передачи в компетентные органы других государств-членов Европейского Союза, их 

заявления, информация о том, пользуется ли иностранец международной защитой в 

Республике Польша, 

c) предоставление компетентным органам других государств-членов Европейского Союза 

информации о предоставлении иностранцу международной защиты или принятии на себя 

ответственности для международной защиты, если иностранец имеет вид на жительство 

долгосрочного резидента ЕС в другом государстве-члене Европейского Союза; 

10а) 

выступая в качестве: 

а) контактного лица для предоставления другим государствам-членам Европейского 

Союза информации о предоставлении международной защиты и отмене статуса беженца 

или дополнительной защиты, 

б) органа, назначенного для целей, указанных в ст. 1 пункт 1 Регламента (ЕС) № 603/2013 

Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 г. о создании системы Eurodac для 

сравнения отпечатков пальцев для эффективного применения Регламента (ЕС) № 604/2013 

об учреждении критериев и механизмов для определения государства-члена, 

ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты, 

поданного в одном из государств-членов гражданином третьей страны или лицом без 

гражданства, и для запроса сравнения с данными Eurodac правоохранительными органами 

члена Государства и Европол в правоохранительных целях и внесение поправок в 

Регламент (ЕС) № 1077/2011 об учреждении Европейского агентства по оперативному 

управлению крупномасштабными ИТ-системами в области свободы,Изобразительное 

искусство. 27 пункт 2 настоящего регламента, за исключением обязательств 

по ст. 9 пункт 1 и ст. 14 пункт 1 и 2 настоящего Положения; 

11) 

выполнение других задач, указанных в Законе и отдельных нормативных актах. 

2. 

Начальник Управления является высшим должностным лицом по смыслу 

Административно-процессуального кодекса по отношению к воеводе в вопросах, 

регулируемых в актах, указанных в п. 1 балл 1. 

РАЗДЕЛ III. Пересечение границы  

Глава 1. Правила пересечения границы  

Art. 23. Dokumenty cudzoziemca przekraczającego granicę  

Иностранец, пересекающий границу, должен иметь: 

1) 

действующий проездной документ; 

2) 

действующая виза или другой действующий документ, разрешающий ему въезд на 

территорию Республики Польша и пребывание на этой территории, если требуется; 

3) 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/dzial-iii-przekraczanie-granicy/7992/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/rozdzial-1-zasady-przekraczania-granicy/7994/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-23/


разрешение на въезд в другую страну или вид на жительство в другой стране, если такие 

разрешения требуются в случае транзита. 

Art. 24. Zwolnienie z obowiązku posiadania wiz  

1. 

Иностранцы, входящие в состав экипажей морских судов, прибывающих в польские 

морские порты, пересекающих границу для высадки и пребывания в портовом городе и 

соседних коммунах, освобождаются от визы во время пребывания судна в порту. 

2. 

Иностранцы, указанные в ст. 4 пункт 2 лит. и Регламент Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 

марта 2001 г., в котором перечислены третьи страны, граждане которых должны иметь 

визы при пересечении внешних границ, и те, граждане которых освобождены от этого 

требования (Законодательный вестник ЕС L 81 от 21.03. .2001, стр. 1, с изменениями), 

освобождаются от необходимости иметь визу, если их общее пребывание на территории 

Республики Польша не превышает 90 дней. 

Статья 25. Обязанности иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша  

1. 

Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша, обязан: 

1) 

обосновать цель и условия планируемого пребывания; 

2) 

владеть и показать по запросу: 

a) документ, подтверждающий медицинское страхование в соответствии с положениями 

Закона от 27 августа 2004 г. об услугах здравоохранения, финансируемых из 

государственных средств (Законодательный вестник 2019 г., пункт 1373, с поправками), 

или туристическое медицинское страхование с минимальной суммой страховка в размере 

30000 евро, действующая на период планируемого пребывания иностранца на территории 

Республики Польша, покрывающая все расходы, которые могут возникнуть во время 

пребывания на этой территории в связи с необходимостью возврата поездки для 

медицинского обслуживания. причины, необходимость срочной медицинской помощи, 

неотложного лечения в больнице или в случае смерти, при которых страховщик обязуется 

покрыть расходы на медицинские услуги, предоставленные застрахованному лицу, 

непосредственно в пользу лица, предоставляющего такие льготы,на основании счета, 

выставленного этим лицом - в случае въезда на основании национальной визы, 

(b) достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на предполагаемое 

пребывание и обратный путь в страну происхождения или проживания, или расходы на 

транзит в третью страну, которая предоставляет разрешение на въезд, или документ, 

подтверждающий, что такие средства получены законным путем . 

1а. 

Иностранец, въезжающий на территорию Республики Польша с целью использования 

краткосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода, студенческой мобильности, краткосрочной мобильности 

исследователя или краткосрочной мобильности исследователя. срочная мобильность 

члена семьи исследователя, имеющего вид на жительство или долгосрочную визу, o 

указанная соответственно в ст. 139н, уведомление о намерении иностранца 

воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 1 балл 2, ст. 149b условия 

допустимости студенческой мобильности на территории Республики Польша, п. 1 п. 

3, ст. 156b допустимость краткосрочной мобильности исследователяпункт 1 абзац 2 

или статья. 169a dopuszczalność mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca ust. 

1 pkt 2, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem 

obszaru Schengen, przedstawia dodatkowo kopię wysłanego zawiadomienia, o którym mowa w: 

1) 
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Изобразительное искусство. 139н, уведомление о намерении иностранца 

воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 1 балл 3, или письмо от принимающей 

единицы, находящейся на территории Республики Польша, в которой указывается как 

минимум период мобильности на этой территории и адрес принимающей единицы - в 

случае использования краткосрочной мобильности руководящий сотрудник, специалист 

или стажер в рамках внутрикорпоративного перевода; 

2) 

Изобразительное искусство. 149b условия допустимости студенческой мобильности на 

территории Республики Польша, п. 1 балл 5 - в случае использования студенческой 

мобильности; 

3) 

Изобразительное искусство. 156b допустимость краткосрочной мобильности 

исследователя п. 1 балл 3 - в случае использования краткосрочной мобильности 

исследователя; 

4) 

Изобразительное искусство. 169а, допустимость краткосрочной мобильности члена 

семьи исследователя сек. 1 балл 3 - в случае использования краткосрочной мобильности 

члена семьи исследователя. 

1b. 

Медицинское страхование путешествий, указанное в п. 1 п. 2 лит. a, выдается 

страховщиком, предоставляющим круглосуточную службу аварийной сигнализации, 

которая позволяет вам сообщить о событии, которое несет ответственность страховщика: 

1) 

иметь место или филиал в значении ст. 3 разъяснение понятий пункта 4 Закона от 6 марта 

2018 г. о принципах участия иностранных предпринимателей и других иностранных лиц в 

хозяйственном обороте на территории Республики Польша (Законодательный вестник 

2020 г., поз. 1252) в Республика Польша, государство-член Европейского Союза, 

государство-член Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны 

соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 

Конфедерации, или 

2) 

без сиденья или отделения в смысле искусства. 3 объяснение понятий пункта 4 Закона от 

6 марта 2018 г. о правилах участия иностранных предпринимателей и других иностранных 

лиц в хозяйственном обороте на территории Республики Польша в Республике Польша, 

государстве-члене Европейского Союза. Союз, государство-член Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) - участник Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве или Швейцарской Конфедерации, которое дополнительно отвечает 

следующим условиям: 

а) публикует результаты аудита деятельности признанной международной аудиторской 

организации с указанием фактической возможности удовлетворения требований к 

страховщику за счет лиц, оказывающих медицинские услуги на территории Республики 

Польша, 

б) публикуя данные о сумме собранных премий и суммы выплат по данному виду 

страхования не реже одного раза в полгода. 

2. 

(удалено) 

3. 

Обязанность предоставить денежные средства или документы, подтверждающие 

возможность получения таких средств в соответствии с законодательством, не 

распространяется на иностранцев, пересекающих границу: 

1) 



на основании: 

a) международных соглашений, которые предусматривают освобождение иностранца от 

обязанности иметь средства или обязательства для покрытия расходов на его пребывание 

польскими государственными органами или государственными учреждениями, или 

b) репатриационная виза, или 

c) виза для работы, или 

ca) виза, указанная в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 5, 

или 

cb) виза, указанная в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 

5a, или 

d) виза с целью использования временной защиты, или 

e) виза с целью реализации разрешения на временное проживание с целью воссоединения 

семьи, или 

f) карты пребывания или 

g) визы для использования прав, вытекающих из владения картой поляка или 

2) 

в связи с оказанием благотворительной помощи, или 

3) 

в связи с участием в спасательной операции. 

4. 

Требование иметь медицинскую страховку, указанную в п. 1 п. 2 лит. a, можно считать 

выполненным, если иностранец имеет соответствующую страховку в связи с его 

профессиональной ситуацией. 

5. 

Контроль документов, подтверждающих цель и условия планируемого пребывания, 

финансовых ресурсов или документов, указанных в п. 1 балл 2 и сек. 4, выполняется 

офицером пограничной службы при пересечении границы иностранцем. 

6. 

Министр, ответственный за иностранные дела, публикует и обновляет на веб-сайте 

ведомства, обслуживающего этого министра, информацию о страховщиках и 

предлагаемых ими страховках, которые соответствуют условиям, указанным в 

параграфе 1 п. 2 лит. а и параграф 1b. 

Статья 26. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром иностранных дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

сумма средств, требуемых от иностранца, въезжающего на территорию Республики 

Польша, предназначенная для покрытия расходов на: 

a) содержание иностранца во время его пребывания на этой территории, 

b) обратный путь в страну происхождения или проживания, 

c ) транзитом через эту территорию в третью страну, которой будет предоставлено 

разрешение на въезд; 

2) 

документы, подтверждающие возможность получения денежных средств, указанных в 

пункте 1, в соответствии с законодательством; 

3) 

документы, которые могут подтвердить цель и продолжительность планируемого 

пребывания, если сумма средств варьируется в зависимости от цели или 

продолжительности запланированного пребывания. 

2. 
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В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел должен учитывать 

дифференциацию суммы финансовых ресурсов в зависимости от цели или 

продолжительности планируемого пребывания таким образом, чтобы обеспечить, чтобы 

иностранец покрыл расходы на проживание, питание и расходы. транзитного или 

обратного путешествия в страну происхождения или проживания. 

Art. 27. Przekraczanie granicy przez cudzoziemców w ramach wycieczek szkolnych  

Положения Решения Совета 94/795 / JHA от 30 ноября 1994 г. применяются к 

пересечению границы иностранцами из третьих стран, которые являются учащимися 

школ, которые участвуют в школьных поездках из другого государства-члена 

Европейского Союза, а также к пребыванию этих иностранцев на территории Республики 

Польша по совместным действиям, принятым Советом в соответствии со статьей K.3 п. 2 

лит. b Договора о Европейском Союзе об облегчении поездок студентов из третьих стран, 

проживающих в государствах-членах (Законодательный вестник EC L 327 от 19.12.1994, 

стр. 1, с поправками). 

Статья 28. Основания для отказа во въезде на территорию Республики Польша  

1. 

Иностранцу отказывают во въезде на территорию Республики Польша, если: 

1) 

не имеет действующего проездного документа, действующей визы или других 

действительных документов, разрешающих ему въезд на территорию Республики Польша 

и пребывание на этой территории, или 

2) 

не имеет документа, указанного в ст. 25 обязательств иностранца, въезжающего на 

территорию Республики Польша сек. 1 балл 2 лит. а, или 

3) 

использовал допустимый период пребывания на территории шенгенских государств в 90 

дней в каждый 180-дневный период, если международными соглашениями не 

предусмотрено иное, или 

4) 

не предоставили достаточно документов, подтверждающих цель и условия планируемого 

пребывания, или 

5) 

не имеет достаточных средств в зависимости от продолжительности и цели 

запланированного пребывания или средств для обратного пути в страну происхождения 

или проживания или для транзита через территорию Республики Польша в третью страну, 

которая предоставит разрешение на въезд, или документ, подтверждающий возможность 

получения таких средств на законных основаниях, или 

6) 

имеет поддельный или поддельный проездной документ, визу или другой документ, 

дающий право на въезд на территорию Республики Польша и пребывание там, или 

7) 

его въезд происходит во время внесения в список иностранцев, пребывание которых на 

территории Республики Польша нежелательно, или 

8) 

его данные находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

или 

9) 

его въезд на территорию Республики Польша или пребывание на этой территории может 

представлять угрозу для здоровья населения, или 

10) 
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это требуется по причинам национальной обороны или безопасности, или защиты 

общественной безопасности и порядка, или международных отношений Республики 

Польша или другого государства-члена Европейского Союза. 

2. 

Положение пункта 1 не распространяется на иностранца, который: 

1) 

имеет шенгенскую визу, выданную для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской 

или национальной визы сек. 1 балл 23, или 

2) 

во время пограничного контроля: 

а) заявил о намерении подать ходатайство о международной защите в случае, указанном 

в ст. 28 способ подачи заявки разд. 1 или арт. 61 документ, определяющий статус 

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений 

иностранных государств, п. 1 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты 

иностранцам на территории Республики Польша, 

б) подал ходатайство о предоставлении международной защиты, или 

3) 

имеет разрешение, указанное в ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1. 

3. 

Положения пункта 1. 1, пункты 1-6 и 8-10 не применяются к иностранцу, который 

проезжает через территорию Республики Польша транзитом в случае, указанном 

в ст. 6 пункт 5 лит. Регламент (ЕС) 2016/399 Европейского парламента и Совета от 9 

марта 2016 г. о Кодексе ЕС о правилах, регулирующих передвижение людей через 

границы (Шенгенский пограничный кодекс) (Законодательный вестник UE L 77 от 

23.03.2016 г. , п. 1) с поправками), далее именуемый «Шенгенский пограничный кодекс». 

4. 

Положения пункта 1. 1 пункт 2 не применяется к иностранцу, который въезжает на 

территорию Республики Польша на срок, не превышающий 90 дней. 

5. 

Положения пункта 1. 1 пункты 3-5 не применяются к иностранцам, входящим в состав 

экипажей морских судов, прибывающих в польские морские порты, пересекающих 

границу для высадки и пребывания в портовом городе и соседних коммунах во время 

стоянки судна в порту. 

6. 

Обстоятельства, указанные в пп. 1: 

1) 

пункт 3 - в случае иностранца, имеющего национальную визу или шенгенскую визу, 

разрешающую только въезд на территорию Республики Польша и пребывание на этой 

территории; 

2) 

пункт 8 - в случае иностранца, имеющего национальную визу, вид на жительство или 

шенгенскую визу, разрешающую только въезд на территорию Республики Польша и 

пребывание на этой территории. 

7. 

Рецепт приготовления: 

1) 

пункт 1 балл 1 - в той степени, в которой это связано с отсутствием действующей визы 

или других действительных документов, дающих право на въезд на территорию 

Республики Польша и пребывание на этой территории, 

2) 



пункт 1 балл 3 

- не распространяется на иностранца, который въезжает на территорию Республики 

Польша с целью использования краткосрочной мобильности руководящего работника, 

специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода, студенческой 

мобильности, краткосрочной мобильности. -временная мобильность исследователя или 

краткосрочная мобильность члена семьи исследователя. 

8. 

Положение пункта 1 не распространяется на иностранца, который непосредственно перед 

въездом на территорию Республики Польша воспользовался мобильностью в другом 

государстве-члене Европейского Союза, который попросил покинуть его территорию, в 

случае истечения срока действия или отказа : 

1) 

национальная виза для прохождения обучения первого цикла, обучения второго цикла или 

унифицированного магистерского обучения или обучения в докторантуре с пометкой 

«студент» или национальная виза для проведения научных исследований или разработок, 

или же 

2) 

разрешение на временное проживание, указанное в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному 

переводу, разд. 1, арт. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание 

с целью обучения , ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований с. 1 или арт. 159 условий обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. f. 

Статья 29. Утратила силу.  

Статья 30. Пересечение границы иностранцем в рамках, регулируемых положениями 

Шенгенского пограничного кодекса.  

Положения ст. 23 документа иностранца, пересекающего границу , ст. 25 обязанности 

иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша , ст. 34 шага процедуры 

до вынесения решения об отказе во въезде , ст. 35 задержание иностранца в 

приграничной зоне после непреднамеренного и незаконного пересечения границы и 

правила, изданные на основании ст. 33 решение об отказе во въезде на территорию 

Республики Польша сек. 5. 

Статья 31. Медицинская помощь, оказанная иностранцу, которому было отказано во 

въезде на территорию Республики Польша  

1. 

Иностранец, которому было отказано во въезде на территорию Республики Польша, в 

особо обоснованных случаях по состоянию здоровья не может быть переведен в третью 

страну. Этому иностранцу оказывается медицинская помощь в случае угрозы его жизни 

или здоровью. 

2. 

Затраты на оказание медицинской помощи, указанные в п. 1 покрывается из 

государственного бюджета из части, находящейся в распоряжении министра внутренних 

дел, из средств, находящихся в распоряжении Главнокомандующего пограничной 

службой. 

Статья 32. Разрешение на въезд на территорию Республики Польша на срок до 15 суток.  

1. 

В случае, указанном в ст. 6 пункт пограничного контроля . 5 лит. c Шенгенского 

пограничного кодекса командир пограничного поста после получения согласия 

Главнокомандующего пограничной службой может разрешить иностранцу въезд на 

территорию Республики Польша на период пребывания. не более 15 дней. 
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2. 

Если разрешение, указанное в п. 1, был предоставлен иностранцу, данные которого 

находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

командующий пограничной службы должен проинформировать компетентный орган 

другого государства Шенгенского соглашения, которое ввело данные в эту систему, о 

предоставлении разрешать. 

3. 

При выдаче разрешения, указанного в п. 1 положения Административного 

процессуального кодекса не применяются. 

Статья 33. Решение об отказе во въезде на территорию Республики Польша  

1. 

Решение об отказе во въезде на территорию Республики Польша иностранцу выдает 

командир пограничного пункта пропуска. 

2. 

Решение, указанное в пункте 1. 1 может быть обжаловано главнокомандующему 

пограничной охраны. 

3. 

Решение, указанное в п. 1, подлежит немедленному исполнению. 

4. 

Командир пограничного пункта пропуска отмечает вынесение постановления, указанного 

в п. 1, в проездном документе иностранца. 

5. 

Министр внутренних дел определяет порядок записи решения об отказе во въезде на 

территорию Республики Польша в проездном документе иностранца. 

6. 

В постановлении, указанном в п. 5, министр внутренних дел должен учитывать 

возможность определения во время проверки проездного документа иностранца, было ли, 

на каком основании, на какой день и кем было вынесено решение. 

Статья 34. Действия в рамках процедуры до вынесения решения об отказе во въезде  

1. 

Процедура, проведенная пограничными властями до вынесения решения, указанного 

в ст. 33 решение об отказе во въезде на территорию Республики Польша сек. 1, 

ограничивается: 

1) 

собеседование с иностранцем; 

2) 

контроль документов, находящихся у иностранца; 

3) 

опрос лиц, сопровождающих его во время поездки, указанной иностранцем; 

4) 

проведение проверок в имеющихся регистрах, записях и списках об иностранцах; 

5) 

получать необходимую информацию от государственных учреждений, органов 

государственной власти и местного самоуправления, экономических единиц, 

действующих в сфере коммунального обслуживания, других экономических единиц и 

общественных организаций или физических лиц 

2. 

Действия, предпринятые в рамках производства, указанного в п. 1 может ограничиваться 

только проверкой документов, находящихся у иностранца, если обстоятельства 

невыполнения иностранцем условий, необходимых для пересечения границы, не 

вызывают никаких сомнений. 
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Статья 35. Задержание иностранца в приграничной зоне после непреднамеренного и 

незаконного пересечения границы  

1. 

Иностранец может быть немедленно доставлен к границе, если он был задержан в 

приграничной зоне сразу после непреднамеренного и противозаконного пересечения 

границы. 

2. 

Орган, задержавший иностранца в связи с пересечением границы с нарушением закона, 

собирает его отпечатки пальцев, если иностранец не был немедленно доставлен на 

границу. 

3. 

Орган, взявший отпечатки пальцев, должен предоставить главнокомандующему полиции 

изображение отпечатков пальцев, личные данные иностранца и информацию, внесенную в 

реестр, указанный в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 4. 

Статья 36. Уставное делегирование  

1. 

Министр здравоохранения своим постановлением определяет: 

1) 

перечень инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для 

здоровья населения, диагноз или подозрение на которые могут служить основанием для 

отказа иностранцу во въезде на территорию Республики Польша; 

2) 

критерии подозрения на возникновение заболеваний, которые могут представлять угрозу 

для здоровья населения, указанные в пункте 1. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр здравоохранения будет принимать во 

внимание только эпидемические заболевания, указанные Всемирной организацией 

здравоохранения, а также другие высокоинфекционные и особо опасные заболевания, 

которые подлежат борьбе с гражданами Польши в соответствии с положениями Закона от 

5 декабря 2008 г. о предупреждении и борьбе с ними. инфекции и инфекционные 

заболевания человека (Законодательный вестник 2019 г., пункты 1239 и 1495), а также 

необходимость обеспечения гуманного обращения с иностранцами и предотвращения 

угроз здоровью населения в зоне пересечения границы и на территории Республики 

Польша. 

Глава 2. Пересечение границы в рамках местного приграничного движения  

Статья 37. Условия разрешения на пересечение границы в условиях местного 

приграничного движения  

Разрешение на местное приграничное передвижение может быть выдано иностранцу, 

который соответствует условиям, указанным в ст. 9 Постановление № 1931/2006. 

Art. 38. Przesłanki odmowy zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego  

В выдаче разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного 

движения иностранцу отказывают, если он не соответствует условиям, указанным 

в ст. 9 Постановление № 1931/2006. 

Статья 39. Основания для отмены разрешения на местное приграничное движение  

Разрешение на местное приграничное передвижение отменяется у иностранца, если: 

1) 

был предоставлен в нарушение ст. 9 Постановление № 1931/2006 или 
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2) 

иностранец больше не соответствует условиям для его предоставления. 

Статья 40. Основания признания недействительным разрешения на пересечение границы 

в рамках местного приграничного движения  

1. 

Разрешение на местное приграничное передвижение недействительно, если иностранец, 

въехавший на территорию Республики Польша на его основании: 

1) 

находится на этой территории после истечения срока пребывания, на которое он имел 

право на основании разрешения, или 

2) 

находится за пределами пограничной зоны, в которой, согласно разрешению, он мог 

находиться, 

- если обстоятельства, указанные в ст. 303 отрицательных оснований для возбуждения 

дела о принудительном возвращении иностранца, разд. 1. 

2. 

Разрешение на местное приграничное передвижение может быть аннулировано, если 

иностранец нарушает правила местного приграничного движения во время пребывания в 

приграничной зоне, указанной в разрешении, в целях, отличных от тех, для которых 

разрешение может быть выдано. 

Статья 41. Отказ во въезде в Республику Польша иностранца, пересекающего границу в 

рамках местного приграничного движения  

1. 

Иностранцу, пересекающему границу в рамках местного приграничного движения, 

отказывают во въезде на территорию Республики Польша, если: 

1) 

не имеет действующего разрешения на местное приграничное движение или 

2) 

использовал допустимый срок пребывания на территории Республики Польша в рамках 

местного приграничного движения, указанный в соглашении о местном приграничном 

движении, или 

3) 

имеет поддельное или подделанное разрешение на местное приграничное передвижение, 

или 

4) 

его въезд происходит во время внесения в список иностранцев, пребывание которых на 

территории Республики Польша нежелательно, или 

5) 

его данные находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

или 

6) 

его въезд на территорию Республики Польша или пребывание на этой территории может 

представлять угрозу для здоровья населения, или 

7) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности, или защиты 

общественной безопасности и порядка, или международных отношений Республики 

Польша или другого государства-члена Европейского Союза. 

2. 

Иностранцу, пересекающему границу в рамках местного приграничного движения, 

постановлением отказано во въезде на территорию Республики Польша. 

3. 
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Положения ст. 33 решение об отказе во въезде на территорию Республики Польша сек. 1-

3 и ст. 34 шага процедуры до вынесения решения об отказе во въезде . 

Статья 42. Решения о выдаче, отказе в выдаче и аннулировании разрешения на местное 

приграничное движение  

1. 

Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются, отклоняются или 

отзываются консулом по месту постоянного проживания иностранца. 

2. 

Отказ в выдаче или аннулирование разрешения на пересечение границы в рамках 

местного приграничного движения происходит на основании решения. 

3. 

Решение об отказе в выдаче или об отзыве разрешения на пересечение границы в рамках 

местного приграничного движения дает право на пересмотр дела консулом. 

4. 

Заявление о пересмотре дела консулом подается в течение 14 дней со дня вынесения 

решения об отказе в выдаче или отзыве разрешения на пересечение границы в рамках 

местного приграничного движения. 

Статья 43. Решения о признании недействительным разрешения на местное 

приграничное движение  

1. 

Разрешение на местное приграничное передвижение отменяется решением. 

2. 

Решение, указанное в п. 1 выдается начальником полиции провинции, начальником 

повятской (муниципальной) полиции, командиром подразделения пограничной службы 

или командиром пограничного поста, которые в результате проверки законности 

пребывания иностранца , выявлены обстоятельства, оправдывающие признание 

разрешения недействительным. 

3. 

Решение, указанное в пункте 1. 1 может быть обжалован воеводе по месту нахождения 

органа, вынесшего решение. 

Статья 44. Заявление о разрешении на пересечение границы в условиях местного 

приграничного движения.  

1. 

Разрешение на местное приграничное передвижение выдается по запросу иностранца, 

поданному на бланке. 

2. 

Иностранец, ходатайствующий о разрешении на местное приграничное передвижение, 

представляет консулу действующий проездной документ и представляет: 

1) 

заполненный бланк заявления на выдачу ему этого разрешения, содержащий: 

a) данные иностранца или информацию, указанную в ст. 13 объем обрабатываемых 

данных об иностранце , 

b) следующие данные о проездном документе: 

- серия и номер документа, 

- дата документа и срок его действия, 

- наименование органа, выдавшего документ, 

c ) обычное место жительства иностранца, 

d) причины частого пересечения иностранцем границы в рамках местного приграничного 

движения, 

д) следующие данные лица, компании или учреждения в приграничной зоне Польши, 
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которое иностранец посетит во время его пребывания на территории Республики Польша: 

- имя и фамилия лица или название компании или учреждения. , 

- адрес, 

- номер телефона и факса, 

f) информация о разрешениях на местное приграничное движение, полученных ранее 

иностранцем, 

g) дата и обстоятельства аннулирования или аннулирования разрешения на пересечение 

границы в рамках местного приграничного движения, ранее имевшего место иностранцем 

- если такое аннулирование или отзыв имело место; 

2) 

текущее фото; 

3) 

документы, подтверждающие постоянное проживание в приграничной зоне; 

4) 

документы, подтверждающие причины частого пересечения границы. 

3. 

Отпечатки пальцев собираются у иностранца, подающего заявку на разрешение на 

пересечение границы в соответствии с местным режимом приграничного движения. 

4. 

Если иностранец не представил свои отпечатки пальцев для выдачи ему разрешения на 

пересечение границы в соответствии с местным режимом приграничного движения, хотя 

он был обязан это сделать, в инициировании процедуры выдачи ему этого разрешения 

отказывается. 

Статья 45. Элементы разрешения на местное приграничное движение  

1. 

Разрешение на местное приграничное передвижение должно включать: 

1) 

информация, указанная в ст. 7 пункт 3 Регламента № 1931/2006; 

2) 

указание пола держателя разрешения; 

3) 

серия и номер официального утверждения. 

2. 

В разрешении, указанном в п. 1 размещены технические средства защиты, 

предусмотренные Регламентом № 1030/2002. 

Art. 46. Delegacja ustawowa  

Министр внутренних дел по согласованию с министром иностранных дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

образец анкеты для выдачи иностранцу разрешения на пересечение границы в рамках 

местного приграничного движения, 

2) 

количество фотографий, приложенных к заявке, указанной в пункте 1, 

3) 

подробные технические требования к фотографиям, приложенным к заявке, указанной в 

пункте 1, 

4) 

шаблон разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного движения, 

5) 

способ снятия отпечатков пальцев для выдачи иностранцу разрешения на пересечение 

границы в рамках местного приграничного движения, 
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6) 

метод регистрации данных, включенных в разрешение на местное приграничное 

движение, и их отправка для персонализации разрешения на местное приграничное 

движение 

- с учетом необходимости обеспечения эффективности процедуры и возможности 

контроля пересечения границы в рамках режима местного приграничного движения . 

Art. 47. Zatrzymanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego  

1. 

Командир пограничного пункта пропуска сохраняет разрешение на местное приграничное 

передвижение, если во время пограничного контроля обнаруживает, что оно было 

отозвано или аннулировано, и выдает иностранцу справку, подтверждающую задержание 

разрешения. 

2. 

Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром, отвечающим 

за иностранные дела, определяет в виде постановления процедуру, которой необходимо 

следовать после задержания разрешения на местное приграничное передвижение во время 

пограничного контроля и образец свидетельства о задержании. разрешения. 

3. 

В постановлении, указанном в п. 2, министр внутренних дел должен учитывать 

количество необходимых копий справки о задержании разрешения на пересечение 

границы в рамках местного приграничного движения и форму передачи справки в 

компетентный орган, а также как необходимость включения в образец справки сведений 

об обстоятельствах, послуживших основанием для задержания разрешения. 

Статья 48. Информация, предоставленная руководителем Офиса властям других стран.  

Руководитель офиса информирует компетентные органы стран, применяющих Регламент 

№ 1931/2006, о: 

1) 

решения об отмене разрешения на местное приграничное движение; 

2) 

штрафы, налагаемые на иностранца за пребывание: 

а) за пределами приграничной зоны, в которой, согласно разрешению на местное 

приграничное движение, он мог находиться, или 

б) на территории Республики Польша после истечения срока пребывания указанная в 

разрешении на местное приграничное движение граница; 

3) 

решения, обязывающие иностранца вернуться, вынесенные по причинам, указанным 

в ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 балл 12 

или 13. 

Глава 3. Приглашения  

Статья 49. Приглашение и лицо, которое приглашает  

1. 

Иностранец может представить приглашение как документ, подтверждающий, что у него 

есть достаточно средств для покрытия расходов, связанных с планируемым пребыванием 

на территории Республики Польша, включая расходы на проживание и питание, а также 

для покрытия расходов на обратный путь в страна происхождения или проживания или 

расходы на транзит в третью страну, которую он предоставит разрешения на въезд. 

2. 

Приглашающим лицом может быть: 

1) 
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гражданин Польши, проживающий на территории Республики Польша, гражданин 

другого государства-члена Европейского Союза, государства-члена Европейской 

ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны соглашения о Европейском 

экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации , гражданин Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, упомянутый в ст. 10 ust. 1 lit. b i d 

Umowy Wystąpienia lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub 

2) 

иностранец, законно и непрерывно проживающий не менее 5 лет на территории 

Республики Польша непосредственно перед выдачей приглашения или имеющий 

разрешение на постоянное проживание или вид на жительство долгосрочного резидента 

ЕС, или 

3) 

юридическое лицо или организационная единица без правосубъектности, учрежденная на 

территории Республики Польша. 

3. 

Установить, что пребывание иностранца, о котором идет речь в пп. 2, п. 2, на территории 

Республики Польша непрерывно, положения ст. 195 условий предоставления разрешения 

на постоянное проживание, п. 4. 

Статья 50. Основания отказа во внесении приглашения в реестр приглашений или 

аннулирования записи  

1. 

Внесение приглашения в реестр приглашений отклоняется или аннулируется, если: 

1) 

приглашающая сторона не соответствует требованиям, указанным в ст. 49 приглашения и 

приглашения п. 2 или 

2) 

данные приглашенного иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых 

на территории Республики Польша нежелательно, или 

3) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, или 

4) 

приглашающая сторона не доказала, что может покрыть расходы, указанные 

в ст. 53 документа, представленных приглашающим п. 1 балл 2, или 

5) 

условия проживания приглашающего указывают на то, что он не сможет выполнить 

взятые на себя в приглашении обязательства, если приглашающая квартира была указана 

в качестве места проживания приглашенного иностранца, а приглашающее лицо не 

доказало, что может предоставить иностранец с проживанием в другом месте, или 

6) 

приглашающая сторона не выполнила обязательства, вытекающие из ранее выданного 

приглашения, или 

7) 

в процессе внесения приглашения в реестр приглашений приглашающее лицо: 

а) подало заявление, содержащее ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные документы, содержащие такие данные или информацию, или 

б) дало показания, не соответствующие действительности, или утаившие правду, либо 

поддельные или изменил документ, чтобы использовать его как аутентичный, или такой 

документ был использован как аутентичный, или 

8) 
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обстоятельства дела указывают на то, что цель въезда приглашенного иностранца на 

территорию Республики Польша и его пребывания на этой территории будут отличаться 

от заявленной приглашающим лицом. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 6 применяется, если приглашающее лицо подало заявку на 

внесение приглашения в реестр приглашений до истечения 3 лет после окончания срока 

действия приглашения, содержащего обязательства, которые приглашающая сторона не 

выполнила. 

Статья 51. Заявление о внесении приглашения в реестр приглашений.  

1. 

Внесенное в реестр приглашений приглашение действительно в течение указанного в нем 

срока, на который приглашающее лицо пригласило иностранца, не более 1 года. 

2. 

Приглашение вносится в реестр приглашений по запросу приглашающего лица, 

подаваемому на форме, содержащей: 

1) 

данные и информация, указанные в ст. 54 элемента вызова пунктов 1, 2 и 4-8; 

2) 

информация о: 

а) количестве иностранцев, приглашенных в течение года, предшествующего подаче 

заявки на внесение приглашения в реестр приглашений, 

б) финансовых и экономических возможностях приглашающего лица, 

в) условиях проживания приглашенного иностранец; 

3) 

Обязанность приглашающего лица покрыть расходы, связанные с пребыванием 

иностранца, включая расходы на проживание, питание и возможное лечение, расходы на 

обратный проезд в страну происхождения или проживания или расходы на транзит в 

третью страну, которая предоставит разрешение на въезд, а также расходы на выдачу и 

исполнение решения об обязательстве иностранца вернуться; 

4) 

предыдущие фамилии приглашенного иностранца; 

5) 

имя отца приглашенного иностранца; 

6) 

информация, требуемая согласно ст. 37 право на информацию сек. 1 Постановления № 

767/2008; 

7) 

информация о том, что приглашение не является документом, дающим право работать на 

территории Республики Польша; 

8) 

письменное заявление приглашающего лица под страхом уголовной ответственности за 

ложные утверждения о достоверности данных, содержащихся в заявке. 

3. 

Внесение приглашения в реестр приглашений производит воевода по месту жительства 

или местонахождению приглашающего лица. 

Статья 52. Отказ во внесении приглашения в реестр приглашений или признание записи 

недействительной  

1. 

Внесение приглашения в реестр приглашений отказывает воеводой по месту жительства 

или местонахождению приглашающего лица решением. 

1а. 
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Запись приглашения в реестр приглашений аннулируется воеводой, внесшим запись, по 

решению. 

2. 

Воевода выносит решение об аннулировании записи приглашения в реестр приглашений 

ex officio или по запросу приглашающего лица, поданному не менее чем за 7 дней до 

начала срока действия приглашения. 

3. 

Приглашение истекает в день, когда решение, указанное в параграфе 2, стала 

окончательной. 

Статья 53. Документы, представленные приглашающим лицом  

1. 

Приглашающее лицо, претендующее на внесение приглашения в реестр приглашений, 

представляет: 

1) 

заполненная анкета для внесения приглашения в реестр приглашений; 

2) 

документы, подтверждающие возможность покрытия расходов, связанных с пребыванием 

иностранца, включая расходы на проживание и питание, расходы на обратный путь в 

страну происхождения или проживания или расходы на транзит в третью страну, которая 

предоставит разрешение на въезд ; 

3) 

документ, подтверждающий право собственности на жилище, если в качестве места 

проживания приглашенного иностранца указано приглашающее жилище, или документ, 

подтверждающий возможность предоставления иностранцу жилья в другом месте. 

2. 

Обязательство подтвердить возможность покрытия расходов на обратную поездку 

приглашенного иностранца в страну происхождения или проживания, указанную в пп. 1 

пункт 2 считается выполненным, даже если приглашающая сторона докажет, что у 

иностранца есть обратный билет в страну происхождения или проживания. 

Решения: 1  

Статья 54. Элементы приглашения  

Приглашение включает: 

1) 

имя (имена), фамилия, дата и место рождения, гражданство, адрес, номер телефона, тип, 

серия и номер приглашающего документа, удостоверяющего личность, и если 

приглашающее лицо является юридическим лицом или организационной единицей без 

юридического лица - компания или имя, номер REGON, адрес зарегистрированного офиса 

и контактный телефон; 

2) 

имя (имена), фамилия, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес проживания, серия 

и номер проездного документа приглашенного иностранца и степень родства с 

приглашающим лицом; 

3) 

информация об обязательстве приглашающей стороны покрыть расходы, указанные 

в ст. 51 приложение для внесения приглашения в реестр приглашений сек. 2 балла 3; 

4) 

адрес места проживания приглашенного иностранца на территории Республики Польша; 

5) 

указание срока, на который приглашающее лицо приглашает иностранца, выраженное в 

датах; 

6) 
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определение цели пребывания иностранца на территории Республики Польша; 

7) 

наименование органа, внесшего приглашение в реестр приглашений; 

8) 

дата и номер записи приглашения в реестр приглашений; 

9) 

срок действия приглашения; 

10) 

информацию о том, предоставляет ли приглашающий иностранцу жилье в своей квартире; 

11) 

информация о правилах обработки данных приглашающего в Информационной системе 

Visa, указанных в ст. 37 право на информацию сек. 1 Постановления № 767/2008. 

Статья 55. Получение приглашения доверенным лицом  

Приглашение может получить поверенный, имеющий специальную доверенность на его 

получение. 

Статья 55а. Участник процедуры внесения приглашения в реестр приглашений или 

отмены записи  

В процедуре внесения приглашения в реестр приглашений или отмены записи 

приглашения в реестр приглашений только приглашающая сторона является стороной 

разбирательства. 

Статья 56. Невыполнение приглашающим лицом обязательств  

Если приглашающая сторона не выполнила обязательства, вытекающие из направленного 

приглашения, Государственное казначейство или другие субъекты могут потребовать от 

приглашающей стороны в судебном порядке возмещения расходов, указанных 

в ст. 51 приложение для внесения приглашения в реестр приглашений сек. 2, пункт 3, 

возникший в результате выполнения этими лицами своих уставных обязательств, за 

исключением затрат на вынесение и выполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться. 

Статья 57. Невыполнение приглашающим лицом обязательств  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

шаблоны: 

а) приглашения, 

б) анкета для внесения приглашения в реестр приглашений; 

2) 

сумма средств, которую приглашающее лицо должно иметь для покрытия расходов, 

указанных в ст. 53 документа, представленных приглашающим п. 1 балл 2. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел учтет необходимость: 

1) 

обеспечение удобочитаемости и полноты шаблона приглашения; 

2) 

указание в шаблоне формы заявки на внесение приглашения в реестр приглашений 

данных в объеме, необходимом для внесения приглашения в реестр приглашений; 

3) 

определение финансовых ресурсов, которые должно иметь приглашающее лицо, в таком 

размере, чтобы покрыть необходимые расходы, связанные с пребыванием иностранца на 

территории Республики Польша, включая расходы на проживание и питание, расходы на 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-55/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-55a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-55a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-56/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-57/


обратный проезд в страну происхождения или проживания или расходы на транзит в 

третью страну, которая предоставляет разрешение на въезд, и учитывать возможность 

дифференциации этой суммы в зависимости от места проживания иностранца, 

продолжительности периода его пребывания на территории Республики Польша и 

семейные связи между приглашающим и приглашенным лицом. 

Правлений: 2  

РАЗДЕЛ IV. Визы  

Глава 1. Выдача виз  

Статья 58. Типы виз, выдаваемых иностранцу  

Иностранцу можно оформить шенгенскую или национальную визу. 

Статья 59. Национальная виза  

1. 

Национальная виза дает вам право на въезд на территорию Республики Польша и 

пребывание на ней непрерывно или несколько последовательных пребываний на этой 

территории продолжительностью более 90 дней в течение срока действия визы. 

2. 

Срок пребывания на территории Республики Польша на основании национальной визы 

определяется в пределах, указанных в разд. 1 в соответствии с целью пребывания, 

указанной иностранцем. 

3. 

Срок действия национальной визы не превышает 1 года. 

Статья 60. Цель выдачи шенгенской или национальной визы  

1. 

Шенгенская или национальная виза выдается с целью: 

1) 

туристический; 

2) 

посещение семьи или друзей; 

3) 

участие в спортивных мероприятиях; 

4) 

ведение бизнеса; 

5) 

выполнение работы в срок, не превышающий 6 месяцев, в течение следующих 12 месяцев 

на основании декларации о поручении работы иностранцу, внесенной в записи 

5а) 

выполнение работы, указанной в ст. 88 требование для получения разрешения на 

работу уст. 2 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка 

труда» на период, не превышающий 9 месяцев в календарном году; 

6) 

выполнение работы, отличной от указанной в пунктах 5 и 5а; 

7) 

проведение культурных мероприятий или участие в конференциях; 

8) 

выполнение служебных заданий представителями органа власти иностранного 

государства или международной организации; 

9) 

прохождение обучения первого цикла, обучения второго цикла или единой магистерской 

программы или обучения в докторантуре; 

10) 
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профессиональное обучение; 

11) 

образование или обучение в форме, отличной от указанной в пунктах 9 или 10; 

12) 

дидактический; 

13) 

проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ; 

13а) 

пройти стажировку; 

13b) 

участие в программе Европейской волонтерской службы; 

14) 

транзит; 

15) 

воздушный транзит; 

16) 

лечение; 

17) 

присоединение или пребывание с гражданином другого государства-члена Европейского 

Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - 

участника соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 

Конфедерации 

17а) 

присоединение к гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, о котором говорится в ст. 10 исключение применения положений Кодекса 

административного судопроизводства, п. 1 лит. Заявка на Соглашение об отказе от 

договора или на участие в нем; 

18) 

участие в программе культурного или образовательного обмена, программе гуманитарной 

помощи или летней программе работы; 

18а) 

прибытие на территорию Республики Польша в качестве ближайшего родственника 

репатрианта; 

19) 

(удалено) 

19а) 

прибытие на территорию Республики Польша в качестве ближайшего родственника лица, 

проживающего в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, 

полученного на основании Карты поляка; 

двадцать) 

пользоваться правами, вытекающими из владения Карточкой поляка; 

21) 

репатриация; 

22) 

использование временной защиты; 

23) 

прибытие по гуманитарным причинам, государственным интересам или международным 

обязательствам; 

24) 

оформление разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи; 

24а) 



оформление разрешения на временное проживание с целью выполнения работы по 

внутрикорпоративному переводу; 

24b) 

реализация разрешения на временное проживание, указанного в ст. 160 помещений для 

факультативного предоставления члену семьи гражданина Польши или иностранца 

временного вида на жительство, пункты 1, 3, 4 или 6 

25) 

кроме указанных в пунктах 1-24b. 

2. 

Виза для целей, указанных в гл. 1: 

1) 

пункт 8 - может быть оформлена, в частности, как дипломатическая или служебная виза; 

2) 

пункт 14 или 15 - оформляется только как шенгенская виза; 

3) 

пункты 9, 13-13b и 18a-22 - могут быть выданы только в качестве национальной визы. 

3. 

Следующие записи должны быть сделаны на визовой наклейке в поле «Комментарии», 

рядом с указанием цели выдачи визы: 

1) 

«Студенческая» - в случае визы, выданной для целей, указанных в пп. 1 пункт 9, когда 

целью пребывания иностранца на территории Республики Польша является обучение или 

продолжение очного обучения: обучение первого цикла, обучение второго цикла или 

унифицированное обучение в магистратуре, или обучение в докторантуре, в дальнейшем 

именуемые «учеба», и если иностранец охвачен программой ЕС или многосторонней 

программой, которая включает меры мобильности или соглашение между как минимум 

двумя признанными высшими учебными заведениями, обеспечивающими мобильность 

внутри ЕС, включая одобрение программы или соглашение; 

2) 

«Ученый» - в случае визы, выданной для целей, указанных в пп. 1 параграф 13, и если 

иностранец охвачен программой ЕС или многосторонней программой, включающей меры 

мобильности или соглашение между как минимум двумя признанными высшими 

учебными заведениями, обеспечивающими мобильность внутри ЕС, также аннотацию об 

этой программе или соглашении; 

3) 

«Стажер» - в случае визы, выданной для целей, указанных в пп. 1 балл 13а; 

4) 

«Волонтер» - в случае визы, выданной для целей, указанных в гл. 1 балл 13б. 

4. 

Виза для целей, указанных в гл. 1 пункт 9 с пометкой «студент» также является 

гражданином государства, указанного в правилах, изданных в соответствии 

со ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

обучения по сек. 18, если целью его пребывания на территории Республики Польша 

является прохождение подготовительного курса к обучению в университете. 

5. 

Министр, ответственный за иностранные дела, должен ежегодно, не позднее 15 июня, 

информировать главу Управления о количестве индивидуальных виз, указанных в гл. 3, 

выпущенных в предыдущем календарном году. 

6. 

Министр, ответственный за иностранные дела, информирует руководителя ведомства о: 

1) 



заключение договоренностей о представительстве визы или их истечение не позднее, чем 

за 20 дней до их вступления в силу или истечения срока действия; 

2) 

введение или отмена требования, предусмотренного ст. 22 пункт 1 и ст. 31 год пункт 1 

Визового кодекса Сообщества не позднее, чем за 25 дней до его введения или отмены. 

Статья 61 Документы, определяющие статус сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств  

Министр, отвечающий за иностранные дела, выдает документы, подтверждающие 

выполнение функций, членам дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств и другим приравненным к ним лицам на основании 

уставов, соглашений или общеустановленных международных обычаев, а также 

документы, определяющие их статус для членов их семей, остающихся с ними в их 

родном сообществе. 

Статья 62. Документы, разрешающие въезд и пребывание членов дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств.  

Документы, указанные в ст. 61 документ, определяющий статус сотрудников 

дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран, дает 

право на въезд на территорию Республики Польша и пребывание на этой территории. 

Статья 63. Уставное делегирование  

Министр иностранных дел по согласованию с министром внутренних дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

документы, подтверждающие выполнение функций членов дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств и других 

приравненных к ним лиц с точки зрения привилегий и иммунитетов на основании 

статутов, соглашений или общеустановленных международных обычаев, а также 

документы, подтверждающие статус членов их семей, имеющих право на въезд на 

территорию Республики Польша и пребывание на этой территории, 

2) 

образцы документов, указанных в пункте 1, 

3) 

назначение шенгенских виз или национальных виз, выданных лицам, указанным в пункте 

1, 

- с учетом действующих соглашений или общепринятых международных обычаев 

Статья 64. Виза для выполнения работы  

1. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 

балл 6 может быть выдан иностранцу, предъявившему разрешение на работу по 

смыслу ст. 2 каталог уставных терминов разд. 1 п. 43а Закона от 20 апреля 2004 г. о 

содействии занятости и институтах рынка труда, если разрешение не требуется. 

1а. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1, 

п. 5, может быть выдан иностранцу, который представляет внесенную в реестр 

декларацию о поручении работы иностранцу, указанному в ст. 88з декларация о поручении 

работы иностранцу, разд . 1 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и 

институтах рынка труда». 

1b. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 

балл 5а, может быть выдан иностранцу, к которому относится ходатайство о разрешении 

на сезонную работу, внесенное в записи, указанные в ст. 88п, порядок рассмотрения 
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заявлений о выдаче разрешения на сезонную работу иностранца, п. 1 п. 1 Закона от 20 

апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, если иностранец 

представляет справку, указанную в ст. 88п, порядок рассмотрения заявлений о выдаче 

разрешения на сезонную работу иностранца, п. 1 пункт 2 настоящего закона. Справка, 

выданная на периоды, указанные в ст. 88q Запись в реестре ходатайства иностранца о 

разрешении на сезонную работу в Законе от 20 апреля 2004 г. о содействии 

трудоустройству и организациях рынка труда действительна до конца последнего периода 

работы, указанного в этом свидетельстве. 

2. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 

п.6, он выдается на период пребывания, который соответствует сроку, указанному в 

разрешении или другом документе, кроме справки, указанной в ст. 88п, порядок 

рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на сезонную работу иностранцу, разд. 1 п. 

2 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

внесенная в записи декларация о поручении работы иностранцу, упомянутому 

в ст. 88з декларация о поручении работы иностранцу, разд . 1 настоящего закона. Этот 

период не может быть больше срока, предусмотренного для данного типа визы. 

2а. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 

балл 5 выдается на срок пребывания, соответствующий сроку, указанному в декларации о 

поручении работы иностранцу, указанному в ст. 88з декларация о поручении работы 

иностранцу, разд . 1 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах 

рынка труда». Этот период не может быть больше срока, предусмотренного для данного 

типа визы. 

2b. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 

пункт 5а, кажется, на период пребывания, который соответствует периоду, указанному в 

справке, упомянутой в статье 2. 88п, порядок рассмотрения заявлений о выдаче 

разрешения на сезонную работу иностранца, п. 1 п. 2 Закона от 20 апреля 2004 г. «О 

содействии занятости и институтам рынка труда». Этот период не может быть больше 

срока, предусмотренного для данного типа визы. 

3. 

В случае визы, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 п.5, срок пребывания, на который он выдается, не может 

превышать 6 месяцев в течение 12 месяцев с даты первого въезда иностранца на 

территорию Республики Польша, с учетом ограничений, вытекающих из Шенгенские 

визы. 

4. 

В случае визы, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 п. 5а, срок пребывания, на который он выдается, не может 

превышать 9 месяцев в календарном году с учетом ограничений, вытекающих из 

шенгенских виз. 

Статья 64а. Условия выдачи национальной визы  

1. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 9 с пометкой «студент» может быть выдан иностранцу, 

который соответствует условиям, указанным в ст. 144 условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 1 пункт 1 и пункт 2 

освещены. б, если подразделение, проводящее исследования, которое подлежит 

утверждению, было утверждено министром внутренних дел в соответствии со статьей 144 

п. 4-14, или подразделению, проводящему исследования, которое не подлежит 

утверждению, не было вынесено решение, запрещающее въезд иностранцев, о котором 
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говорится в ст. 144a решение о запрете приема иностранцев учебным 

подразделением, п. 1. 

2. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 пункт 13 может быть выдан иностранцу, который представляет 

соглашение, указанное в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований с. 1 пункт 2 завершается созданием исследовательского 

подразделения на территории Республики Польша, утвержденным министром внутренних 

дел в соответствии с положениями ст. 151 разрешение на временное проживание с целью 

проведения научных исследований с. 4-5, и соответствует условиям, указанным 

в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследованийпункт 1 балл 1 лит. бить. 

3. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 пункт 13а может быть выдан иностранцу, который соответствует 

условиям, указанным в ст. 157а , разрешение на временное проживание для стажера, п. 1 

балл 1 лит. a, c, die и пункты 2-4, если организатор стажировки утвержден министром 

внутренних дел в соответствии со ст. 157а , разрешение на временное проживание для 

стажера, п. 6–15. 

4. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1, абзац 13а, кажется, на период пребывания, необходимый для 

выполнения контракта, на основании которого иностранец будет проходить стажировку, 

не более 6 месяцев. 

5. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 пункт 13b может быть выдан иностранцу, который соответствует 

условиям, указанным в ст. 157г временный вид на жительство для волонтера с. 1 балл 1 

лит. b, c и пункт 2, если организационная единица, для которой иностранец должен 

оказывать услуги в качестве волонтера, была утверждена министром внутренних дел в 

соответствии со ст. 157г временный вид на жительство для волонтера с. 5–14. 

6. 

Иностранец, который до даты, указанной в ст. 144b последствия решения, запрещающего 

допуск иностранцев подразделением, проводящим исследования, п. 1, национальная виза, 

указанная в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 п. 9, с пометкой 

«студент», может продолжить обучение в подразделении, проводящем обучение, в 

отношении которого принято решение, указанное в ст. 144b последствия решения, 

запрещающего допуск иностранцев подразделением, проводящим исследования, п. 1. 

7. 

В процедурах выдачи национальной визы, указанной в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 пункт 9, с пометкой «студент», иностранец, продолжающий 

обучение в подразделении, проводящем обучение, в отношении которого принято 

решение, указанное в ст. 144b последствия решения, запрещающего допуск иностранцев 

подразделением, проводящим исследования, п. 1, требование об утверждении 

подразделения, проводящего исследования, не применяется. 

8. 

Иностранец, который до даты, указанной в ст. 151a, последствия решения об отказе в 

утверждении научной единицы или об отзыве ее утверждения, п. 1, национальная виза, 

указанная в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1, параграф 13, 

может продолжать исследовательские или опытно-конструкторские работы в 

подразделении, в отношении которого было вынесено решение, указанное в статье 



1. 151a, последствия решения об отказе в утверждении научной единицы или об отзыве 

ее утверждения, п. 1. 

9. 

В процедурах выдачи другой национальной визы, о которой говорится в ст. 60 цель 

выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 п.13, иностранец, продолжающий, 

соответственно, научное исследование или использующий долгосрочную мобильность 

ученого в исследовательском подразделении, в отношении которого принято решение, 

указанное в ст. 151a, последствия решения об отказе в утверждении научной единицы 

или об отзыве ее утверждения, п. 1, требование об утверждении научной единицы не 

применяется один раз. 

Статья 65. Основания для отказа в выдаче национальной визы  

1. 

Иностранцу отказывают в выдаче национальной визы, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

1) 

его данные внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

2) 

его данные находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

или 

3) 

у него или нее нет достаточных средств на время запланированного пребывания на 

территории Республики Польша и на обратную поездку в страну происхождения или 

проживания или на транзит в третью страну, которая дает разрешение на въезд, или 

возможность получения таких средств в соответствии с законом, или 

4) 

у него нет медицинской или медицинской страховки, как указано в ст. 25 обязательств 

иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша сек. 1 балл 2 лит. а, или 

5) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, или 

6) 

(удалено) 

7) 

в процессе выдачи национальной визы: 

а) он подал заявление, содержащее ложные личные данные или ложную информацию или 

документы, которые содержат такие данные или информацию, или 

б) он дал ложные показания или скрыл правду, либо подделал или переработал документ 

использовать его как использованный подлинный или такой документ как подлинный, или 

8) 

не оправдывали цель или условия планируемого пребывания, или 

9) 

есть разумные сомнения относительно его намерения покинуть территорию Республики 

Польша до истечения срока действия визы, или 

10) 

есть обоснованные сомнения в достоверности заявлений, сделанных иностранцем 

относительно цели его пребывания на территории Республики Польша, в связи с 

имеющимися у властей доказательствами или объективными обстоятельствами, 

указывающими на то, что целью пребывания иностранца может быть отличается от 

заявленного. 

1а. 
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Выдача национальной визы для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 9, с пометкой «студент», иностранцу также отказывают, 

если: 

1) 

подразделение, проводящее обучение, действует в основном для содействия незаконному 

въезду или пребыванию на территории Республики Польша для студентов или 

докторантов, или 

2) 

иностранец подает заявление на получение другой национальной визы для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 9 с 

пометкой «студент» и обстоятельства дела указывают на то, что предыдущая виза 

использовалась не для той цели, для которой она была выдана. 

1b. 

Выдача другой национальной визы для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской 

или национальной визы сек. 1 балл 9, с пометкой «студент», иностранцу может быть 

отказано, если он был вычеркнут из списка студентов или докторантов. 

1c. 

Выдача национальной визы для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 13 иностранцу также отказывают, если: 

1) 

исследовательское подразделение работает в основном для содействия незаконному 

въезду или пребыванию ученых на территории Республики Польша или 

2) 

иностранец подает заявление на получение другой национальной визы для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 13, и 

обстоятельства дела указывают на то, что предыдущая виза использовалась не для той 

цели, для которой она была выдана. 

1г. 

Выдача национальной визы для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 13а, иностранцу также отказывают, если: 

1) 

Организатор стажировки действует в основном для облегчения незаконного въезда или 

пребывания на территории Республики Польша, или 

2) 

Организатор стажировки: 

а) управляется или контролируется физическим лицом на законных основаниях: 

- наказан за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое в 

течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- осужден за преступление, указанное в статьях 218-221 Закона от 6 июня 1997 г. - 

Уголовный кодекс (Законодательный вестник 2019 г., стр. пункты 1950 и 2128), в 

дальнейшем именуемые «Уголовный кодекс», или 

б) не уплачивает взносы на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда получено 

освобождение, отсрочка, разделение просроченных платежей или прекращение 

выполнения решения компетентного органа, или 

г) не ведет хозяйственной деятельности, и стажировка напрямую связана с такой 

деятельностью, или 

3) 



организатор стажировки объявлен банкротом или ликвидируется, или 

4) 

иностранец подает заявление на получение другой национальной визы для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 п. 13а, и 

обстоятельства дела указывают на то, что предшествующая ей виза использовалась не для 

той цели, для которой она была выдана. 

1e. 

Выдача национальной визы для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 13б, иностранцу также отказывают, если: 

1) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

оказывать услуги в качестве волонтера, действует в основном для облегчения незаконного 

въезда или пребывания волонтеров на территории Республики Польша, или 

2) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера: 

а) юридически управляется или контролируется физическим лицом: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 

Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое 

в течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 218-221 

Уголовного кодекса, или 

б) не выполняет обязательства по уплате взносов на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

предусмотренное законом освобождение, отсрочку, распределение просроченных 

платежей в рассрочку или приостановление полное исполнение решения компетентного 

органа, или 

3) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера, ликвидируется, или 

4) 

иностранец подает заявление на получение другой национальной визы для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1, пункт 13b, и 

обстоятельства дела указывают на то, что предыдущая виза использовалась не для той 

цели, для которой она была выдана. 

1f. 

Национальная виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 п. 9 с пометкой «студент» или для целей, указанных в ст. 60 цель 

выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 13, 13a или 13b, или решение об 

отказе в такой визе, в этом случае выдается в течение 60 дней с даты подачи заявления 

вместе с документами, необходимыми для подтверждения данных, содержащихся в 

заявлении, и обстоятельств. обоснование заявки на визу. 

1гр. 

Если приложение, указанное в п. Если все документы, необходимые для подтверждения 

данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, оправдывающих заявку на визу, не 

были приложены, заявитель имеет право дополнить их в течение 14 дней с даты подачи 

заявки. 

2. 



Если данные иностранца хранятся в Шенгенской информационной системе для целей 

отказа во въезде, национальная виза может быть выдана только при наличии серьезных 

причин, оправдывающих ее выдачу, особенно по гуманитарным причинам или из-за 

международных обязательств, с учетом интересов государство, внесшее запись в 

Шенгенскую информационную систему. 

3. 

Положение пункта 1 пункт 9 не применяется, если целью пребывания иностранца на 

территории Республики Польша является обучение или продолжение учебы, проведение 

научных исследований или опытно-конструкторских работ, прохождение стажировки или 

участие в программе Европейской волонтерской службы. 

4. 

Положения пункта 1. 1, пункты 3 и 4 не применяются, если целью пребывания иностранца 

на территории Республики Польша является получение разрешения на временное 

проживание с целью воссоединения семьи, выданного члену семьи иностранца, 

указанного в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. c или d. 

Статья 66. Компетенция властей в вопросах выдачи виз  

1. 

В национальной визе консульство выдает или отказывает в выдаче. 

1а. 

Виза также может быть выдана министром иностранных дел или отказано в ней, если: 

1) 

заявление на получение визы было подано в стране, указанной в правилах, изданных в 

разд. 8; 

2) 

выполнены дополнительные условия, обеспечивающие возможность подачи заявления на 

получение визы министру иностранных дел - если такие условия были указаны в 

правилах, изданных в соответствии с п. 8. 

1b. 

Заявление на получение визы министром иностранных дел подается иностранцем через 

консула. 

1c. 

Заявление, поданное непосредственно министру иностранных дел, возвращается 

иностранцу с информацией о надлежащей процедуре подачи заявления. 

2. 

Шенгенская виза выдается на границе или отказывается от нее командиром пограничного 

поста. 

3. 

Национальная виза выдается по заявлению иностранца, подаваемому им на бланке. 

3а. 

Виза для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1, 

параграфы 24 и 24а, как представляется, сразу же подпадают под действие 

положений статьи 4. 67 запрос в орган другого государства заключения о выдаче 

шенгенской визы . 

4. 

Национальная виза выдается члену дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного государства или другому лицу, эквивалентному 

им с точки зрения привилегий и иммунитетов на основании статутов, соглашений или 

общеустановленных международных обычаев, а также членам своих семей или 

отказывается выдать им: 

1) 

министр иностранных дел, или 
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2) 

консул. 

5. 

Министр иностранных дел выдает национальную визу, указанную в разд. 4 на основании 

справки Министерства иностранных дел иностранного государства или его 

дипломатического представительства, а консула - дополнительно на основании заявления 

о выдаче визы. 

6. 

(удалено) 

7. 

(удалено) 

8. 

Министр, ответственный за иностранные дела, может определить посредством 

постановления страны, в которых иностранцы могут подавать заявления на получение 

визы министром иностранных дел, принимая во внимание необходимость обеспечения 

эффективного обслуживания иностранцев. 

9. 

В постановлении, указанном в п. 8, министр иностранных дел может также определить 

дополнительные условия, при которых иностранцы могут подавать заявления на 

получение визы министру иностранных дел. 

Статья 66а. Деятельность министра иностранных дел, осуществляемая через консула  

Действия, указанные в ст. 19 допустимость п. 3 Визового кодекса Сообщества министр 

иностранных дел осуществляет через консула, упомянутого в ст. 66 компетенция властей 

выдавать визы абзац. 1b. 

Статья 67. Запрос в орган другого государства заключения о выдаче шенгенской визы  

1. 

Если для выдачи шенгенской визы требуется консультация с центральным органом 

другой страны Шенгенского соглашения в соответствии со ст. 22 запрос мнения 

центральных органов других государств-членов п. 1 Визового кодекса Сообщества, 

консул, рассматривающий заявку на получение шенгенской визы, обращается через 

руководителя офиса для получения заключения в компетентный орган этой страны. 

2. 

Начальник Управления в течение 10 дней со дня получения заявления в случае, указанном 

в п. 1, информирует консула о том, возражал ли центральный орган другого государства 

Шенгенской зоны против выдачи шенгенской визы. 

Статья 68. Заключение польских властей о выдаче шенгенской визы властями другого 

государства.  

1. 

Если для выдачи шенгенской визы органом другого государства Шенгенского соглашения 

требуется консультация с центральным органом власти Польши в соответствии 

со ст. 22 запрос мнения центральных органов других государств-членов п. 1 Визового 

кодекса Сообщества, руководитель офиса в течение 7 дней с даты получения заявления по 

этому вопросу информирует центральный орган другой страны Шенгенского соглашения 

о том, возражает ли он против выдачи шенгенской визы. 

2. 

Прежде чем предоставить информацию, указанную в п. 1, руководитель офиса, чтобы 

определить, есть ли основания для возражения против выдачи шенгенской визы в связи с 

обстоятельствами, указанными в ст. 32 отказ в выдаче визы п. 1 лит. с абзацем vi 

Визового кодекса Сообщества следует обращаться: 

1) 
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Главнокомандующий пограничной службой; 

2) 

Начальник полиции; 

3) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности; 

4) 

Глава Управления внешней разведки; 

5) 

министр иностранных дел. 

3. 

Главнокомандующий пограничной службой, главнокомандующий полиции, начальник 

Управления внутренней безопасности, начальник Управления внешней разведки и 

министр иностранных дел должны предоставить начальнику Управления необходимую 

информацию. для установления обстоятельств, указанных в ст. 32 отказ в выдаче 

визы п. 1 лит. a, абзац vi Визового кодекса Сообщества, в течение 5 дней с даты получения 

соответствующего запроса. Непредоставление информации в течение этого периода 

считается согласием этих органов на выдачу визы. 

4. 

Положения пункта 1. 2 и 3 также применяются в случае, если орган другой страны 

Шенгенского соглашения в соответствии со ст. 25 пункт выдачи виз с ограниченным 

территориальным действием . 2 Кодекса Сообщества о визах. 

Статья 69. Консультации по вопросам выдачи шенгенской визы  

1. 

Консул, рассматривающий заявку на получение шенгенской визы, просит главу офиса 

предоставить информацию о том, существуют ли обстоятельства, оправдывающие отказ в 

выдаче шенгенской визы иностранцу, о которых говорится в ст. 32 пункт 1 лит. абзац ii 

или vi Визового кодекса Сообщества, если заявление на получение шенгенской визы было 

подано гражданином третьей страны, который должен проконсультироваться с польскими 

властями при рассмотрении этого заявления. 

2. 

Руководитель Офиса предоставляет информацию, указанную в п. 1, в течение 10 дней со 

дня получения запроса консула по данному вопросу. 

3. 

Прежде чем предоставить информацию, указанную в п. 1, руководитель офиса 

консультируется с: 

1) 

Главнокомандующий пограничной службой; 

2) 

Начальник полиции; 

3) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности; 

4) 

Глава Управления внешней разведки; 

5) 

министр иностранных дел; 

6) 

иные полномочия, кроме упомянутых в пунктах 1-5, при необходимости. 

4. 

Для консультаций, указанных в п. 3, положение ст. 68 заключение польских властей о 

выдаче шенгенской визы властям другого государства сек. 3. 

5. 
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В иных случаях, чем указано в пп. 1, консул может запросить у руководителя офиса 

информацию о том, существуют ли обстоятельства, оправдывающие отказ в выдаче 

иностранцу: 

1) 

Шенгенские визы - указанные в ст. 32 отказ в выдаче визы п. 1 лит. абзац ii или vi 

Визового кодекса Сообщества, или 

2) 

национальная виза - указана в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной визы, п. 1 

балл 5 или 8, или 

3) 

национальная виза - указана в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной визы, п. 1a 

или 1c - 1e. 

6. 

Руководитель Офиса предоставляет информацию, указанную в п. 5 пункт 3, в течение 30 

дней со дня получения запроса консула по данному вопросу. 

7. 

Главнокомандующий пограничной охраной, главнокомандующий полиции, начальник 

Управления внутренней безопасности, начальник Управления внешней разведки, министр 

иностранных дел или другой орган, упомянутый в п. 3 п. 6, предоставить Руководителю 

Управления информацию, необходимую для установления обстоятельств, указанных 

в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной визы, п. 1a или 1c-1e, в этом случае в 

течение 20 дней с даты получения заявки. Непредоставление информации в течение этого 

периода считается согласием этих органов на выдачу визы. 

Статья 70. Срок представления заключения о выдаче шенгенской визы.  

1. 

По запросу главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника Агентства внутренней безопасности, начальника Управления внешней 

разведки, министра иностранных дел или другого органа, указанного в ст. 

. 69 консультация по выдаче шенгенской визы, п. 3 п. 6, представленный до истечения 5-

дневного срока для сообщения этими органами начальнику Управления информации о 

наличии обстоятельств, оправдывающих отказ в выдаче шенгенской визы иностранцу, о 

которых говорится в ст. 32 отказ в выдаче визы п. 1 лит. абзац ii или vi Визового кодекса 

Сообщества или национальная виза, указанная в ст. 65 оснований для отказа в выдаче 

национальной визыпункт 1 балл 5 или 8, руководитель Офиса может продлить этот срок на 

20 дней. 

1а. 

По запросу главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника Управления внутренней безопасности, начальника Управления внешней 

разведки, министра иностранных дел или другого органа, указанного в ст. 

. 69 консультация по вопросу шенгенской визы, п. 3 абзац 6, представленный до истечения 

20-дневного срока, указанного в статье 1. 69 консультация по вопросу шенгенской 

визы, п. 7, руководитель Офиса может продлить этот срок на 25 дней. 

2. 

Если руководитель офиса удовлетворяет заявление о продлении срока, указанного в п. 1, 

либо необходимость проведения дополнительных объяснительных действий. 

2а. 

Если руководитель офиса удовлетворяет заявление о продлении срока, указанного в п. 1а, 

или необходимость проведения дополнительных разъяснительных работ.Продление 30-

дневного срока, установленного начальнику Управления для предоставления информации 

консулу, но не более чем на 55 дней. 

3. 
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О продлении срока, указанного в пункте 1. 2 или 2а, руководитель офиса уведомляет 

консула. 

Статья 70а. Рассмотрение заявлений на получение визы министром иностранных дел  

Положения ст. 67 заявление в орган власти другого государства для получения 

заключения о выдаче шенгенской визы , ст. 69 консультации по выдаче шенгенской 

визы и ст. 70, крайний срок для представления заключения о выдаче шенгенской 

визы применяется в соответствии с рассмотрением заявления на визу министром 

иностранных дел. 

Статья 71. Формы обмена информацией о выдаче шенгенской визы  

1. 

Обмен информацией в соответствии со статьями 67-70 происходит посредством 

электронной связи. 

2. 

Обмен информацией в соответствии со статьями 67-70 может осуществляться в 

письменной форме в случае: 

1) 

невозможность обмена информацией через электронные средства связи из-за 

чрезвычайных обстоятельств или 

2) 

обмениваться информацией с органом, указанным в ст. 69 консультация по вопросу 

шенгенской визы, п. 3 балла 6. 

Статья 72. Консультации по вопросам оформления национальной визы иностранцу, 

данные которого находятся в Шенгенской информационной системе.  

Если данные иностранца, подающего заявление на получение национальной визы, 

хранятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде и 

существуют серьезные причины, оправдывающие выдачу этой визы, как указано 

в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной визы, п. 2, министр иностранных дел 

или консул, рассматривающий заявление о выдаче национальной визы, через 

главнокомандующего полиции запрашивает мнение, указанное в ст. 25 пункт 1 

Шенгенской исполнительной конвенции и информирует через главнокомандующего 

полиции компетентный орган другого государства Шенгенского соглашения о выдаче 

национальной визы. 

Статья 73. Органы, информирующие власти других стран о выдаче шенгенской визы  

1. 

Орган, уполномоченный информировать органы других стран Шенгенского соглашения о 

выдаче шенгенской визы: 

1) 

министр иностранных дел - в случаях, предусмотренных ст. 25 пункт выдачи виз с 

ограниченным территориальным действием . 4 и ст. 31 медицинская помощь иностранцу, 

которому было отказано во въезде на территорию Республики Польша, п. 1 Визового 

кодекса Сообщества - в отношении шенгенских виз, выданных министром иностранных 

дел или консулом; 

2) 

Комендант Пограничной службы - в случаях, предусмотренных ст. 25 пункт выдачи виз с 

ограниченным территориальным действием . 4 и ст. 31 медицинская помощь иностранцу, 

которому было отказано во въезде на территорию Республики Польша, п. 1 Визового 

кодекса Сообщества - в отношении шенгенских виз, выдаваемых на границе; 

3) 
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министр иностранных дел - в случаях, предусмотренных ст. 31 информация о 

центральных органах других государств-членов п. 1 Визового кодекса Сообщества - в 

отношении шенгенских виз, выдаваемых министром иностранных дел. 

2. 

Если обстоятельства, указанные в ст. 31 информация о центральных органах других 

государств-членов п. 1 Визового кодекса Сообщества, консул или министр иностранных 

дел информирует главу Управления о выдаче национальной визы. 

3. 

Министр, отвечающий за иностранные дела, консул или главнокомандующий 

пограничной службы должен предоставить информацию о выдаче шенгенской визы через 

руководителя ведомства. 

4. 

Руководитель Офиса предоставляет информацию, указанную в п. 1 и 2: 

1) 

Главнокомандующий пограничной службой; 

2) 

Главком полиции; 

3) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности; 

4) 

Глава Управления внешней разведки; 

5) 

министр иностранных дел. 

Статья 74. Сбор информации о шенгенских визах, выданных другими странами.  

1. 

В случаях, предусмотренных ст. 25 пункт выдачи виз с ограниченным территориальным 

действием . 4 и ст. 31 информация о центральных органах других государств-членов п. 1 

Визового кодекса Сообщества, орган, уполномоченный собирать информацию о 

шенгенских визах, выданных компетентными органами других стран Шенгенского 

соглашения, является главой офиса. 

2. 

Руководитель Офиса предоставляет информацию, указанную в п. 1, главнокомандующий 

пограничной службой, главнокомандующий полиции, начальник Управления внутренней 

безопасности, глава Управления внешней разведки и министр иностранных дел. 

Статья 74а. Срок выдачи или отказа в выдаче национальной визы  

1. 

Национальная виза выдается или отклоняется в течение 15 дней с даты подачи заявления 

по этому поводу, если заявление не было признано неприемлемым. 

2. 

В обоснованных случаях, в частности, когда компетентный министр иностранных дел или 

консул просит главу ведомства предоставить информацию о том, существуют ли 

обстоятельства, оправдывающие отказ в выдаче национальной визы иностранцу, как 

указано в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной визы, п. 1 балл 5 или 8, срок, 

указанный в пп. 1 может быть продлен до 60 дней. 

3. 

Срок, указанный в пункте 1. 1, не распространяется на выдачу национальной визы, 

указанной в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 18а и 21. 

Статья 74b. Заказ консула на собеседование с иностранцем  

Если во время рассмотрения министром иностранных дел заявления на получение 

национальной или шенгенской визы или заявления о пересмотре дела, необходимо 
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провести собеседование с иностранцем, указанным в ст. 21, проверка соблюдения 

начальных условий и оценка рисков п. 8 Визового кодекса Сообщества, министр 

иностранных дел может приказать консулу, упомянутому в ст. 66 компетенция властей 

выдавать визы абзац. 1b. 

Статья 75. Решение об отказе в выдаче национальной визы  

1. 

Отказ в выдаче национальной визы принимается в порядке решения. 

2. 

Решение об отказе в национальной визе оформляется на бланке. Решение, оформленное на 

бланке, включает: 

1) 

наименование органа; 

2) 

обозначение страницы; 

3) 

судебное решение; 

4) 

правовое основание для отказа; 

5) 

уточнение причин отказа; 

6) 

сведения о заявлении о пересмотре дела министром иностранных дел или консулом и 

порядке его подачи; 

7) 

место и дата принятия решения; 

8) 

подпись сотрудника, действующего от имени министра иностранных дел или 

консульского должностного лица, с указанием имени, фамилии и должности; 

9) 

круглая официальная печать. 

Статья 76. Обжалование решений об отказе в выдаче визы  

1. 

От решения об отказе в выдаче шенгенской или национальной визы: 

1) 

консул - может быть запрошен данным органом о пересмотре дела; 

1а) 

министр иностранных дел - может быть предложено этим органом пересмотреть дело; 

2) 

командир пограничного поста - может быть обжалован главнокомандующему 

пограничной службы. 

1а. 

В случае, указанном в п. 1 п. 1а, заявление о пересмотре дела подается через консула, 

указанного в ст. 66 компетенция властей выдавать визы абзац. 1b. 

2. 

Заявление о пересмотре дела подается в течение 14 дней со дня вручения решения об 

отказе в выдаче шенгенской или национальной визы. 

3. 

Консул рассматривает заявление, указанное в гл. 2, в течение 14 дней. 

4. 
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Решение оставить в силе решение об отказе в выдаче шенгенской или национальной визы 

после рассмотрения заявления, указанного в разд. 2, он появляется в форме. Решение, 

оформленное на бланке, включает: 

1) 

наименование органа; 

2) 

обозначение страницы; 

3) 

судебное решение; 

4) 

дата оставления в силе решения; 

5) 

правовое основание для второго отказа; 

5а) 

уточнение причин дальнейшего отказа; 

6) 

место и дата принятия решения; 

7) 

подпись сотрудника, действующего от имени министра иностранных дел или 

консульского должностного лица, с указанием имени, фамилии и должности; 

8) 

круглая официальная печать. 

5. 

Решение оставить в силе решение об отказе в выдаче шенгенской визы дополнительно 

включает: 

1) 

обоснование, включая указание соответствующих фактов, касающихся оснований для 

отказа; 

2) 

инструкция о допустимости и порядке подачи жалобы в административный суд, размере 

вступительного взноса за рассмотрение жалобы, а также о возможности стороны 

ходатайствовать об освобождении от расходов или предоставлении права на помощь. 

6. 

Консул, через которого подано заявление, указанное в гл. 1а, передает министру 

иностранных дел цифровую копию заявления и представленных проездных документов и 

документов. 

Статья 77 Документы, представленные иностранцем, подающим заявление на 

получение национальной визы  

1. 

Иностранец, обращающийся за национальной визой, лично представляет: 

1) 

заполненный бланк заявления на получение этой визы, содержащий: 

a) данные иностранца или информацию, указанную в ст. 13 объем обрабатываемых 

данных об иностранце , 

b) информация о гражданстве иностранца при рождении, 

c) следующие данные о проездном документе, находящемся у иностранца: 

- тип, 

- серия и номер, 

- дата выдачи и срок действия, 

- название страны, выдавшей документ, 

г) адрес электронной почты иностранца, 

д) фамилия, имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и гражданство лица, 
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осуществляющего родительские права над иностранцем, или законного опекуна 

иностранца - в случае несовершеннолетнего; 

е) название и адрес учебного заведения или подразделение, предлагающее обучение 

первого цикла, обучение второго цикла или униформу магистерской или 

профессиональной школы - в случае иностранцев, которые являются учениками, 

студентами или аспирантами, 

fa) информация о направлении первой, второй степени или униформе магистр, в случае 

школьной диссертации - информация о научных или художественных дисциплинах, а 

также информация о семестре или году - в случае иностранцев, которые являются 

студентами или докторантами, 

g) номер телефона лица, поручающего выполнение работы, 

h) национальный идентификационный номер, которым владеет иностранец, 

i) информация о шенгенских визах или национальных визах, выданных иностранцу за 

последние 5 лет, 

j) указание и обоснование цели пребывание иностранца на территории Республики 

Польша, 

k) указание государства-члена Европейского Союза, в которое иностранец впервые 

въезжает на территорию Европейского Союза, 

l) информация о постоянном проживании иностранца на территории страны, отличной от 

страна, гражданином которой он является, и в документе, дающем ему право на 

пребывание на этой территории, 

m) количество въездов иностранца на территорию Республики Польша, на которые 

должна иметь национальная виза, 

n) указание планируемого срока пребывания иностранца на территории Республики 

Польша, 

o) информация о сборе отпечатков пальцев у иностранца в ходе предыдущей визовой 

процедуры, 

p) контактные данные приглашающего лица или временный адрес иностранца на 

территории Республики Польша, 

r) планируемая дата въезда и выезда иностранца с территории Республики Польша, 

s) информация о покрытии транспортных расходов и проживания иностранца, s 

) информация о имеющееся разрешение на работу, справка о внесении заявки в реестр 

заявлений на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу 

или освобождение от обязанности иметь разрешение на работу, 

t) следующие данные или информация о гражданине другого государства-члена 

Европейского Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли 

(EFTA) - сторон соглашения о Европейском экономическом пространстве или 

Швейцарской Конфедерации, который является членом семьи иностранец: 

- имя (имена) и фамилия, 

- дата рождения, 

- номер проездного документа или удостоверения личности, 

- сведения о гражданстве, 

- сведения о степени родства с иностранцем; 

2) 

текущее фото; 

3) 

документы, подтверждающие: 

а) цель и условия планируемого пребывания, 

б) наличие достаточных средств для покрытия расходов на проживание на весь период 

планируемого пребывания на территории Республики Польша и для обратной поездки в 

страну проживания происхождение или место жительства или для транзита в третью 

страну, въезд или возможность получения таких средств в соответствии с законом, 



c) наличие медицинской страховки в значении Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения, финансируемых из государственных фондов или путешествующих 

медицинских страхование, указанное в ст. 25 обязательств иностранца, въезжающего на 

территорию Республики Польша сек. 1 балл 2 лит. а также, 

г) достоверность заявления иностранца о намерении покинуть территорию Республики 

Польша до истечения срока действия визы, 

д) другие обстоятельства, указанные в заявлении. 

1а. 

В случае иностранца, который: 

1) 

несовершеннолетний - заявление на получение национальной визы подается родителями 

или опекунами, назначенными судом или другим компетентным органом, или одним из 

родителей, если этот родитель имеет право на родительскую ответственность, или 

опекуном, назначенным судом или другим компетентным органом власть; 

2) 

полностью недееспособное лицо - заявление на получение национальной визы подает 

опекун, назначенный судом или другим компетентным органом; 

3) 

Несопровождаемый несовершеннолетний - заявление на получение национальной визы 

подается сотрудником службы пробации или другим органом, представляющим 

несовершеннолетнего, установленным судом или другим компетентным органом. 

2. 

(удалено) 

3. 

К требованию, указанному в параграфе 1 п. 3 лит. c, положения ст. 25 обязательств 

иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша сек. 4. 

4. 

(удалено) 

5. 

Иностранец, подающий заявление на получение национальной визы, представляет 

проездной документ, который соответствует всем следующим критериям: 

1) 

срок ее действия истекает не ранее, чем через 3 месяца после истечения срока действия 

визы, на которую подает заявление заявитель; 

2) 

содержит не менее двух пустых страниц; 

3) 

выпускается последние 10 лет. 

6. 

В экстренных случаях, оправданных законным интересом иностранца, критерий, 

упомянутый в пп. 5 пункт 1 можно опустить. 

7. 

В особых случаях, оправданных личным положением иностранца, требование о личной 

подаче заявления может быть отменено. 

8. 

Прием заявления на получение национальной визы фиксируется в проездном документе 

иностранца. 

9. 

Принятие министром иностранных дел заявления о выдаче национальной визы 

регистрируется в проездном документе иностранца консулом, упомянутым 

в ст. 66 компетенция властей выдавать визы абзац. 1b. 



Статья 77а. Предоставление консулом электронной копии заявления на получение 

шенгенской визы и представленных документов.  

Консул, упомянутый в ст. 66 компетенция властей выдавать визы абзац. 1b, 

предоставляет министру иностранных дел цифровое представление заявления и поданного 

проездного документа и представленных документов, а в случае подачи заявления на 

шенгенскую визу дополнительно передает отпечатки пальцев, если они были собраны. 

Статья 77b. Сборы за прием и обработку заявления на получение 
национальной визы или на шенгенскую визу и национальную визу  

1. 

За принятие и рассмотрение министром иностранных дел заявления о выдаче 

национальной визы или заявления о повторном рассмотрении заявления о выдаче 

шенгенской визы и национальной визы взимаются пошлины, которые составляют доход 

государственного бюджета. 

2. 

Положение пункта 1 не распространяется на визы, указанные в ст. 66 компетенция 

властей выдавать визы абзац. 4. 

3. 

Сборы, указанные в пункте 1. 1, взимаются компетентным консулом в размере, 

соответствующем консульскому сбору за выдачу визы, установленному для конкретного 

случая. Положения Закона от 25 июня 2015 г. - Консульский закон должны применяться 

соответственно к сбору и возмещению пошлин. 

Статья 78. Форма национальной визы  

1. 

Национальная виза размещается в виде визовой наклейки в проездном документе, а в 

особых случаях, оправданных интересом иностранца, - на отдельной визовой анкете. 

2. 

Данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце и его текущей фотографии. 

3. 

Действия, указанные в параграфе 1. 1 и 2, в отношении виз, выданных министром 

иностранных дел, за исключением виз, указанных в ст. 66 компетенция властей выдавать 

визы абзац. 4, выполняются консулом, указанным в ст. 66 компетенция властей выдавать 

визы абзац. 1b. 

4. 

Действия, указанные в ст. 27 заполнение визовой наклейки и арт. 29, проставление визовой 

наклейки Кодекса о визах Сообщества в отношении виз, выданных министром 

иностранных дел, осуществляется консулом, упомянутым в ст. 66 компетенция властей 

выдавать визы абзац. 1b. 

Статья 79. Ошибка в визовой наклейке  

1. 

Если ошибка обнаружена в наклейке для национальной визы до ее прикрепления к 

проездному документу или визовой форме, наклейка считается недействительной. 

2. 

Если ошибка обнаруживается после размещения наклейки для национальной визы в 

проездном документе или на визовой форме, министр иностранных дел, консул или 

начальник пограничного поста аннулируют наклейку для национальной визы и помещают 

новую наклейку. в проездном документе или на визовой анкете. 

3. 

В случае замены проездного документа, принадлежащего иностранцу, находящемуся на 

территории Республики Польша на основании национальной визы, воевода, отвечающий 
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за место пребывания иностранца, по его просьбе размещает новую наклейку для 

национальной визы. в документе. 

4. 

Если командир пункта пропуска обнаруживает ошибку в наклейке для шенгенской визы, 

он аннулирует наклейку и помещает новую наклейку в проездной документ или на 

визовую анкету. 

5. 

Действия, указанные в параграфе 1. 1 и 2, в отношении виз, выданных министром 

иностранных дел, за исключением виз, указанных в ст. 66 компетенция властей выдавать 

визы абзац. 4, выполняются консулом, указанным в ст. 66 компетенция властей выдавать 

визы абзац. 1b. 

6. 

Действия, указанные в ст. 28, аннулирование заполненной визовой наклейки Кодекса о 

визах Сообщества в отношении виз, выданных министром иностранных дел, 

осуществляется консулом, указанным в ст. 66 компетенция властей выдавать 

визы абзац. 1b. 

Статья 80. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром иностранных дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

обозначение целей выдачи шенгенской или национальной визы, за исключением 

транзитной визы аэропорта, указанной в ст. 2 определения пункта 5 Кодекса Сообщества о 

визах, шенгенских визах, выдаваемых для транзита, и визах, выдаваемых членам 

дипломатических представительств или консульских учреждений зарубежных стран или 

другим приравненным к ним лицам с точки зрения привилегий и иммунитетов на 

основании статутов, соглашений или общепринятые международные обычаи и члены их 

семей; 

2) 

образец бланка на визу, о котором говорится в ст. 78 форма национальной визы сек. 1; 

3) 

образец анкеты на национальную визу и подробные технические требования к 

фотографии, приложенной к заявке; 

4) 

порядок оформления поступления заявления на получение национальной визы; 

5) 

способ представления руководителю Управления: 

а) министром иностранных дел или консулом - данные, указанные в заявлении на визу, 

б) консулом, главнокомандующим пограничной службой и министром компетентный в 

сфере иностранных дел - информация о выдаче шенгенской визы; 

6) 

образец бланка, на котором выдается решение об отказе в выдаче национальной визы; 

6а) 

шаблон бланка, по которому принимается решение, указанное в ст. 76 апелляций на 

решение об отказе в выдаче визы . 4; 

7) 

способ прикрепления национальной визовой наклейки к проездному документу или к 

отдельной визовой анкете; 

8) 

порядок признания недействительной национальной визовой наклейки в случае, 

предусмотренном ст. 79 ошибка в визовой наклейке п. 2. 

2. 
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В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел принимает во внимание: 

1) 

типы виз, указанные в ст. 58 типов виз, выдаваемых иностранцу, и цели выдачи визы 

указаны в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы ; 

2) 

необходимость обеспечения удобочитаемости формы, указанной в ст. 78 форма 

национальной визы сек. 1; 

3) 

необходимость обеспечения контроля регистрации приема заявления на получение 

национальной визы; 

4) 

необходимость обеспечения эффективной и безопасной передачи информации и данных, 

указанных в п. 1 балл 5; 

5) 

необходимость обеспечения контроля за деятельностью, указанной в п. 1 баллы 7 и 8. 

Статья 81. Утратила силу.  

Глава 2. Продление виз  

Статья 82. Продление срока действия визы или периода пребывания, на который она 

распространяется.  

1. 

Продление срока действия выданной визы или периода пребывания, охватываемого этой 

визой, для иностранца, пребывающего на территории Республики Польша, в дальнейшем 

именуемое «продление визы», может иметь место в случае гражданина виза, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

1) 

это оправдано важным профессиональным или личным интересом иностранца или по 

гуманитарным причинам он / она не может покинуть эту территорию до истечения срока 

действия национальной визы или до окончания разрешенного периода пребывания, 

охватываемого этой визой; 

2) 

события, являющиеся основанием для подачи заявления на продление национальной 

визы, произошли независимо от воли иностранца и не были предсказуемы в день подачи 

заявления на получение национальной визы; 

3) 

обстоятельства дела не указывают на то, что цель пребывания иностранца на территории 

Республики Польша будет отличаться от заявленной; 

4) 

нет обстоятельств, по которым отказано в национальной визе. 

2. 

Если данные иностранца, подающего заявку на продление национальной визы, хранятся в 

Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, виза может быть 

продлена только по серьезным причинам, особенно по гуманитарным причинам или в 

связи с международными обязательствами, с учетом учет интересов государства, 

внесшего запись в Информационную систему Шенген. 

Статья 83. Информация о продлении национальной визы  

Если данные иностранца, подающего заявку на продление национальной визы, хранятся в 

Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде и существуют 

серьезные причины, оправдывающие продление этой визы, воевода, рассматривающий 

заявление о продлении национальной визы, визовые консультации, указанные 

в ст. 25 пункт 1 Шенгенской исполнительной конвенции через главнокомандующего 
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полиции и информирует через главнокомандующего полиции о продлении действия 

национальной визы компетентному органу другого государства Шенгенского соглашения. 

Статья 84. Продление срока действия национальной визы и компетенция властей в этих 

вопросах  

1. 

Шенгенская виза или национальная виза продлевается или отказывается от воевода, 

отвечающего за место пребывания иностранца, на основании решения. 

2. 

Национальная виза может быть продлена один раз, но срок пребывания на основании 

продленной национальной визы не может превышать срок пребывания, предусмотренный 

для национальной визы. 

3. 

Положение пункта 2 не распространяется на находящегося в больнице иностранца, 

состояние здоровья которого не позволяет покинуть территорию Республики Польша. 

4. 

Инопланетянин, упомянутый в пп. 3, срок действия выданной национальной визы или 

период пребывания, охватываемый этой визой, продлевается до даты, когда состояние его 

здоровья позволяет ему покинуть территорию Республики Польша. 

5. 

В случае, указанном в п. 3 и 4, воевода может назначить врача-эксперта для заключения о 

том, делает ли состояние здоровья иностранца невозможным для него выезд с территории 

Республики Польша. 

Статья 85. Заявление о продлении визы  

1. 

Иностранец, который намеревается продлить срок своего пребывания на основании 

шенгенской визы или национальной визы, должен подать не позднее, чем по истечении 

срока его легального пребывания на территории Республики Польша, заполненное 

заявление. форма для продления визы. 

2. 

Форма, указанная в пункте 1. 1, включает: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце ; 

2) 

следующие данные о проездном документе, находящемся у иностранца: 

а) серия и номер, 

б) дата выдачи и срок действия, 

в) название органа, выдавшего его, 

г) количество лиц, указанных в проездном документе; 

3) 

информация о шенгенских визах или национальных визах, выданных иностранцу; 

4) 

обоснование заявления о продлении визы; 

5) 

информация о зарубежных поездках и пребывании за последние 5 лет; 

6) 

информация о финансовых средствах для покрытия расходов на проживание иностранца; 

7) 

информация о медицинском страховании иностранца; 

8) 

информация о трудоустройстве иностранца на территории Республики Польша. 
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3. 

Положения ст. 77 документов, представленных иностранцем, подающим заявление на 

получение национальной визы сек. 1 пп. 2 и 3, за исключением того, что требование, 

указанное в ст. 77 документов, представленных иностранцем, подающим заявление на 

получение национальной визы сек. 1 п. 3 лит. c, положения ст. 25 обязательств 

иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша сек. 4. 

4. 

Иностранец, подающий заявление на продление шенгенской или национальной визы, 

представляет для проверки проездной документ, к которому применяются 

положения ст. 77 документов, представленных иностранцем, подающим заявление на 

получение национальной визы сек. 5 и 6. 

Статья 86. Основания отказа в возбуждении процедуры продления визы  

Если иностранец подал заявление о продлении шенгенской или национальной визы после 

срока, указанного в ст. 85 заявлений о продлении визы . 1, в возбуждении процедуры 

продления данной визы отказано. 

Статья 87. Процедура продления визы  

1. 

Если крайний срок подачи заявления на продление шенгенской или национальной визы 

был соблюден, и в заявлении нет формальных дефектов или формальные дефекты были 

исправлены в срок: 

1) 

воевода ставит штамп в проездном документе иностранца, подтверждающий подачу 

заявления; 

2) 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша считается законным с даты 

подачи заявления до даты, когда решение о продлении шенгенской или национальной 

визы становится окончательным. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 2 не применяется в случае приостановления процедуры 

продления визы по просьбе стороны. 

Статья 88. Форма продленной национальной визы  

1. 

Продленная национальная виза проставляется в проездном документе в виде визовой 

наклейки. 

2. 

В особых случаях, оправданных интересами иностранца, продленная национальная виза 

помещается в отдельную форму визы. 

Статья 89. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром иностранных дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

образцы анкеты на продление шенгенской или национальной визы и подробные 

технические требования к фотографии, приложенной к заявке; 

2) 

образец печати, подтверждающий подачу заявления о продлении шенгенской или 

национальной визы; 

3) 
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способ наклеивания визовой наклейки продленной национальной визы в проездном 

документе или на отдельной визовой анкете. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел принимает во внимание: 

1) 

необходимость обеспечения проверки правильности подачи заявления на продление 

шенгенской или национальной визы; 

2) 

необходимость обеспечения надлежащего выполнения визовой политики и борьбы с 

нелегальной иммиграцией. 

Глава 3. Аннулирование и аннулирование визы  

Статья 90. Основания для отзыва национальной визы  

1. 

Национальная виза аннулируется ex officio, если обстоятельства, оправдывающие отказ в 

выдаче национальной визы, упомянутые в ст. 65 оснований отказа в выдаче национальной 

визы, п. 1 баллы 1 и 3-10, возникли после его выпуска или по требованию держателя. 

1а. 

Национальная виза, выданная для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 9 с пометкой «студент» снимается также при: 

1) 

цель пребывания, которая была причиной выдачи визы, перестала существовать, или 

2) 

иностранец больше не соответствует требованиям для выдачи визы из-за заявленной цели 

пребывания, или 

3) 

обстоятельства дела указывают на то, что виза использовалась не для той цели, для 

которой она была выдана, или 

4) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

5) 

Подразделение, проводящее обучение, действует в основном для облегчения незаконного 

въезда или пребывания на территории Республики Польша для студентов или 

докторантов. 

1b. 

Национальная виза, выданная для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 абзац 13, также снимается, когда: 

1) 

цель пребывания, которая была причиной выдачи визы, перестала существовать, или 

2) 

иностранец больше не соответствует требованиям для выдачи визы из-за заявленной цели 

пребывания, или 

3) 

обстоятельства дела указывают на то, что виза использовалась не для той цели, для 

которой она была выдана, или 

4) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

5) 

исследовательское подразделение работает в основном для облегчения незаконного въезда 

или пребывания ученых на территории Республики Польша. 
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1c. 

Национальная виза, выданная для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 параграф 13а, также отменяется, когда: 

1) 

цель пребывания, которая была причиной выдачи визы, перестала существовать, или 

2) 

иностранец больше не соответствует требованиям для выдачи визы из-за заявленной цели 

пребывания, или 

3) 

обстоятельства дела указывают на то, что виза использовалась не для той цели, для 

которой она была выдана, или 

4) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

5) 

Организатор стажировки действует в основном для облегчения незаконного въезда или 

пребывания на территории Республики Польша, или 

6) 

Организатор стажировки: 

а) управляется или контролируется физическим лицом на законных основаниях: 

- наказан за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое в 

течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- осужден за преступление, указанное в статьях 218-221 Уголовного кодекса, или 

b) не выполняет обязанность по уплате взносов на социальное страхование, или же 

c) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда получено 

освобождение, отсрочка, разделение просроченных платежей или прекращение 

выполнения решения компетентного органа, или 

d) не установлено, и стажировка осуществляется напрямую связь с такой деятельностью, 

или 

7) 

Организатор стажировки признан банкротом или ликвидируется. 

1г. 

Национальная виза, выданная для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1, параграф 13b, также отменяется, когда: 

1) 

цель пребывания, которая была причиной выдачи визы, перестала существовать, или 

2) 

иностранец больше не соответствует требованиям для выдачи визы из-за заявленной цели 

пребывания, или 

3) 

обстоятельства дела указывают на то, что виза использовалась не для той цели, для 

которой она была выдана, или 

4) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

5) 



организационная единица, для которой иностранец предоставляет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера, действует в основном для облегчения 

незаконного въезда или пребывания волонтеров на территории Республики Польша, или 

6) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера: 

а) юридически управляется или контролируется физическим лицом: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 изменение разрешения на 

временное проживание и работу п. 1 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости 

и институтах рынка труда», который в течение 2 лет после наказания был повторно 

наказан за аналогичное правонарушение или 

- наказан за правонарушения, указанные в ст. 120 изменение разрешения на временное 

проживание и работу п. 3-5 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и 

институтах рынка труда, или 

- осужден за преступление, указанное в статьях 218-221 Уголовного кодекса, или 

б) не выполняет обязанность по уплате взносов на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда просроченные 

платежи выплаты или приостановление полного исполнения решения компетентного 

органа, или 

7) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

оказывать услуги в качестве волонтера, ликвидируется. 

2. 

Если другая страна Шенгенской зоны запрашивает мнение, указанное в ст. 25 пункт 2 

Шенгенской имплементирующей конвенции, орган, уполномоченный отзывать визу, 

определяет, есть ли основания для отзыва национальной визы у иностранца, и 

информирует об этом компетентный орган этой страны через главнокомандующего 

полиции. 

3. 

Орган, аннулировавший или отозвавший национальную визу, должен внести информацию 

об этой визе в Шенгенскую информационную систему, если проездной документ или 

отдельная визовая форма не были записаны в решении об аннулировании или 

аннулировании этой визы. 

Статья 91. Основания аннулирования национальной визы  

Национальная виза аннулируется, если на момент ее выдачи существовали 

обстоятельства, оправдывающие отказ в ее выдаче. 

Статья 92. Компетенция властей в вопросах отмены или аннулирования визы  

1. 

Шенгенская виза или национальная виза отменяется или аннулируется решением: 

1) 

консул; 

2) 

командир пограничной службы; 

3) 

командир пограничной заставы. 

1а. 

Виза, выданная министром иностранных дел, отменяется или аннулируется министром 

или властями, указанными в разд. 1. 

2. 

Шенгенская виза или национальная виза, выданная сотруднику дипломатического 

представительства или консульского учреждения иностранного государства или другому 
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лицу, приравненному к ним с точки зрения привилегий и иммунитетов на основании 

законодательных актов, соглашений или общеустановленных международных обычаев, а 

также членов их семей, отменяется или аннулируется министром иностранных дел, 

направив ноту в министерство иностранных дел или его дипломатическое 

представительство. 

Статья 93. Меры по обжалованию решения об отзыве или аннулировании визы  

1. 

Из решения об отзыве или аннулировании шенгенской или национальной визы, 

выданного: 

1) 

консул - может быть запрошен данным органом о пересмотре дела; 

1а) 

министр иностранных дел - может быть предложено этим органом пересмотреть дело; 

2) 

Командир пограничной службы или начальник пограничной заставы - может быть 

обжалован главнокомандующему пограничной службы. 

2. 

Заявление о пересмотре дела необходимо подать в течение 14 дней со дня вручения 

решения об отмене или аннулировании шенгенской или национальной визы. 

3. 

Приложение, указанное в пункте 1. 2 рассматривается в течение 14 дней. 

4. 

Решение оставить в силе решение об отзыве или аннулировании шенгенской или 

национальной визы после рассмотрения заявления, указанного в разд. 2, он появляется в 

форме. Решение, оформленное на бланке, включает: 

1) 

наименование органа; 

2) 

обозначение страницы; 

3) 

судебное решение; 

4) 

дата оставления в силе решения; 

5) 

номер и дату выдачи аннулируемой или аннулируемой визы; 

6) 

правовое основание для отзыва или аннулирования визы; 

7) 

указание причин отзыва или аннулирования визы; 

8) 

место и дата принятия решения; 

9) 

подпись сотрудника, действующего от имени министра иностранных дел или 

консульского должностного лица, с указанием имени, фамилии и должности; 

10) 

круглая официальная печать. 

5. 

Решение оставить в силе решение об отзыве или аннулировании шенгенской визы 

дополнительно включает: 

1) 

обоснование, включая указание существенных фактов, касающихся причин отзыва или 

аннулирования шенгенской визы; 
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2) 

инструкция о допустимости подачи жалобы в административный суд, размере платы за 

жалобу, а также о возможности стороны ходатайствовать об освобождении от расходов 

или о предоставлении права на помощь. 

Статья 94. Выдача и исполнение решения об отзыве или аннулировании визы  

1. 

Решение об отзыве или аннулировании шенгенской или национальной визы подлежит 

немедленному исполнению. 

2. 

Решение об отзыве или аннулировании национальной визы оформляется на 

бланке. Решение, оформленное на бланке, включает: 

1) 

наименование органа; 

2) 

обозначение страницы; 

3) 

судебное решение; 

4) 

номер и дата выдачи национальной визы, подлежащей отмене или аннулированию 

5) 

правовое основание для отзыва или аннулирования национальной визы; 

6) 

уточнение причин отзыва или аннулирования национальной визы; 

7) 

сведения о заявлении о пересмотре дела министром иностранных дел, консулом или об 

обращении к Главнокомандующему Пограничной службы и порядку его подачи; 

8) 

место и дата принятия решения; 

9) 

подпись сотрудника, действующего от имени министра иностранных дел или 

консульского должностного лица, с указанием имени, фамилии и занимаемой должности, 

либо личная печать и подпись командира пограничного поста или командира границы. 

Подразделение охраны, либо офицер или служащий, действующий под его началом; 

10) 

круглая официальная печать органа власти. 

3. 

Выдача решения об отмене или аннулировании шенгенской или национальной визы 

фиксируется в проездном документе или в отдельной визовой форме. 

4. 

Если решение об отзыве или аннулировании визы было принято министром иностранных 

дел, этот орган может приказать совершить действие, указанное в разд. 3, к консулу. 

Статья 95. Информация об аннулировании или аннулировании визы, выданной для 

работы  

1. 

Орган, аннулировавший или отозвавший национальную визу, выданную для работы, 

должен проинформировать об этом старосту по месту жительства иностранца, когда 

решение по этому вопросу станет окончательным. 

2. 

Орган, отменивший национальную визу, выданную для прохождения обучения на первом 

цикле, второго цикла или единой магистерской программы или обучения в докторантуре с 

пометкой «студент», или национальная виза с целью проведения исследования. или 
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опытно-конструкторских работ, информирует руководителя офиса, когда решение по 

этому вопросу становится окончательным. 

3. 

Руководитель офиса незамедлительно направляет информацию об аннулировании 

национальной визы, выданной для целей обучения первого цикла, обучения второго цикла 

или обучения длительного цикла или обучения в докторантуре, с пометкой «студент», или 

национальная виза с целью проведения научных исследований или разработок в 

государственные органы государств-членов Европейского Союза, где иностранец, 

которому была выдана такая виза, пользуется мобильностью студента или краткосрочной 

или долгосрочной мобильностью исследователь. 

Статья 96. Информация об аннулировании или аннулировании шенгенской визы, 

выданной другим государством  

1. 

Орган, аннулировавший или отозвавший шенгенскую визу, выданную другим 

государством Шенгенского соглашения в соответствии со ст. 34 аннулирование и 

аннулирование визы сек. 1-3 Визового кодекса Сообщества, он информирует 

компетентный орган государства, выдавшего визу. 

2. 

Орган, уполномоченный собирать информацию о шенгенских визах, выданных польскими 

властями, аннулированных или аннулированных властями других стран Шенгенского 

соглашения в соответствии со ст. 34 аннулирование и аннулирование визы сек. 1-3 

Общинного кодекса о визах - главный комендант пограничной службы. 

Статья 97. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром иностранных дел определяет 

своим постановлением: 

1) 

способ записи консулом, министром иностранных дел, командующим пограничным 

отделением или командиром пограничного поста вынесения решения об аннулировании 

или аннулировании шенгенской визы или национальной визы в поездке документ или на 

отдельной визовой анкете; 

2) 

образец формы, на которой выдается решение об аннулировании или аннулировании 

национальной визы; 

3) 

шаблон бланка, по которому принимается решение, указанное в ст. 93 , апелляционные 

меры против решения об отзыве или аннулировании визы, п. 4. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел принимает во внимание 

необходимость правильного проведения визовой политики и борьбы с нелегальной 

иммиграцией, а также обеспечивает возможность контроля деятельности, указанной в 

пп. 1 балл 2. 

Глава 1. Общая часть  

РАЗДЕЛ V. Разрешение на временное проживание. Мобильность  

Статья 98. Условия предоставления разрешения на временное проживание  

1. 

Разрешение на временное проживание выдается иностранцу или - в случаях, 

предусмотренных ст. 160 предпосылок для факультативного предоставления разрешения 

на временное проживание члену семьи гражданина Польши или 

иностранца , ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, 
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требующими краткосрочного пребывания на территории Республики 

Польша и ст. 187 условий факультативного предоставления временного вида на 

жительство в связи с другими обстоятельствами - может быть предоставлено по его 

запросу, если он соответствует требованиям, указанным в отношении заявленной цели 

пребывания, и обстоятельства, являющиеся основанием для подачи заявления на 

получение этого разрешения, оправдывают его пребывание на территории Республики 

Польша в течение более длительного периода. более 3 месяцев. 

1а. 

Разрешения, указанные в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ 

по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 и ст. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1, предоставляется по запросу ведущего устройства. 

2. 

Разрешение на временное проживание выдается на период, необходимый для достижения 

цели пребывания иностранца на территории Республики Польша, но не более 3 лет. 

Статья 99. Основания отказа в возбуждении дела о выдаче разрешения на временное 

проживание  

1. 

Иностранцу отказывают в инициировании процедуры выдачи разрешения на временное 

проживание, если в день подачи заявления о выдаче этого разрешения: 

1) 

имеет разрешение на постоянное проживание или вид на жительство долгосрочного 

резидента ЕС, или 

2) 

пребывает на территории Республики Польша на основании шенгенской визы, 

разрешающей только въезд на эту территорию, выданной для целей, указанных 

в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 балл 23, или 

3) 

пребывает на территории Республики Польша на основании разрешения на временное 

проживание, выданного в случаях, указанных в ст. 181 разрешение на временное 

проживание в связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на 

территории Республики Польша сек. 1, или 

4) 

находится на территории Республики Польша на основании разрешения на допустимое 

пребывание или разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или в связи с 

предоставлением ему убежища, дополнительной защиты или временной защиты или 

предоставления ему статуса беженца в Республике Польша , или же 

5) 

ищет международной защиты или убежища, или 

6) 

задержан, помещен в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, либо в 

отношении него применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, или 

7) 

отбывает наказание или находится под временным арестом, или 

8) 

находится на территории Республики Польша после того, как он был вынужден вернуться, 

и период добровольного возвращения, указанный в решении, обязывающем иностранца 

вернуться, еще не истек, также в случае продления этого периода, или 

9) 

обязан покинуть территорию Республики Польша в случаях, 

предусмотренных ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6, 

или 
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10) 

находится за пределами Республики Польша. 

11) 

(удалено) 

1а. 

За исключением случаев, указанных в п. 1, иностранцу отказывают в инициировании 

процедуры предоставления разрешения на временное проживание, если при подаче 

заявления о предоставлении ему этого разрешения или в течение срока, указанного 

в ст. 106, требования к ходатайству о разрешении на временное проживание, п. 5, не 

сдавал отпечатки пальцев для выдачи вида на жительство. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 10 не применяется в случае ходатайства о разрешении на 

временное проживание с целью воссоединения семьи. 

Статья 100. Основания для отказа в разрешении на временное 

проживание  

1. 

Иностранцу отказывают в разрешении на временное проживание, если: 

1) 

он не соответствует требованиям для предоставления ему разрешения на временное 

проживание в связи с заявленной целью пребывания или обстоятельствами, которые 

являются основанием для подачи заявления на получение этого разрешения, не 

оправдывают его пребывание на территории Республики Польша в течение более 

длительного периода чем 3 месяца, или 

2) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

3) 

его данные находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

или 

4) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка или обязательств, вытекающих из положений 

ратифицированных международных соглашений, обязательных для Республики Польша, 

или 

5) 

в процессе предоставления ему разрешения на временное проживание: 

а) он подал заявление, содержащее ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные документы, содержащие такие данные или информацию, или 

б) он дал ложные показания или скрыл правду, или подделал или изменил документ в для 

того, чтобы использовать его как подлинный, или использовать такой документ как 

подлинный, или 

6) 

имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

юридическое освобождение, отсрочку, распределение просроченных платежей в 

рассрочку или приостановку полного выполнения решения компетентного органа, или 

7) 

не возмещал расходы, связанные с выдачей и исполнением решения, обязывающего 

иностранца вернуться, которые были покрыты за счет государственного бюджета, или 

8) 

подлежит обязательному лечению в соответствии со ст. 40 принудительная 

обработка ротовой полости. 1 Закона от 5 декабря 2008 г. о профилактике и борьбе с 
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инфекциями и инфекционными заболеваниями человека, не дает согласия на это лечение, 

или 

9) 

подал заявление во время незаконного пребывания на территории Республики Польша 

или пребывает там нелегально. 

1а. 

В случае, указанном в п. 1 балл 3, иностранцу может быть предоставлен временный вид на 

жительство с учетом интересов государства, сделавшего вход в Шенгенскую 

информационную систему, если имелись серьезные причины, оправдывающие выдачу 

этого разрешения, в частности, гуманитарные соображения или вытекающие из 

международные обязательства. 

1b. 

В случае, указанном в п. 1а, воевода или руководитель ведомства во второй инстанции: 

1) 

запрашивает мнение, указанное в ст. 25 пункт 1 Шенгенской исполнительной конвенции 

через посредство главнокомандующего полиции; 

2) 

информирует через главнокомандующего полиции компетентный орган другого 

государства Шенгенского соглашения о выдаче иностранцу разрешения на временное 

проживание. 

2. 

Иностранцу может быть отказано в выдаче другого разрешения на временное проживание 

в случае невыполнения обязанности, указанной в ст. 113, обязанность уведомить о 

прекращении основания для выдачи разрешения на временное проживание , если 

заявление о предоставлении другого разрешения на временное проживание было подано 

до истечения 1 года с момента истечения срока действия предыдущего разрешения или с 

даты, когда решение об отмене разрешения на временное проживание стало 

окончательным. 

Статья 101. Основания для отзыва разрешения на временное проживание  

Разрешение на временное проживание изымается у иностранца при: 

1) 

цель пребывания, послужившая основанием для выдачи разрешения на временное 

проживание, перестала существовать, или 

2) 

он больше не соответствует требованиям для предоставления ему разрешения на 

временное проживание в связи с заявленной целью пребывания, или 

3) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2 или 4-8. 

Статья 102. Прекращение действия разрешения на временное проживание  

Срок действия разрешения на временное проживание истекает в силу закона в день 

получения иностранцем другого разрешения на временное проживание, разрешения на 

постоянное проживание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или 

польского гражданства. 

Статья 103. Исключение применения нормы Административно-процессуального 

кодекса.  

При производстве по делу о предоставлении иностранцу или аннулировании разрешения 

на временное проживание для осуществления деятельности, направленной на определение 

обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 
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временное проживание ст. 1 п. 5, положение ст. 79 уведомление стороны о дате и месте 

сбора доказательств КоАП. 

Статья 104. Компетенция властей в вопросах разрешения на временное проживание  

1. 

Разрешения на временное проживание, за исключением разрешений, указанных 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 и ст. 139o условия предоставления разрешения 

на временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, 

предоставляется или отклоняется воеводой по месту жительства иностранца на основании 

решения. 

2. 

Разрешение на временное проживание отменяет выдавший его воевода по решению. 

3. 

Если разрешение на временное проживание было выдано начальником Управления во 

второй инстанции, разрешение аннулируется воеводой, принявшей решение о выдаче 

разрешения в первой инстанции. 

Статья 105. Подача ходатайства о разрешении на временное проживание  

1. 

Иностранец, за исключениями, указанными в ст. 139л заявление о предоставлении другого 

разрешения на временное проживание с целью выполнения работы по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 и ст. 139t ходатайство о разрешении на 

временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, подает 

ходатайство о разрешении на временное проживание лично не позднее последнего дня его 

легального пребывания на территории Республики Польша. 

2. 

Если заявление о разрешении на временное проживание не было подано иностранцем 

лично, воевода вызывает его лично в срок не менее 7 дней под страхом оставления 

заявления без рассмотрения. 

3. 

В случае иностранца, который: 

1) 

несовершеннолетний - заявление о выдаче разрешения на временное проживание подают 

назначенные судом родители или опекуны, либо один из родителей или один из опекунов, 

назначенных судом; 

2) 

полностью недееспособное лицо - заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание подает опекун, назначенный судом; 

3) 

несовершеннолетний без сопровождения - заявление о выдаче разрешения на временное 

проживание подает служба пробации. 

4. 

При подаче заявления на получение временного вида на жительство 

несовершеннолетнему иностранцу, которому на момент подачи заявления исполнилось 6 

лет, его присутствие обязательно. Положение пункта 2 применяются соответственно. 

Статья 106. Требования к ходатайству о разрешении на временное проживание  

1. 

Заявление о разрешении на временное проживание, за исключением разрешений, 

указанных в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 и ст. 139o условия предоставления разрешения 
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на временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, 

иностранец подает на бланке, содержащем: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце в объеме, необходимом для выдачи разрешения; 

2) 

(удалено) 

3) 

(удалено) 

4) 

(удалено) 

5) 

(удалено) 

6) 

имя, фамилия, дата рождения и сведения о поле, гражданстве и месте жительства членов 

семьи иностранца, проживающих на территории Республики Польша, с указанием степени 

родства, а также сведения об их заявлении на временное проживание разрешение и 

находятся ли они на иждивении иностранца; 

7) 

информация о предыдущем и текущем пребывании иностранца на территории Республики 

Польша; 

8) 

информация о зарубежных поездках и пребывании за последние 5 лет; 

9) 

(удалено) 

10) 

информация о финансовых средствах для покрытия расходов на проживание иностранца; 

11) 

информация о медицинском страховании иностранца; 

12) 

сведения о заявленной цели пребывания иностранца на территории Республики Польша; 

13) 

информация о задержании иностранца, помещении его в охраняемый центр или в 

изолятор для иностранцев, запрете на выезд из страны, отбытии наказания в виде лишения 

свободы или его временном аресте 

14) 

информация об обязанностях иностранца, вытекающих из судебных решений, 

административных решений и постановлений, включая обязательства по содержанию на 

территории Республики Польша или за ее пределами; 

15) 

образец подписи иностранца; 

16) 

письменное заявление под страхом уголовной ответственности за ложные утверждения о 

том, что данные, содержащиеся в заявлении, верны. 

1а. 

Иностранец, подающий заявление на временное проживание и разрешение на работу, 

разрешение на временное проживание для выполнения работы по профессии, требующей 

высокой квалификации, или разрешение на временное проживание для ведения 

предпринимательской деятельности, если целью пребывания иностранца является 

выполнение работы выполняя функции в правлении компании с ограниченной 

ответственностью или акционерного общества, которое оно создало или акции или акции 

которого были приобретены или приобретены, или управляя делами товарищества с 



ограниченной ответственностью или товарищества с ограниченной ответственностью 

генеральным партнером , или выступая в качестве доверенного лица, подавая заявление на 

получение временного вида на жительство, оно прилагается к нему заполненным 

уполномоченным лицом о выполнении работы приложение, содержащее: 

1) 

информация о юридическом лице, поручающем выполнение работы, и работодателе 

пользователя: 

а) имя или имя и фамилия, 

б) адрес зарегистрированного офиса или место жительства, 

в) правовое основание для деятельности, название реестра и номер записи в 

регистрировать, а в случае физических лиц, не ведущих предпринимательскую 

деятельность - наименование документа, удостоверяющего личность, серию и номер, 

г) номер PESEL, 

д) номер REGON; 

2) 

информация о работе, которую следует поручить иностранцу: 

а) должность или вид работы, 

б) место работы, 

в) правовое основание для работы, 

г) рабочее время, 

д) размер вознаграждения, 

е) объем основных обязанностей по рабочее место, 

g) период, на который лицо, поручающее выполнение работы, или работодатель-

пользователь желает поручить выполнение работы иностранцу; 

3) 

заявление лица, поручающего выполнение работы, под страхом уголовной 

ответственности за представление ложных сведений, об отсутствии судимости за 

преступления и правонарушения, указанные в ст. 117 оснований для отказа в разрешении 

на временное проживание и работу, пункт 1. 

1b. 

В случае, если организация, поручающая выполнение работы, является юридическим 

лицом или организационной единицей без юридического лица, декларация, указанная в 

параграфе 1а, пункт 3, состоит из лица, действующего от имени и от имени этого 

юридического лица. 

1c. 

Иностранец, обращающийся за разрешением на временное проживание для выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации, при подаче заявления на 

получение разрешения на временное проживание прилагает к нему приложение, 

содержащее информацию о: 

1) 

более высокая профессиональная квалификация, необходимая иностранцу для 

выполнения работы; 

2) 

проживание иностранца в другом государстве-члене Европейского Союза не менее 18 

месяцев на основании вида на жительство, выданного этой страной с аннотацией Голубой 

карты ЕС. 

1г. 

Иностранец, подающий заявление на получение временного вида на жительство для 

стажера или на временное проживание для волонтера, при подаче заявления на получение 

временного вида на жительство прилагает приложение, содержащее следующую 

информацию об организаторе стажировки или организационной единице, в которой 

находится иностранец. оказывать услуги в качестве волонтера: 



1) 

название; 

2) 

Адрес штаб-квартиры; 

3) 

правовая основа деятельности, название реестра и номер записи в реестре 

4) 

REGON номер. 

1e. 

Иностранец, ходатайствующий о разрешении на временное проживание с целью 

проведения научных исследований или о разрешении на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователя, при подаче заявления о разрешении на 

временное проживание прилагает приложение, содержащее: 

1) 

информация об исследовательском подразделении с местонахождением на территории 

Республики Польша: 

a) название, 

b) адрес местонахождения, 

c) правовое основание для деятельности, название реестра и номер записи в реестре, 

d) номер REGON ; 

2) 

информация о том, охвачен ли иностранец программой ЕС или многосторонней 

программой, включающей меры мобильности, или соглашением между как минимум 

двумя высшими учебными заведениями, обеспечивающими мобильность внутри ЕС, а 

также информацию об этой программе или соглашении. 

2. 

При подаче заявления на получение временного вида на жительство иностранец 

предъявляет действующий проездной документ и к заявлению прилагает: 

1) 

текущие фото; 

2) 

документы, необходимые для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и 

обстоятельств, обосновывающих заявление о разрешении на временное проживание. 

3. 

В особо обоснованных случаях, когда у иностранца нет действующего проездного 

документа и его невозможно получить, он может предъявить другой документ, 

удостоверяющий личность. 

4. 

Отпечатки пальцев берутся у иностранца, подающего заявление на временное 

проживание. 

5. 

Если по причинам, зависящим от воевода, невозможно получить отпечатки пальцев 

иностранца в день его личной явки, воевода устанавливает срок их подачи, не менее 7 

дней. 

Решения: 1  

Статья 106а. Заявление о разрешении на временное проживание с целью выполнения 

работы в рамках внутрикорпоративного перевода или с использованием долгосрочной 

мобильности  

1. 

Заявление о разрешении, указанном в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью использования 
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долгосрочной мобильности, п. 1, принимающая организация должна предоставить форму, 

содержащую: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце в объеме, необходимом для выдачи разрешения; 

2) 

имя, фамилия, дата рождения и сведения о поле, месте проживания и гражданстве членов 

семьи иностранца, проживающих на территории Республики Польша или 

намеревающихся проживать на этой территории, с указанием степени родства, а также 

сведения от того, зависят ли они от иностранца; 

3) 

сведения о предполагаемом месте пребывания иностранца на территории Республики 

Польша; 

4) 

сведения о текущем месте пребывания иностранца; 

5) 

информация о предыдущем пребывании иностранца на территории Республики Польша и 

других государств-членов Европейского Союза; 

6) 

информация о медицинском страховании иностранца; 

7) 

информация о принимающей единице: 

а) наименование, 

б) адрес зарегистрированного офиса, 

в) правовая основа деятельности, название реестра и номер записи в реестре, 

г) номер REGON; 

8) 

сведения о материнском работодателе: 

а) имя, 

б) адрес зарегистрированного офиса, 

в) организационно-правовая форма деятельности; 

9) 

информация о взаимоотношениях между материнским работодателем и принимающей 

стороной; 

10) 

информация о порученной иностранцу работе: 

а) должность, 

б) место работы, 

в) правовое основание для выполнения работы, 

г) рабочее время, 

д) размер вознаграждения, 

е) объем основных обязанностей на предприятии. рабочее место, 

ж) период, в течение которого иностранец будет выполнять работу в принимающей 

единице; 

11) 

информация о планируемой продолжительности внутрикорпоративного перевода в 

отдельных государствах-членах Европейского Союза; 

12) 

информация о наличии вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

1030/2002 с пометкой «ICT», изданный другим государством-членом Европейского 

Союза; 

13) 



информация о внутрикорпоративных переводах на территории Европейского Союза за 

последние 3 года; 

14) 

информация о профессиональной квалификации и опыте иностранца, необходимых для 

выполнения работы в принимающей единице, а также о соответствии квалификационным 

требованиям и другим условиям в случае работы по регулируемой профессии или - в 

случае работы в качестве стажера - информация об университете диплом; 

15) 

информация о предыдущем месте работы на том же предприятии или в той же группе 

предприятий до перехода внутри предприятия; 

16) 

заявление принимающей единицы относительно обстоятельств, указанных 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 балл 1 лит. е или искусство. 139o условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности, п. 1 балл 1 лит. d; 

17) 

сведения об обстоятельствах, указанных в ст. 139д оснований отказа в возбуждении дела 

о выдаче разрешения на временное проживание для выполнения работы в рамках 

внутрикорпоративного перевода, п.2 (а) c-e или арт. 139r отказ в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности, пункты 3-5; 

18) 

заявление принимающей стороны об обстоятельствах, указанных в ст. 139е оснований 

отказа в предоставлении временного проживания для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, п. 1 абзац 4 или статья. 139 отказ в выдаче разрешения 

на временное проживание для использования долгосрочной мобильности, п. 1, пункт 3, в 

отношении материнского работодателя или принимающей единицы; 

19) 

письменное заявление под страхом уголовной ответственности за ложные утверждения о 

том, что данные, содержащиеся в заявлении, верны. 

2. 

Принимающая организация, подав заявку на авторизацию, указанную 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1, представляет копию действующего проездного документа иностранца 

и прилагает к заявлению: 

1) 

актуальные фотографии иностранца; 

2) 

документы, необходимые для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и 

обстоятельств, обосновывающих заявление о разрешении, упомянутых 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1. 

Статья 107. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 
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образец анкеты для выдачи разрешения на временное проживание иностранцу, о котором 

идет речь в ст. 106, требования к ходатайству о разрешении на временное 

проживание, п. 1; 

1а) 

образец приложений к заявлению о выдаче разрешения на временное проживание 

иностранцу, о котором говорится в ст. 106, требования к ходатайству о разрешении на 

временное проживание, п. 1a и 1c-1e; 

1b) 

образец анкеты для выдачи разрешения на временное проживание иностранцу, о котором 

говорится в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 и ст. 139o условия предоставления разрешения 

на временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1; 

2) 

количество фотографий, приложенных к заявке на получение временного вида на 

жительство, и подробные технические требования к фотографиям, прилагаемым к 

заявлению; 

3) 

образец печати, подтверждающий подачу заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание иностранцу; 

4) 

метод снятия отпечатков пальцев для выдачи вида на жительство; 

5) 

способ записи данных, содержащихся в карте пребывания, и их передачи для 

персонализации карты пребывания. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, компетентный министр внутренних дел принимает во 

внимание необходимость обеспечения эффективности процедуры предоставления 

разрешения на временное проживание иностранцу и возможность эффективной проверки 

условий предоставления этого разрешения. 

Статья 108. Подтверждение подачи ходатайства о разрешении на временное 

проживание  

1. 

Если срок подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу 

соблюден и заявление не имеет формальных недостатков или формальные недочеты 

исправлены в срок: 

1) 

воевода ставит штамп в проездном документе иностранца, подтверждающий подачу 

ходатайства о разрешении на временное проживание; 

2) 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша считается законным с даты 

подачи заявления до даты, когда решение о выдаче разрешения на временное проживание 

становится окончательным. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 2 не применяется в случае приостановления производства по 

выдаче разрешения на временное проживание иностранцу по просьбе стороны. 

Статья 109. Запрос информации перед вынесением решения о выдаче разрешения на 

временное проживание  

1. 

Перед вынесением решения о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу 

воевода обращается к командиру пограничной службы, начальнику областной полиции, 

начальнику Управления внутренней безопасности, а также, при необходимости, к 
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компетентному консулу. последнее место жительства иностранца за границей или в 

другие органы с заявлением о предоставлении информации о том, может ли въезд 

иностранца на территорию Республики Польша и его пребывание на этой территории 

представлять угрозу для обороны или безопасности государства или охрана общественной 

безопасности и порядка. 

2. 

Командиры, указанные в пункте 1. 1, руководитель Агентства внутренней безопасности 

или консул предоставляет информацию, указанную в абз. 1, в течение 30 дней с момента 

получения запроса. 

3. 

В особо обоснованных случаях 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней, о чем 

орган, обязанный предоставить информацию, сообщает воеводу. 

4. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 1, не предоставляет 

информацию в сроки, указанные в п. 2 или 3 считается, что требование о получении 

информации выполнено. 

5. 

Положение пункта 1 не распространяется на иностранца, которому на день подачи 

заявления не исполнилось 13 лет. 

Статья 110. Утратила силу.  

Статья 111. Заключение воеводы об основаниях отмены разрешения на временное 

проживание  

Если другая страна Шенгенской зоны запрашивает мнение, указанное в ст. 25 пункт 2 

Шенгенской имплементирующей конвенции, воевода определяет, есть ли основания для 

отзыва разрешения на временное проживание у иностранца, и информирует об этом 

компетентный орган этого государства через главнокомандующего полиции. 

Статья 112. признана недействительной.  

Статья 113. Обязанность уведомить об исчезновении основания для выдачи разрешения 

на временное проживание  

1. 

Иностранец, получивший разрешение на временное проживание, должен в течение 15 

рабочих дней уведомить воеводу, выдавшего разрешение, о прекращении действия 

причины выдачи разрешения. 

2. 

Если разрешение на временное проживание было выдано руководителем Управления во 

второй инстанции, уведомление, указанное в п. 1, идет к воеводу, который вынес решение 

о выдаче разрешения в первой инстанции. 

Статья 113а. Участник производства по делу о выдаче или отмене разрешения на 

временное проживание  

В процессе о выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание только 

стороной судебного разбирательства является иностранец, упомянутый, соответственно, 

в ст. 98, условия предоставления разрешения на временное проживание разд . 1 

или статья. 101 условие для отзыва разрешения на временное проживание . 

Статья 113b. Положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания  

Совет министров может своим постановлением определить страны, граждане которых 

ходатайствуют о разрешении на временное проживание, указанном в ст. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью 

обучения , ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 
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исследований с. 1, арт. 151b разрешение на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности исследователя сек. 1, арт. 157а , разрешение на временное проживание для 

стажера, п. 1 и ст. 157г временный вид на жительство для волонтерапункт 1, при 

определении суммы ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, не вычитаются средства, предназначенные для покрытия 

стоимости проживания, с учетом потребностей польской миграционной политики. 

Глава 2. Временное проживание и разрешение на работу  

Статья 114. Основания для выдачи разрешения на временное проживание и работу  

1. 

Разрешение на временное проживание и работу выдается, когда целью пребывания 

иностранца на территории Республики Польша является выполнение работы и при 

совместном соблюдении следующих условий: 

1) 

иностранец имеет: 

а) медицинскую страховку в смысле положений Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, 

что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия расходов на 

проживание самого себя и членов его семьи, находящихся на иждивении; 

2) 

иностранец имеет место жительства на территории Республики Польша; 

3) 

организация, поручающая выполнение работ, не может удовлетворить кадровые 

потребности местного рынка труда; 

4) 

вознаграждение, указанное лицом, поручающим выполнение работ, в приложении к 

заявлению о разрешении, указанном в ст. 106, требования к ходатайству о разрешении 

на временное проживание, п. 1а, не ниже вознаграждения работников, выполняющих 

работу аналогичного типа или на сопоставимой должности в одно и то же рабочее время; 

5) 

размер ежемесячной оплаты труда, указанный в пункте 4, не ниже размера минимальной 

оплаты труда. 

1а. 

Разрешение на временное проживание и работу также предоставляется, когда целью 

пребывания иностранца на территории Республики Польша является выполнение работы 

по профессии, желательной для польской экономики, указанной в правилах, изданных на 

основании параграфа 5, иностранец имеет профессиональную квалификацию, 

необходимую для выполнения работы по этой профессии, и в совокупности с условиями, 

указанными в разд. 1 баллы 1, 2, 4 и 5. 

2. 

Размер ежемесячного дохода, указанный в пункте 1. 1 балл 1 лит. b, должен быть выше 

размера дохода, дающего право на получение денежных пособий по социальной помощи, 

указанного в Законе от 12 марта 2004 г. о социальной помощи (Законодательный вестник 

2019 г., пункты 1507, 1622, 1690 и 1818), в отношении иностранец и каждый иждивенец 

член семьи. 

3. 

Положение пункта 1 балл 3 не применяется, если: 

1) 

профессия, которую иностранец выполняет в рамках порученной ему работы, или вид 

работы, которая ему доверена, включены в список, указанный в ст. 10 задач воеводы в 
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области политики на рынке труда, п. 4 п.1 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии 

занятости и институтах рынка труда, или 

2) 

иностранец непосредственно перед подачей заявления имел разрешение на работу или 

разрешение на временное проживание и работу у того же работодателя на той же 

должности, или 

2а) 

иностранец в течение 3 лет до подачи заявления окончил университет, расположенный на 

территории Республики Польша или другой страны Европейской экономической зоны или 

Швейцарской Конфедерации, или является докторантом в Республике Польша, или же 

2b) 

иностранец легально и постоянно проживал на территории Республики Польша в течение 

3 лет, предшествующих подаче заявления, или 

3) 

иностранец соответствует условиям, указанным в правилах, изданных на 

основании ст. 90 Положения о разрешении на работу иностранцу, гл. 5 Закона от 20 

апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

4) 

иностранец соответствует условиям освобождения от обязанности иметь разрешение на 

работу, указанным в отдельных положениях. 

3а. 

Установить, что пребывание иностранца, о котором идет речь в пп. 3 п. 2б, продолжается, 

положения ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 4. 

4. 

Положение пункта 1 пункт 4 не применяется, если иностранец соответствует условиям 

освобождения от обязанности иметь разрешение на работу, как указано в отдельных 

положениях. 

5. 

Министр, ответственный за труд, по согласованию с министром, отвечающим за 

экономику, может определить в виде постановления профессии, желательные для 

польской экономики, с учетом потребностей рынка труда, включая необходимость 

обеспечения эффективной занятости в профессии, в которых наблюдается значительный 

дефицит рабочей силы. 

Статья 114а. Постановление о пределе разрешений на временное проживание и работу  

1. 

Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром, 

ответственным за труд и министром, ответственным за экономику, может определить 

своим постановлением лимит, предоставляемый в данном календарном году, при 

обстоятельствах, указанных в ст. 114 условий предоставления разрешения на временное 

проживание и работу и ст. 126 разрешение на временное проживание и работу для 

иностранца, выполняющего функции в правлении юридического лица, подлежащего 

внесению в реестр предпринимателей, разрешения на временное проживание и работу, 

которые могут охватывать отдельные воеводства, профессии, типы контрактов, на 

основании которых иностранцу может быть поручено выполнение работы, или виды 

деятельности лица, поручающего выполнение работы иностранцу в соответствии с к 

классификации, указанной в правилах, изданных на основании ст. 40 стандартных 

классификаций и номенклатурный параграф. 2 Закона от 29 июня 1995 г. «О 

государственной статистике» (Законодательный вестник 2019 г., пункты 649 и 730). 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел должен учитывать 

потребности рынка труда, соображения государственной безопасности и общественного 
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порядка, а также принцип взаимодополняемости трудоустройства иностранцев по 

отношению к польским гражданам. 

3. 

Министр внутренних дел объявляет о достижении лимитов, указанных в п. 1 в данном 

календарном году в Официальном вестнике Республики Польша «Monitor Polski» 

посредством объявления. 

Статья 115. Обязанность выполнять требования, указанные в отдельных положениях  

Получение разрешения на временное проживание и работу не освобождает от выполнения 

требований для выполнения регулируемых профессий или видов деятельности, указанных 

в отдельных положениях. 

Статья 116. Основания для отказа в возбуждении дела о выдаче разрешения на временное 

проживание и работу  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в возбуждении 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , в возбуждении процедуры 

выдачи разрешения на временное проживание и работу иностранцу отказано, если в день 

подачи заявления о выдаче ему этого разрешения: 

1) 

является сотрудником, направленным для работы на территории Республики Польша на 

определенный период времени работодателем, находящимся за пределами Республики 

Польша - на весь период командировки или 

2) 

находится на территории Республики Польша на основании обязательств, изложенных в 

международных соглашениях, для облегчения въезда и временного пребывания 

определенных категорий физических лиц, участвующих в торговле или инвестициях, или 

3) 

ведет хозяйственную деятельность на территории Республики Польша, или 

4) 

пребывает на территории Республики Польша для выполнения работ, указанных 

в ст. 88 требование для получения разрешения на работу уст. 2 Закона от 20 апреля 2004 

г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

5) 

пребывает на территории Республики Польша на основании визы, выданной для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 балл 1 или 2, или 

6) 

пребывает на территории Республики Польша с целью туризма или посещения семьи или 

друзей на основании визы, выданной другой страной Шенгенской зоны. 

Статья 117. Основания для отказа в разрешении на временное проживание и работу  

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание , выдаче разрешения на временное проживание и работу 

иностранцу не принимаются при: 

1) 

субъект, поручающий выполнение работы, или субъект, управляющий или 

контролирующий его: 

а) был наказан по закону за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного 

положение пункта. 1 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах 

рынка труда», и в течение 2 лет наказания он был снова наказан за аналогичное 

преступление или 

б) был наказан по закону за преступления, указанные в ст. 120 уголовного 

положение пункта. 3-5 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах 

рынка труда, или 
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c) является физическим лицом, осужденным окончательным приговором за преступление, 

указанное в статьях 218-221 Уголовного кодекса, или 

г) является физическим лицом, осужденным окончательным приговором за преступление, 

указанное в статьях 270-275 Уголовного кодекса, совершенное в связи с процедурой 

выдачи разрешения на работу, или 

д) является физическим лицом, осужденным окончательное решение за преступление, 

указанное в ст. 9 трудоустройство иностранцев, проживающих в Республике Польша 

нелегально, или ст. 10 трудоустройство незаконно пребывающих в Польше иностранцев в 

условиях особого применения Закона от 15 июня 2012 года. О последствиях делегирования 

работы иностранцам, проживающим с нарушением территории Польской Республики, или 

f) было наказано по закону за правонарушение. указанные в ст. 11 поручение иностранцу, 

незаконно пребывающему в Республике Польша, выполнять работу, не связанную с 

предпринимательской деятельностью Закона от 15 июня 2012 года о последствиях 

поручения работы иностранцам, проживающим на территории Республики Польша в 

нарушение положений; 

2) 

иностранец: 

а) не имеет формальной квалификации или не соответствует другим условиям, которые 

требуются в случае намерения поручить ему работу по регулируемой профессии в 

смысле ст. 5 объяснение понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 2015 г. о принципах 

признания профессиональных квалификаций, полученных в государствах-членах 

Европейского Союза (Законодательный вестник 2018 г., пункт 2272 и 2019 г., пункты 534 

и 577) или 

b) был осужден окончательным приговором за преступление, указанное в статьях 270-275 

Уголовного кодекса, совершенное в связи с разбирательством по делу о выдаче 

разрешения на работу или о предоставлении ему разрешения на временное проживание и 

работу, или 

в) не соответствует требованиям лица, поручающего выполнение работы иностранцу, 

указанным в справке старосты о невозможности удовлетворения кадровых потребностей 

этого лица; 

3) 

в данном календарном году был достигнут лимит выданных разрешений на временное 

проживание и работу, указанный в правилах, изданных на 

основании ст. 114а постановления об определении лимита выдаваемых разрешений на 

временное проживание и работу, п. 1. 

Статья 117а. Основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание  

В выдаче разрешения на временное проживание и работу может быть отказано, если 

организация, поручающая работу иностранцу, не имеет финансовых ресурсов или 

источников дохода, необходимых для покрытия обязательств, возникающих в связи с 

поручением работы иностранцу, или не ведет реальную экономическую, 

сельскохозяйственную или законодательную деятельность. деятельность, оправдывающая 

поручение работы иностранцу в определенный период, в частности, он приостановил 

свою деятельность или был исключен из соответствующего реестра, или его деятельность 

находится в стадии ликвидации. 

Статья 118. Элементы решения о предоставлении разрешения на временное проживание 

и работу  

1. 

В решении о предоставлении иностранцу разрешения на временное проживание и работу 

сверх срока действия этого разрешения указывается: 

1) 
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лицо, поручающее выполнение работы, а в случае, если иностранец будет временным 

работником - также работодатель пользователя; 

2) 

должность, на которой иностранец должен выполнять работу; 

3) 

наименьшее вознаграждение, которое может получить иностранец за данную должность; 

4) 

рабочее время; 

5) 

вид контракта, по которому иностранец выполняет работу. 

2. 

Если в решении указано несколько субъектов, поручающих выполнение работы, условия 

для выполнения работы, указанные в параграфе 1. 1, определяется отдельно для каждого 

юридического лица. 

3. 

Положение пункта 1 не применяется, если иностранец соответствует условиям 

освобождения от обязанности иметь разрешение на работу, указанным в отдельных 

положениях. 

4. 

В случае, указанном в п. 3, в решении о предоставлении разрешения на временное 

проживание и работу сверх срока действия разрешения информация о том, что иностранец 

имеет право выполнять работу на условиях, указанных в положении, является основанием 

для освобождения от обязанности иметь разрешение на работу. 

5. 

Если ходатайство о предоставлении разрешения на временное проживание и работу 

касается неполного рабочего дня или работы по гражданско-правовому договору, 

наименьшее вознаграждение, указанное в разд. 1, пункт 3, указывается пропорционально 

рабочему времени или ожидаемому сроку исполнения обязательств по договору. 

Статья 119. Изменение данных иностранного работодателя  

Изменение места жительства или места жительства, названия или юридической формы 

лица, поручающего выполнение работы иностранцу, или переход работодателя или его 

части к другому работодателю, или передача рабочего места или его части другому 

работодателю , или замена гражданско-правового договора трудовым договором не 

требует изменения или выдачи нового разрешения на временное пребывание и работу. 

Статья 120. Изменение разрешения на временное проживание и работу  

1. 

Разрешение на временное проживание и работу может быть изменено в любое время по 

запросу иностранца воеводой, компетентным по месту текущего проживания иностранца, 

если иностранец намеревается работать на другого работодателя-пользователя или на 

условиях, отличных от указанных. в искусстве. 118 элементов решения о предоставлении 

разрешения на временное проживание и работу, п. 1 балл 2-5. 

2. 

Воевода может отказать в изменении разрешения на временное проживание и работу, 

если: 

1) 

иностранец не соответствует условиям, указанным в ст. 114 условий предоставления 

разрешения на временное проживание и работу, п. 1 балл 1 или 2, или 

2) 

лицо, поручающее выполнение работы, не соответствует условиям, указанным 

в ст. 114 условий предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 1 

балл 3 или 4. 
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3. 

Воевода отказывает в изменении разрешения на временное проживание и работу, если 

срок действия измененного разрешения превышает 3 года. 

4. 

Только иностранец, упомянутый в гл. 1. 

Статья 121. Обязанность известить о потере работы  

1. 

Иностранец, проживающий на территории Республики Польша на основании разрешения 

на временное проживание и работу, должен уведомить воеводу, выдавшего разрешение, в 

письменной форме в течение 15 рабочих дней о потере работы для любого из лиц, 

поручающих выполнение работ, указанных в разрешении. 

2. 

Если разрешение на временное проживание и работу было выдано руководителем 

Управления во второй инстанции, уведомление, указанное в п. 1, идет к воеводу, который 

вынес решение о выдаче разрешения на временное проживание и работу в первую 

очередь. 

Статья 122. Иные основания для отзыва разрешения на временное проживание и работу  

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условия отзыва разрешения на временное 

проживание , воевода отменяет разрешение на временное проживание и работу, если: 

1) 

изменилась должность, указанная в разрешении, или уменьшен размер вознаграждения, и 

разрешение не изменено, или 

2) 

Лицо, поручающее выполнение работы иностранцу, не ведет хозяйственной, 

сельскохозяйственной или уставной деятельности, в частности, приостановило свою 

деятельность, исключено из соответствующего реестра или находится в процессе 

ликвидации. 

Статья 123. Исключение применения некоторых положений Закона  

1. 

Положения ст. 101 условий отзыва разрешения на временное проживание, пункты 1 и 2 не 

применяются в течение 30 дней с даты безработицы в пользу лица, поручающего 

выполнение работ, перечисленных в разрешении: 

1) 

если иностранец докажет, что он выполнил обязательство по уведомлению, указанное 

в ст. 121 обязанность уведомить о потере работы , или 

2) 

если уведомление, указанное в ст. 121 обязанность уведомить о потере работы не была 

исполнена на воеводе по причинам, не зависящим от иностранца. 

2. 

При потере работы у всех лиц, поручающих выполнение работ, перечисленных в 

разрешении, действует положение п.1. 1 применяется не более одного раза в течение 

срока действия разрешения. 

3. 

Положения ст. 101 пункты 1 и 2 условий аннулирования разрешения на временное 

проживание не распространяются на разрешение на временное проживание и работу, 

выданное в целях, указанных в ст. 114 условий предоставления разрешения на временное 

проживание и работу, п. 1а, если в совокупности выполняются следующие условия: 

1) 

период безработицы иностранца не превышал 3 месяцев в течение срока действия 

разрешения; 
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2) 

период безработицы иностранца наступил не более 2 раз в течение срока действия 

разрешения; 

3) 

иностранец доказывает, что он выполнил обязательство по уведомлению, указанное 

в ст. 121 обязательство уведомить о потере работы или о том, что уведомление не было 

доставлено воеводу по причинам, не зависящим от иностранца. 

Статья 124. Уведомление об отмене разрешения на временное проживание и работу  

Воевода уведомляет старосту по месту жительства иностранца об отмене разрешения на 

временное проживание и работу для иностранца, когда решение по этому вопросу 

становится окончательным. 

Статья 125. Ссылка на положения Закона о содействии занятости и институтах 

рынка труда.  

1. 

Чтобы определить, не может ли организация, поручающая работу иностранцу, 

удовлетворить кадровые потребности местного рынка труда, применяются 

положения ст. 88c условий выдачи разрешения на работу, п. 1 балл 2 и сек. 1а - 2 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда». 

2. 

Для предоставления информации, указанной в ст. 88c условий выдачи разрешения на 

работу, п. 1 п. 2 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка 

труда» указано лицо, поручающее выполнение работы. 

3. 

Информация, указанная в ст. 88c условий выдачи разрешения на работу, п. 1 п. 2 Закона 

от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, иностранец 

присоединяется к процессу о предоставлении или изменении разрешения на временное 

проживание и работу. 

Статья 126. Разрешение на временное проживание и работу для иностранца, 

выполняющего функции в правлении юридического лица, подлежащего внесению в реестр 

предпринимателей.  

1. 

Если выполнение работы на территории Республики Польша заключается в выполнении 

иностранцем функции в правлении юридического лица, подлежащего внесению в реестр 

предпринимателей, акции или акции которых иностранец не имеет имеет разрешение на 

временное проживание и работу, если он соответствует условиям, указанным 

в ст. 114 условий предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 1, 

пункты 1 и 2, и субъект, которым он управляет или будет управлять, соответствует 

требованиям, указанным в Ст. 142 условий предоставления разрешения на временное 

проживание с целью ведения предпринимательской деятельности, разд. 1 балл 3. 

2. 

На разрешение, указанное в пункте 1. 1, положения ст. 115 обязанность выполнять 

требования, указанные в отдельных положениях , ст. 117 оснований для отказа в 

разрешении на временное проживание и работу и ст. 118 элементов решения о 

предоставлении разрешения на временное проживание и работу, п. 1 баллы 1 и 2. 

3. 

Положения пункта 1. 1 и 2 применяются соответственно, если выполнение работы на 

территории Республики Польша заключается в том, чтобы иностранец действовал в 

качестве доверенного лица. 
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Глава 3. Разрешение на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой 
квалификации  

Статья 127. Разрешение на временное проживание для выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации.  

Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации, выдается, когда целью пребывания иностранца на 

территории Республики Польша является выполнение работы по профессии, требующей 

высокой квалификации, и при совместном соблюдении следующих условий : 

1) 

иностранец: 

а) заключил на срок не менее 1 года трудовой договор, договор о выезде из дома, 

гражданско-правовой договор, на основании которого он выполняет работу, оказывает 

услуги или остается в деловых отношениях , 

б) имеет формальную квалификацию и отвечает другим условиям, которые требуются, в 

случае намерения работать в регулируемой профессии по смыслу ст. 5 объяснение 

понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 2015 г. о принципах признания профессиональных 

квалификаций, полученных в государствах-членах Европейского Союза, 

c) имеет более высокую профессиональную квалификацию, 

г) имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

д) имеет согласие компетентного полномочия занимать определенную должность, 

заниматься профессиональной деятельностью или заниматься другой деятельностью, если 

обязательство получить их до заключения контракта вытекает из отдельных положений; 

2) 

организация, поручающая иностранцу выполнение этой работы, не может удовлетворить 

кадровые потребности местного рынка труда; 

3) 

годовая валовая заработная плата, получаемая из месячной или годовой заработной платы, 

указанной в контракте, не ниже эквивалента 150% средней заработной платы в 

национальной экономике за год, предшествующий заключению контракта, объявленного 

президентом Центрального статистического управления. Офис в соответствии 

со ст. 20 объявление в "Monitor Polski", пункт 1 лит. и Закон от 17 декабря 1998 г. о 

пенсиях и пенсиях из Фонда социального страхования (Законодательный вестник за 2018 

г., поз. 1270, с поправками). 

Статья 127а. Положение о лимите разрешений на временное проживание, выдаваемых 

для выполнения работ, требующих высокой квалификации  

1. 

Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром труда и 

министром экономики может определить в виде постановления лимит разрешений на 

временное проживание, предоставляемых впервые в данном календарном году для этой 

цели. выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, которая 

может охватывать отдельные воеводства, профессии, типы контрактов, на основании 

которых иностранцу может быть поручено выполнение работы, или виды деятельности 

лица, поручающего выполнение работы иностранец согласно классификации, указанной в 

правилах, изданных на основании ст. 40 стандартных классификаций и 

номенклатурный параграф. 2 Закона от 29 июня 1995 г. «О государственной статистике». 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел должен учитывать 

потребности рынка труда, соображения государственной безопасности и общественного 
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порядка, а также принцип взаимодополняемости трудоустройства иностранцев по 

отношению к польским гражданам. 

3. 

Министр внутренних дел объявляет о достижении лимитов, указанных в п. 1 в данном 

календарном году в Официальном вестнике Республики Польша «Monitor Polski» 

посредством объявления. 

Статья 128. Срок действия разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации.  

Разрешения, указанные в ст. 127 , разрешение на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , выдается на срок 

на 3 месяца больше, чем период работы, но не более чем на 3 года. 

Статья 129. Исключение применения некоторых требований Закона  

Положение ст. 127 , разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации, пункт 2 не применяется, если: 

1) 

профессия, которую иностранец выполняет в рамках порученной ему работы, или вид 

работы, которая ему доверена, включены в перечень профессий и видов работ, указанных 

в ст. 10 задач воеводы в области политики на рынке труда, п. 4 п.1 Закона от 20 апреля 

2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

2) 

иностранец, непосредственно перед подачей заявления, имел разрешение на работу или 

вид на жительство и разрешение на работу, или разрешение, указанное 

в ст. 127 разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации , с тем же лицом, поручающим ему выполнение 

работы на той же должности, или 

3) 

иностранец уже легально трудоустроен на территории Республики Польша в течение 2 лет 

на основании разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , или 

4) 

иностранец соответствует условиям, указанным в правилах, изданных на 

основании ст. 90 Положения о разрешении на работу иностранцу, гл. 5 Закона от 20 

апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

5) 

иностранец соответствует условиям освобождения от обязанности иметь разрешение на 

работу, указанным в отдельных положениях. 

Статья 130. Обязанность выполнять требования, указанные в отдельных положениях  

Получение разрешения, указанного в ст. 127 , разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , не 

освобождает от выполнения требований для выполнения регулируемых профессий или 

видов деятельности, указанных в отдельных положениях. 

Статья 131. Основания для отказа в возбуждении дела о предоставлении иностранцу 

разрешения на временное проживание для выполнения работы по профессии, требующей 

высокой квалификации  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , начало процедуры выдачи 

иностранцу разрешения, указанные в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , когда в 

день подачи заявления о выдаче этого разрешения иностранец: 
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1) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 151 разрешение на временное проживание с 

целью проведения научных исследований , или имеет такое разрешение, или 

1а) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 151b разрешение на временное проживание с 

целью долгосрочной мобильности исследователя , или имеет такое разрешение, или 

2) 

является сотрудником предприятия, ведущего коммерческую деятельность в другом 

государстве-члене Европейского Союза, и временно командирован работодателем для 

оказания услуг на территории Республики Польша, или 

3) 

находится на территории Республики Польша на основании обязательств, изложенных в 

международном соглашении, для облегчения въезда и временного пребывания 

определенных категорий физических лиц, участвующих в торговле или инвестициях, или 

4) 

имеет разрешение, указанное в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 п. 3 

лит. а, или 

5) 

пребывает на территории Республики Польша для выполнения работ, указанных 

в ст. 88 требование для получения разрешения на работу уст. 2 Закона от 20 апреля 2004 

г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

6) 

пребывает на территории Республики Польша на основании визы, выданной для целей, 

указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 балл 1 или 2, или 

7) 

пребывает на территории Республики Польша с целью туризма или посещения семьи или 

друзей на основании визы, выданной другой страной Шенгенской зоны. 

Статья 132. Иные основания для отказа в разрешении на временное проживание  

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1 пп. 1-5, 8 и 9, выдача разрешения, указанного в ст. 127 в 

разрешении на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации , иностранцу отказывают, если: 

1) 

обстоятельства, указанные в ст. 117 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание и работу п.1 лит. а или б; 

2) 

в данном календарном году лимит выданных разрешений, указанных в ст. 127 разрешение 

на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой 

квалификации , указанной в правилах, изданных в соответствии со ст. 127а постановления 

об определении лимита разрешений на временное проживание, выдаваемых для 

выполнения работ, требующих высокой квалификации, п. 1. 

Статья 133. Основания для отзыва разрешения на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации.  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий аннулирования разрешения на 

временное проживание, разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное 

проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , 

когда она не соответствует ограничениям доступа на рынок труда, указанным 

в ст. 135 изменение разрешения на временное проживание для выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации, п. 2. 
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2. 

Положения ст. 101, пункт 1 или 2 условий отзыва разрешения на временное 

проживание не применяется, если совместно выполняются следующие условия: 

1) 

период безработицы иностранца не превышал 3 месяцев в течение срока действия 

разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание для выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации ; 

2) 

период безработицы иностранца наступил не более 2 раз в течение срока действия 

разрешения; 

3) 

иностранец доказывает, что он выполнил обязательство по уведомлению, указанное 

в ст. 134 обязанность сообщать о потере работы в 

высококвалифицированных пунктах. 1, или что уведомление не было доставлено воеводу 

по независящим от иностранца причинам. 

Статья 134. Обязанность сообщать о потере работы по профессии, требующей высокой 

квалификации  

1. 

Иностранец, пребывающий на территории Республики Польша на основании разрешения, 

указанного в ст. 127 , разрешение на временное проживание с целью выполнения работы 

по профессии, требующей высокой квалификации , уведомляет в течение 15 рабочих дней 

в письменной форме о потере работы воеводу, выдавшему разрешение. 

1а. 

Если разрешение, указанное в ст. 127 , временный вид на жительство для выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации, был выдан руководителем 

Управления во втором случае, уведомление, указанное в п. 1, направляется воеводу, 

который вынес решение о выдаче разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на 

временное проживание в первую очередь для выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации . 

2. 

Если в течение первых 2 лет пребывания иностранца на территории Республики Польша 

на основании разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , условия 

труда, указанные в разрешении, указанные в ст. 137 элементов решения о выдаче 

разрешения на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации, пункт 4, иностранец должен уведомить орган, 

указанный в пп. 1. 

3. 

Если после 2 лет пребывания иностранца на территории Республики Польша на основании 

разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , произошло 

изменение должности, заработной платы на более низкую или изменение минимального 

рабочего времени и типа контракта, по которому иностранец выполняет работу , 

иностранец уведомляет орган об этом изменении в течение 15 рабочих дней, указанных в 

гл. 1. 

Статья 135. Изменение разрешения на временное проживание для выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации.  

1. 

Разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , может быть 

изменено в любое время по просьбе иностранца воевода, компетентным по месту 
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текущего проживания иностранца, если иностранец намерен начать работать на 

организацию, отличную от указанной в разрешении, намеревается сменить работу или 

будет получать меньшую заработную плату, чем указано в разрешении. 

2. 

В течение первых 2 лет пребывания иностранца на территории Республики Польша на 

основании разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации : 

1) 

иностранец не может приступить к работе в организации, отличной от указанной в 

разрешении, 

2) 

иностранец не может изменить положение, в котором он работает, 

3) 

иностранцу не может быть выплачена заработная плата ниже указанной в разрешении 

- без изменения разрешения. 

3. 

Изменение разрешения, указанного в ст. 127 , разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , не 

требуется в случае изменения названия или юридической формы лица, поручающего 

выполнение работы иностранцу, а также в случай захвата рабочего места или его части 

другим лицом. 

4. 

Поправки к разрешению, указанные в ст. 127 , в разрешении на временное проживание для 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации , воевода 

отказывает, если: 

1) 

период, в течение которого иностранец является безработным: 

а) превышает 3 месяца, считая с даты безработицы до даты подачи иностранцем заявления 

об изменении разрешения в связи со сменой лица, поручающего ему работу, или 

б) произошло более двух раз в течение срока действия разрешения, или 

2) 

иностранец не уведомил воеводы о потере работы в срок, указанный 

в ст. 134 обязанность сообщать о потере работы в 

высококвалифицированных пунктах. 1, или 

3) 

иностранец больше не соответствует условиям, указанным в ст. 127 разрешение на 

временное проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой 

квалификации балл 1, или 

4) 

организация, которая поручит работу иностранцу, не соответствует условиям, указанным 

в ст. 127 разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации балл 2 или 3, или 

5) 

Срок действия пересмотренного разрешения превысит 3 года. 

Статья 136. Ссылка на положения Закона о содействии занятости и институтах 

рынка труда.  

1. 

Чтобы определить, не может ли организация, поручающая работу иностранцу, 

удовлетворить кадровые потребности местного рынка труда, применяются 

положения ст. 88c условий выдачи разрешения на работу, п. 1 балл 2 и сек. 1а - 2 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда». 

2. 
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Для предоставления информации, указанной в ст. 88c условий выдачи разрешения на 

работу, п. 1 п. 2 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка 

труда» указано лицо, поручающее выполнение работы. 

3. 

Информация, указанная в ст. 88c условий выдачи разрешения на работу, п. 1 п. 2 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка труда», иностранец 

присоединяется к процедуре выдачи или изменения разрешения, указанного 

в ст. 127 разрешение на временное проживание для выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации . 

Статья 137. Элементы решения о выдаче разрешения на временное проживание для 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации  

В решении о выдаче разрешения, указанном в ст. 127 разрешение на временное 

проживание с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой 

квалификации , указывается срок действия этого разрешения и указывается следующее: 

1) 

юридическое лицо, для которого иностранец должен выполнять работу; 

2) 

должность, на которой будет трудоустроен иностранец; 

3) 

вознаграждение; 

4) 

минимальное рабочее время и вид контракта, по которому иностранец должен выполнять 

работу. 

Статья 138 Копии решений, представленные руководителю Управления воеводой  

Воевода предоставляет руководителю Управления копию решения о: 

1) 

выдача, отказ в выдаче и аннулирование разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на 

временное проживание с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой 

квалификации , иностранцу, который прожил 18 месяцев в другом государстве-члене 

Европейского Союза на основании вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Постановление № 1030/2002 с пометкой «Голубая карта ЕС»; 

2) 

предоставление разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС владельцу 

разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на временное проживание для выполнения 

работы по профессии, требующей высокой квалификации . 

Статья 139. признана недействительной.  

Глава 3а. Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы в 

рамках внутрикорпоративного перевода. Краткосрочная и долгосрочная 

мобильность руководителя, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода  

Статья 139а. Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы в 

рамках внутрикорпоративного перевода  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы в рамках 

внутрикорпоративного перевода выдается, когда целью пребывания иностранца на 

территории Республики Польша является выполнение работы в принимающей единице, 

находящейся на территории Республики. Польши в качестве сотрудника управленческого 

персонала, специалиста или стажера, и в совокупности выполняются следующие условия: 

1) 
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иностранец: 

а) имеет профессиональную квалификацию и опыт, соответствующие предмету 

деятельности принимающего подразделения, необходимые в подразделении, в которое его 

переводит материнский работодатель - в случае работы менеджером или специалистом - 

или университетский диплом - в случае работы в качестве сотрудника, участвующего в 

стажировке, 

б) имеет формальную квалификацию и отвечает другим условиям, которые требуются в 

случае намерения работать по регулируемой профессии по смыслу ст. 5 объяснение 

понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 2015 г. о принципах признания профессиональных 

квалификаций, полученных в государствах-членах Европейского Союза, 

c) непосредственно перед датой внутрикорпоративного перевода он работал на том же 

предприятии или в той же группе предприятий непрерывно в течение как минимум: 

- 12 месяцев - в случае работы менеджером или специалистом 

- 6 месяцев - в случае работы в качестве стажера, 

d) имеет медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, 

что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республика Польша, 

e) имеет предоставленное место на территории Республики Польша для проживания, 

f) после окончания периода внутрикорпоративного перевода он сможет вернуться к 

материнскому работодателю или другому предприятию, принадлежащему к той же группе 

предприятий, учрежденному за пределами территории Европейского Союза; 

2) 

договор, на основании которого иностранец должен выполнять работу, заключенный в 

письменной форме, или документ, выданный материнским работодателем, являющийся 

основанием для внутрикорпоративного перевода, определяет: 

а) период внутрикорпоративного перевода иностранца , 

б) местонахождение принимающей организации, 

в) положение иностранца в принимающей организации, 

г) вознаграждение и другие условия работы иностранца в принимающей единице. 

2. 

Иностранец, целью пребывания которого на территории Республики Польша является 

выполнение работы в качестве стажера в рамках перевода на предприятии, в дополнение к 

соблюдению условий, указанных в п. 1, имеет соглашение о стажировке в принимающем 

отделении, в котором указывается: 

1) 

программа интернатуры; 

2) 

продолжительность стажировки; 

3) 

условия сопровождения иностранца во время стажировки. 

3. 

Вознаграждение, указанное в пункте 1 п. 2 лит. d, это: 

1) 

выше дохода, дающего право на получение денежных пособий по социальной помощи, 

указанного в Законе от 12 марта 2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и 

каждого члена семьи на иждивении; 

2) 

не ниже заработной платы работников, работающих на территории Республики Польша, 

аналогичного типа или должности в одно и то же рабочее время 

3) 

не ниже 70% среднемесячной валовой заработной платы в национальной экономике в 

воеводстве, в котором находится принимающая единица, в год, предшествующий подаче 



заявления на разрешение, объявленного президентом Центрального статистического 

управления в соответствии с Изобразительное искусство. 30 сдача жилья внаем за счет 

средств Общества, п. 2 Закона от 26 октября 1995 г. о некоторых формах поддержки 

жилищного строительства (Законодательный вестник 2018 г., пункты 1020, 1540, 2529 и 

2019 г., пункты 1309 и 1622). 

4. 

К документу, подтверждающему выполнение условия, указанного в п. 1 балл 1 лит. c, 

положение ст. 8 язык, на котором оформляются заявки, перевод документов в пп. 2. 

Статья 139b. Положение о лимите разрешений на временное проживание для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу  

1. 

Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром труда и 

министром экономики может определить своим постановлением лимит разрешений, 

указанных в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, который может охватывать отдельные 

воеводства, профессии или виды деятельности принимающих единиц. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел будет учитывать потребности 

рынка труда и соображения государственной безопасности и общественного порядка. 

3. 

Министр внутренних дел объявляет о достижении лимитов, указанных в п. 1 в данном 

календарном году в Официальном вестнике Республики Польша «Monitor Polski» 

посредством объявления. 

Статья 139c. Срок действия разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы по внутрикорпоративному переводу  

1. 

Разрешения, указанные в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ 

по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, если целью пребывания иностранца на 

территории Республики Польша является выполнение работы в качестве сотрудника, 

проходящего стажировку в рамках внутрикорпоративного перевода, предоставляется на 

срок до 1 года. 

2. 

Срок действия разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, учитывает периоды, в 

которые иностранец планирует использовать мобильность на территории других 

государств-членов Европейского Союза. 

Статья 139d. Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы в 

рамках внутрикорпоративного перевода и других требований  

Получение разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, не освобождает от 

выполнения требований, указанных в отдельных положениях, для выполнения 

регулируемых профессий или видов деятельности. 

Статья 139e. Основания отказа в возбуждении процедуры выдачи разрешения на 

временное проживание для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу  

Возбуждение процедуры выдачи иностранцу разрешения, указанного 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 когда: 

1) 
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первое или самое продолжительное пребывание иностранца на территории Европейского 

Союза в рамках внутрикорпоративного перевода должно иметь место на территории 

другого государства-члена ЕС или 

2) 

иностранец в день подачи заявления о выдаче этого разрешения: 

а) подает заявку на разрешение, указанное в ст. 144 условий для предоставления 

разрешения на временное проживание с целью учебы , или имеет такое разрешение, или 

б) подает заявление на получение разрешения, указанного в ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований , или имеет такое 

разрешение, или 

ба) подает заявку на разрешение, указанное в ст. 151b разрешение на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя , или имеет такое 

разрешение, или 

c) является сотрудником компании, учрежденной в другом государстве-члене ЕС, и 

временно командирован своим работодателем для оказания услуг на территории Польши, 

или 

d) занимается бизнесом, или 

e) работает в агентстве по временному трудоустройству или другой компании. 

привлекаются к предоставлению сотрудников для работы под надзором и управлением 

другого предприятия или переводятся в пределах предприятия с участием лица, ведущего 

коммерческую деятельность в сфере услуг по трудоустройству, или 

f) проживает на территории Республики Польша, если он не подает заявку на 

последующее разрешение, указанное в ст. 139а разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по внутрикорпоративному переводу, п. 1, и непосредственно 

перед подачей заявления о его предоставлении он проживал на территории Республики 

Польша на основании этого разрешения, или 

g) он находится на территории другого государства-члена Европейского Союза. 

Статья 139f. Основания отказа в предоставлении ВНЖ для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1 пункты 1-4, чтобы предоставить разрешение, указанное 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, отклоняется, когда: 

1) 

принимающая организация была создана в основном для облегчения въезда на 

территорию Республики Польша для внутрикорпоративных переводчиков, или 

2) 

въезд иностранца на территорию Республики Польша или его пребывание на этой 

территории может представлять угрозу для здоровья населения, или 

3) 

в процессе предоставления этого разрешения лицо, подающее заявление от имени и для 

принимающей единицы: 

а) подало заявление, содержащее ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные документы, содержащие такие данные или информацию, или 

б) дало показания, не соответствующие действительности, или скрывало правда или 

подделка, или изменение документа для использования в качестве аутентичного, или 

использование такого документа в качестве аутентичного, или 

4) 

организация, являющаяся материнским работодателем или принимающей единицей: 

a) юридически управляется или контролируется физическим лицом: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 
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Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое 

в течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 218-221 

Уголовного кодекса, или 

б) не уплачивает взносы на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

освобождение, отсрочку, разделение просроченных платежей или прекращение 

выполнения решения компетентного органа, или 

г) не выполняет коммерческое предприятие или его банкротство было объявлено, или 

5) 

в данном календарном году лимит выданных разрешений, указанных в ст. 139а временный 

вид на жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, 

указанные в правилах, изданных на основании ст. 139b Положения о лимите разрешений 

на временное проживание для выполнения работ в рамках внутрикорпоративного 

перевода, п. 1. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 пп.1, 3 и 4 и в ст. 100 оснований для отказа в 

выдаче разрешения на временное проживание ст. 1 пункты 1-4 и 8, чтобы предоставить 

другое разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, отклоняется, когда: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что предыдущий вид на жительство использовался 

не для той цели, для которой он был предоставлен, или 

2) 

срок внутрикорпоративного перевода на территории Европейского Союза истек, который 

составляет: 

а) 3 года - в случае работы руководящим сотрудником или специалистом, или 

б) 1 год - в случае работы в качестве стажер, или 

3) 

ходатайство о выдаче этого разрешения было подано во время незаконного пребывания 

иностранца, которому оно должно быть выдано, на территории Республики Польша. 

Арт. 139г. Отзыв разрешения на временное проживание с целью выполнения работы по 

внутрикорпоративному переводу  

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий отзыва разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, 

аннулируется, если: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что он используется не для той цели, для которой он 

был предоставлен, или 

2) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4 или 8, или 

3) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 139е оснований отказа в предоставлении 

временного проживания для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, п. 1 

балл 1, 3 или 4. 
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Статья 139h. Срок действия разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы по внутрикорпоративному переводу  

В решении о выдаче разрешения, указанном в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, указывает срок действия 

этого разрешения и указывает: 

1) 

приемный блок; 

2) 

должность, на которой иностранец должен выполнять работу; 

3) 

наименьшее вознаграждение, которое может получить иностранец за данную должность, 

указанное в контракте или в документе, упомянутом в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 балл 2; 

4) 

рабочее время иностранца. 

Статья 139i. Решение о выдаче разрешения на временное проживание с целью 

выполнения работы по внутрикорпоративному переводу  

1. 

Разрешения, указанные в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ 

по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставляется или отклоняется воевода, 

уполномоченным по месту нахождения принимающей единицы, посредством решения. 

2. 

Решение о выдаче разрешения, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, выдается в течение 90 

дней с даты подачи заявления в этом случае вместе с документами, необходимыми для 

подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих 

заявление о выдаче этого разрешения. 

3. 

Если заявление о разрешении, указанном в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, документы, необходимые 

для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, 

обосновывающих заявление о разрешении, не приложены, срок, указанный в п. 2 срок их 

доставки воеводу приостановлен. 

Статья 139j. Информационные обязательства органов власти при 
выдаче разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы в рамках внутрикорпоративного перевода  

1. 

Руководитель Управления предоставляет воеводу, выдавшему разрешение, указанное 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, информация об иностранце, которому она была 

предоставлена, указанная в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. c, первый 

абзац или уведомление, указанное в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. f, 

первый абзац и информация, полученная от других государств-членов Европейского 

Союза об возражении против мобильности, о котором идет речь в этом уведомлении. 

2. 

Если иностранец, который использует краткосрочную или долгосрочную мобильность 

руководящего сотрудника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного 

перевода в другое государство-член Европейского Союза, разрешение, указанное 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, воевода предоставляет руководителю 

Управления копию решения об аннулировании этого разрешения. 
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3. 

Начальник Управления незамедлительно предоставляет информацию об отзыве 

разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ 

по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, властям государств-членов Европейского 

Союза, в которых, согласно предоставленной информации, иностранец, получивший это 

разрешение, использует краткосрочную или долгосрочную мобильность руководящего 

работника, специалиста или стажера в качестве часть внутрикорпоративного перевода. 

Статья 139к. Участник производства по делу о предоставлении разрешения на 

временное проживание с целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного 

перевода  

1. 

В порядке выдачи разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, стороной в 

разбирательстве является только принимающая сторона. 

2. 

В процессе выдачи иностранцу разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, 

принимающая единица должна немедленно уведомить воеводы в письменной форме о 

любых изменениях обстоятельств, влияющих на условия предоставления этого 

разрешения. 

3. 

В производстве по отзыву разрешения, упомянутому в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, 

стороной судебного разбирательства является принимающая сторона и иностранец, 

которому оно было предоставлено. 

Арт.139л. Заявление о выдаче другого разрешения на временное проживание для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу  

1. 

Принимающая организация должна подать заявку на последующее разрешение, указанное 

в Ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, не позднее последнего дня легального 

пребывания иностранца на территории Республики Польша. 

2. 

В случае, указанном в п. 1, положение ст. 108 подтверждение подачи ходатайства о 

разрешении на временное проживание применяется соответственно. 

Арт. 139м. Информационные обязательства принимающей стороны  

1. 

Принимающая единица должна письменно уведомить воеводу, выдавшего разрешение, 

указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 в течение 15 рабочих дней с момента изменения 

обстоятельств, влияющих на условия разрешения. 

2. 

Если разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, был предоставлен руководителем 

Офиса во втором случае, уведомление, указанное в п. 1, отправляется воеводу, который 

вынес решение о выдаче разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, в 

первую очередь. 

Статья 139ма. Уведомление о намерении использовать мобильность сотрудника 

принимающего подразделения  
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Принимающая организация, учрежденная на территории Республики Польша, должна 

уведомить о намерении использовать краткосрочную или долгосрочную мобильность 

руководящего сотрудника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного 

перевода в другое государство-член ЕС. в Европейский Союз иностранцем, имеющим 

разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, компетентный орган другого государства-члена 

Европейского Союза, в котором иностранец намеревается использовать эту мобильность, 

и руководитель офиса, если положения, действующие в этом государстве-члене, 

предусматривают требование о таком уведомлении. 

Обозначение и название главы 3b - отменены  

 Статья 139н. Уведомление иностранца о намерении воспользоваться краткосрочной 

мобильностью  

1. 

Краткосрочная мобильность руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода на территорию Республики Польша допускается при 

совместном выполнении следующих условий: 

1) 

целью пребывания на территории Республики Польша иностранца, который является 

руководящим сотрудником, специалистом или стажером, является выполнение работы в 

принимающей единице, находящейся в Республике Польша, в качестве руководящего 

сотрудника, специалиста или стажера, как часть внутрикорпоративного перевода; 

2) 

вид на жительство у иностранца, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 

1030/2002, изданный другим государством-членом Европейского Союза, содержит 

аннотацию «ICT»; 

3) 

Руководитель офиса получил уведомление от принимающего подразделения, созданного в 

другом государстве-члене Европейского Союза, которое выдало иностранцу вид на 

жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление № 1030/2002, содержащее 

пометку «ИКТ», о намерении иностранца использовать эту мобильность и не вынесло 

решения об возражении в течение 20 дней. 

2. 

Уведомление, указанное в п. 1 пункт 3 должен быть составлен на польском языке и 

отправлен в письменной, бумажной или электронной форме, отправлен на электронный 

почтовый ящик руководителя офиса, указанного в ст. 3 каталог нормативных 

положений, пункт 17 Закона от 17 февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности 

субъектов, выполняющих общественные задачи (Законодательный вестник 2019 г., 

пункты 700, 730, 848 и 1590). Это уведомление содержит следующие данные или 

информацию об иностранце: 

1) 

имя (имена) и фамилия; 

2) 

Дата и место рождения; 

3) 

секс; 

4) 

гражданство; 

5) 

должность, на которой иностранец будет выполнять работу; 

6) 

планируемый период или периоды работы на территории Республики Польша; 
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7) 

название государства-члена Европейского Союза, выдавшего вид на жительство, 

указанное в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002 с пометкой «ICT»; 

7а) 

срок действия вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002 с 

пометкой «ICT»; 

8) 

название и адрес принимающей единицы с местонахождением на территории Республики 

Польша и работодателя иностранца; 

9) 

имя, фамилия, должность и подпись лица или лиц, уполномоченных представлять 

принимающую единицу с местонахождением на территории Республики Польша. 

3. 

К уведомлению, указанному в пункте 1. 1 балл 3, принимающая организация, 

учрежденная в другом государстве-члене Европейского Союза, присоединяется: 

1) 

доказательство того, что принимающая организация, учрежденная на территории 

Республики Польша, соответствует условиям, указанным в ст. 3 каталог нормативных 

положений, пункт 5б; 

2) 

доказательство того, что иностранец имеет формальную квалификацию и соответствует 

другим условиям, которые требуются в случае намерения работать по регулируемой 

профессии в значении искусства. 5 объяснение понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 

2015 г. о принципах признания профессиональных квалификаций, полученных в 

государствах-членах Европейского Союза; 

3) 

договор, на основании которого иностранец должен выполнять работу, заключенный в 

письменной форме, или документ, указанный в ст. 139а временный вид на жительство 

для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 балл 2; 

4) 

копия действующего проездного документа иностранца. 

4. 

Документы, указанные в пункте 1. 3, составленный на иностранном языке, прилагается 

вместе с присяжным переводом на польский язык. 

5. 

Срок, указанный в пункте 1. 1 балл 3 засчитывается с даты вручения уведомления 

Руководителю Офиса вместе со всеми документами, указанными в п. 3, и при условии, что 

требование, указанное в п. 4. 

6. 

Руководитель Офиса выносит решение по возражению, если: 

1) 

принимающая организация, учрежденная на территории Республики Польша, не 

соответствует условиям, указанным в ст. 3 каталог установленных законом 

терминов, пункт 5b, или 

2) 

иностранец не имеет формальных квалификаций или не соответствует другим условиям, 

которые требуются в случае намерения работать по регулируемой профессии по 

смыслу ст. 5 объяснение понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 2015 г. о принципах 

признания профессиональных квалификаций, полученных в государствах-членах 

Европейского Союза, или 

3) 



вознаграждение, указанное в контракте, на основании которого иностранец должен 

выполнять работу, или в документе, упомянутом в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 балл 

ниже, чем вознаграждение сотрудников, выполняющих работу аналогичного типа и 

должности на территории Республики Польша, или 

4) 

срок действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

№ 1030/2002, изданный другим государством-членом Европейского Союза, содержащий 

пометку «ИКТ», не распространяется на период запланированной краткосрочной 

мобильности руководящего сотрудника, специалиста или стажера в рамках внутреннего -

корпоративный перевод, или 

5) 

это оправдано соображениями государственной обороны или безопасности или охраны 

общественной безопасности и порядка, или 

6) 

уведомление содержит ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные к нему документы содержат такие данные или информацию, либо были 

подделаны или изменены, или 

7) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

8) 

данные иностранца хранятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во 

въезде. 

7. 

После получения уведомления, указанного в п. 1 пункт 3, начальник управления должен 

запросить главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника агентства внутренней безопасности и, при необходимости, другие органы 

предоставить информацию о том, обстоятельства, указанные в п. 6 балл 5. 

8. 

Власти, указанные в пункте 1. 7, предоставьте информацию, указанную в п. 7, в течение 

15 дней с момента получения запроса. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 7, не предоставляет 

информацию в срок, указанный в п. 8 считается, что требование о получении информации 

выполнено. 

10. 

Обмен информацией между руководителем Офиса и органами, указанными в п. 7, может 

происходить посредством электронной связи. 

11. 

Решение руководителя Офиса об возражении является окончательным. 

12. 

Руководитель офиса должен немедленно проинформировать орган государства-члена 

Европейского Союза, выдавший вид на жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Регламент № 1030/2002, изданный другим государством-членом Европейского Союза, с 

пометкой «ICT», для вынесения решения по возражению. 

Статья 139o. Условия предоставления временного вида на жительство для 

использования долгосрочной мобильности  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности руководящего 

работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода выдается 

иностранцу, который является руководящим работником, специалистом или стажером, 
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если цель его пребывания на территории Республики Польша - выполнять работу в 

принимающей единице, находящейся в Республике Польша, в качестве руководящего 

сотрудника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода, при этом 

совместно выполняются следующие условия: 

1) 

иностранец: 

а) имеет формальную квалификацию и отвечает другим условиям, которые требуются в 

случае намерения поручить ему работу по регулируемой профессии в 

смысле ст. 5 объяснение понятий пункта 4 Закона от 22 декабря 2015 г. о принципах 

признания профессиональной квалификации, полученной в государствах-членах 

Европейского Союза, 

аа) имеет вид на жительство, указанный в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 1030/2002 с 

пометкой «ICT», изданный другим государством-членом Европейского Союза, 

b) имеет медицинское страхование в соответствии с положениями Закона от 27 августа 

2004 г. об услугах здравоохранения, финансируемых из государственных средств. или 

подтверждение покрытия страховщиком расходов на лечение на территории Республики 

Польша, 

c) имеет место жительства на территории Республики Польша, 

d) после окончания периода внутрикорпоративного перевода он / она сможет вернуться к 

материнскому работодателю или другому предприятию, принадлежащему к той же группе 

предприятий, основанному за пределами территории Европы; 

2) 

договор, на основании которого иностранец должен выполнять работу, заключенный в 

письменной форме, или документ, выданный материнским работодателем, являющийся 

основанием для внутрикорпоративного перевода, определяет: 

а) период внутрикорпоративного перевода иностранца , 

б) местонахождение принимающей организации, 

в) положение иностранца в принимающей организации, 

г) вознаграждение и другие условия работы иностранца в принимающей единице. 

2. 

Вознаграждение, указанное в пункте 1 п. 2 лит. d, это: 

1) 

выше дохода, дающего право на получение денежных пособий по социальной помощи, 

указанного в Законе от 12 марта 2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и 

каждого члена семьи на иждивении; 

2) 

не ниже заработной платы работников, работающих на территории Республики Польша за 

аналогичный вид работы или на сопоставимой должности в одно и то же рабочее время; 

3) 

не ниже 70% среднемесячной валовой заработной платы в национальной экономике в 

воеводстве, в котором находится принимающая единица, в год, предшествующий подаче 

заявления на разрешение, объявленного президентом Центрального статистического 

управления в соответствии с Изобразительное искусство. 30 сдача жилья внаем за счет 

средств Общества, п. 2 Закона от 26 октября 1995 г. «О некоторых формах поддержки 

жилищного строительства». 

Статья 139п. Срок действия разрешения на временное проживание с целью 

использования долгосрочной мобильности  

1. 

Разрешения, указанные в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, выдается на срок не 

более срока действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и 
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Регламент 1030/2002 с пометкой «ICT», выпущенный другим государством-членом 

Европейского Союза. 

2. 

Разрешения, указанные в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, если целью 

пребывания иностранца на территории Республики Польша является выполнение работы 

в качестве сотрудника на стажировке в рамках внутрикорпоративного перевода, 

предоставляется на срок до 1 года, при условии, что этот период не может быть дольше 

срока действия разрешения на пребывание иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Регламент 1030/2002 с пометкой «ICT», выпущенный другим государством-членом 

Европейского Союза. 

Статья 139q. Разрешение на временное проживание для использования долгосрочной 

мобильности и других требований  

Получение разрешения, указанного в ст. 139o условия предоставления разрешения на 

временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, не 

освобождает от выполнения требований, указанных в отдельных положениях, для 

выполнения регулируемых профессий или видов деятельности. 

Арт. 139р. Отказ в инициировании процедуры выдачи разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности  

Возбуждение процедуры выдачи иностранцу разрешения, указанного в ст. 139o условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности, п. 1, если иностранец, в день подачи заявления о выдаче 

разрешения: 

1) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 144 условия предоставления временного вида 

на жительство с целью учебы , либо наличие такого разрешения, либо 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 151 разрешение на временное проживание с 

целью проведения научных исследований , или имеет такое разрешение, или 

2а) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 151b разрешение на временное проживание с 

целью долгосрочной мобильности исследователя , или имеет такое разрешение, или 

3) 

является сотрудником предприятия, расположенного в другом государстве-члене 

Европейского Союза, и временно командирован работодателем для оказания услуг на 

территории Республики Польша, или 

4) 

ведет хозяйственную деятельность, или 

5) 

работает в агентстве по временному трудоустройству или на другом предприятии, 

предоставляющем сотрудников для работы под надзором и управлением другого 

предприятия, или переводится в пределах предприятия при участии лица, ведущего 

экономическую деятельность в рамках оказания услуг по трудоустройству 

Статья 139с. Отказ в выдаче разрешения на временное проживание с целью 

использования долгосрочной мобильности  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1 пункты 1-4 и 8, чтобы предоставить разрешение, 

указанное в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное проживание с 

целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, отклоняется, когда: 
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1) 

срок действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1, сфера регулирования 

акта абз. 2 лит. и Регламент 1030/2002 с пометкой «ICT», изданный другим государством-

членом Европейского Союза или 

2) 

в процедуре предоставления этого разрешения лицо, подающее заявку от имени и для 

принимающей единицы: 

а) подало заявление, содержащее ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные документы, содержащие такие данные или информацию, или 

б) дало показания, не соответствующие действительности или скрытые правда или 

подделка, или обработал документ, чтобы использовать его как подлинный, или 

использовал такой документ как подлинный, или 

3) 

организация, являющаяся материнским работодателем или принимающей единицей: 

a) юридически управляется или контролируется физическим лицом: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 

Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое 

в течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка труда», или 

- осужден по приговору за правонарушение, предусмотренное ст. 218 Компетенция 

властей в вопросах разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС- 221 в 

соответствии с Уголовным кодексом, или 

б) не выполняет обязательства по уплате взносов на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев когда он получил 

освобождение, предусмотренное законом, отсрочку, распределение просроченных 

платежей или приостановку полного исполнения решения компетентного органа 

, или 

4) 

срок внутрикорпоративного перевода на территории Европейского Союза истек, который 

составляет: 

а) 3 года - в случае работы руководящим сотрудником или специалистом, или 

б) 1 год - в случае работы в качестве стажер, или 

5) 

ходатайство о разрешении на временное проживание было подано во время незаконного 

пребывания иностранца, которому он должен быть предоставлен, на территории 

Республики Польша. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 и ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 пункты 1-4 и 8, чтобы предоставить другое 

разрешение, указанное в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, отклоняется, когда: 

1) 

принимающая организация была создана в основном для облегчения въезда на 

территорию Республики Польша для внутрикорпоративных переводчиков, или 

2) 

Обстоятельства дела указывают на то, что предыдущий вид на жительство использовался 

не для той цели, для которой он был предоставлен. 

Арт. 139т. Заявление о разрешении на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности  

1. 
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Принимающая организация должна подать заявку на получение разрешения, указанного 

в Ст. 139o условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

использования долгосрочной мобильности, п. 1, иностранцу, находящемуся на территории 

Республики Польша, не позднее, чем в последний день его законного пребывания на этой 

территории. 

2. 

В случае, указанном в п. 1, положения ст. 108 подтверждение подачи ходатайства о 

разрешении на временное проживание применяется соответственно. 

3. 

Если принимающая организация подает заявку на получение разрешения, указанного 

в Ст. 139o условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

использования долгосрочной мобильности, п. 1, иностранец, находящийся за пределами 

территории Республики Польша, положения ст. 108 подтверждение подачи ходатайства 

о разрешении на временное проживание сек. 1 балл 2 и сек. 2 применяется с 

соответствующими изменениями в случае законного въезда на территорию Республики 

Польша после подачи этого заявления. 

Статья 139u. Правильное применение положений Закона  

Разрешение, указанное в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1, 

положения ст. 139г, отзыв разрешения на временное проживание с целью выполнения 

работы в рамках внутрикорпоративного перевода , ст. 139ч срок действия разрешения 

на временное проживание с целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного 

перевода , ст. 139i решение о выдаче разрешения на временное проживание для 

выполнения работ в рамках внутрикорпоративного перевода , ст. 139j информационные 

обязательства властей относительно выдачи разрешения на временное проживание с 

целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного 

перевода, п. 3, арт. 139к стороной в производстве по делу о выдаче разрешения на 

временное проживание для выполнения работ по внутрикорпоративному 

переводу и ст. 139 млн информационных обязательств принимающего блока . 

Статья 139w. Информационные обязательства властей по выдаче разрешения на 

временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности  

1. 

Воевода представляет руководителю Управления копию решения о выдаче или отзыве 

разрешения, указанного в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1. 

2. 

Руководитель Управления предоставляет воеводу, выдавшему разрешение, указанное 

в ст. 139o условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

использования долгосрочной мобильности, п. 1, информация об иностранце, которому она 

была предоставлена, указанная в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. d первый 

отступ. 

Глава 4. Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы 

иностранцем, делегированным иностранным работодателем на территорию 

Республики Польша.  

Статья 140. Условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

выполнения работы иностранцем, делегированным иностранным работодателем.  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью выполнения работы иностранцем, 

делегированным иностранным работодателем на территории Республики Польша, 

выдается иностранцу, если: 
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1) 

имеет разрешение на работу в понимании Закона от 20 апреля 2004 года о содействии 

занятости и институтах рынка труда или письменное заявление работодателя о намерении 

поручить ему работу, если разрешение на работу не требуется; 

2) 

имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение иностранца на территории Республики 

Польша. 

3) 

имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия расходов 

на проживание самого себя и членов его семьи; 

4) 

имеет место жительства на территории Республики Польша. 

2. 

Чтобы определить, подает ли иностранец, обращающийся за разрешением, указанным в 

гл. 1, имеет доход, указанный в пункте 1. 1 п. 3, положения ст. 114 условий 

предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 2. 

Статья 141. Исключение применения положения Закона  

Положение ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 пункт 9 не распространяется на иностранца, временно делегированного 

для оказания услуг на территории Республики Польша работодателем, учрежденным на 

территории другого государства-члена Европейского Союза, государства-члена 

Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). - стороны соглашения о 

Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации, имеющие право 

находиться и работать на территории этого государства. 

Глава 5. Разрешение на временное проживание с целью ведения бизнеса  

Статья 142. Условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

ведения предпринимательской деятельности.  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью ведения предпринимательской 

деятельности выдается иностранцу, если целью его пребывания на территории 

Республики Польша является ведение экономической деятельности на основании 

положений, действующих в этой сфере на этой территории и соблюдены следующие 

условия: 

1) 

иностранец имеет: 

а) медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) источник стабильный и регулярный доход, достаточный для покрытия расходов на 

проживание и членов семьи, находящихся на иждивении; 

c) согласие компетентного органа на занятие определенной должности или профессии, 

если обязательство по его получению вытекает из отдельных положений; 

2) 

иностранец имеет место жительства на территории Республики Польша; 

3) 

субъект, ведущий предпринимательскую деятельность: 

а) в налоговом году, предшествующем подаче заявления о разрешении на временное 

проживание с целью ведения предпринимательской деятельности, доход был не ниже 12-

кратного среднего брутто-месячного вознаграждения в национальной экономике в 
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воеводство, в котором юридическое лицо имеет местонахождение или место жительства, в 

год, предшествующий подаче заявления, объявленный президентом Центрального 

статистического управления в соответствии со ст. 30 аренда квартиры за счет средств 

обществапункт 2 Закона от 26 октября 1995 г. о некоторых формах поддержки 

жилищного строительства, или нанимают на неопределенный срок и полный рабочий день 

в течение не менее 1 года до подачи заявления, по крайней мере, 2 сотрудника, которые 

являются гражданами Польши или иностранцами, упомянутые в ст. 87 предварительных 

условий для права иностранца выполнять работу на территории Республики 

Польша, п. 1 пп. 1-9 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах 

рынка труда, или 

б) доказывает, что у него есть средства для выполнения условий, изложенных в пункте (а), 

в будущем; a или осуществляет деятельность, позволяющую выполнить эти условия в 

будущем, в частности, способствуя росту инвестиций, передаче технологий, внедрению 

полезных инноваций или созданию рабочих мест. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 3 также применяется к товариществу с ограниченной 

ответственностью, товариществу с ограниченной ответственностью, обществу с 

ограниченной ответственностью или акционерному обществу, учрежденному 

иностранцем, или к компании, к которой присоединился иностранец или чьи акции или 

акции были приобретены или приобретены. 

3. 

Разрешение на временное проживание с целью ведения предпринимательской 

деятельности предоставляется иностранцу, цель пребывания которого заключается в 

выполнении работы, выполняя функции в правлении общества с ограниченной 

ответственностью или акционерного общества, которое он создал или чьи акции или 

акции были приобретенный или приобретенный, или управление делами коммандитного 

товарищества или коммандитного товарищества - акционерного товарищества 

генеральным партнером или действующим в качестве доверенного лица, при условии, что 

иностранец соответствует условиям, указанным в разд. 1, пункты 1 и 2, и компания 

выполняет условия, указанные в абз. 1 балл 3. 

4. 

Чтобы определить, подает ли иностранец, обращающийся за разрешением, указанным в 

гл. 1, имеет доход, указанный в пункте 1. 1 балл 1 лит. b, положения статьи 4. 114 условий 

предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 2. 

5. 

В порядке выдачи разрешения, указанного в п. 1, гражданину Турецкой Республики в 

связи с ведением или намерением вести предпринимательскую деятельность за свой счет 

на территории Республики Польша, на основании положений, действующих в этом 

отношении на этой территории, положения из ст. 41 год пункт 1 Дополнительного 

протокола к Соглашению об установлении ассоциации между Европейским 

экономическим сообществом и Турцией (Законодательный вестник EC L 293 от 

29.12.1972, стр. 4, с поправками). 

Статья 142а. Положение о лимите разрешений на временное проживание с целью 

ведения предпринимательской деятельности  

1. 

Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром, 

ответственным за труд и министром, ответственным за экономику, может определить 

своим постановлением лимит, предоставляемый в данном календарном году, при 

обстоятельствах, указанных в ст. 142 условий предоставления разрешения на временное 

проживание с целью ведения предпринимательской деятельности, разд. 3, разрешения на 

временное проживание с целью ведения хозяйственной деятельности, которые могут 

включать отдельные воеводства, профессии, виды договоров, на основании которых 
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иностранцу может быть поручено выполнение работы, или виды деятельности лица, 

поручающего выполнение работы иностранцу согласно классификации, указанной в 

правилах, изданных на основании ст. 40 стандартные классификации и 

номенклатурные параграфы. 2 Закона от 29 июня 1995 г. «О государственной статистике». 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел должен учитывать 

потребности рынка труда, соображения государственной безопасности и общественного 

порядка, а также принцип взаимодополняемости трудоустройства иностранцев по 

отношению к польским гражданам. 

3. 

Министр внутренних дел объявляет о достижении лимитов, указанных в п. 1 в данном 

календарном году в Официальном вестнике Республики Польша «Monitor Polski» 

посредством объявления. 

Статья 143. Отказ в выдаче разрешения на временное проживание для ведения 

предпринимательской деятельности  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 условий отказа в разрешении на временное 

проживание , выдачи разрешения на временное проживание с целью ведения 

предпринимательской деятельности при обстоятельствах, указанных в ст. 142 условий 

предоставления разрешения на временное проживание с целью ведения 

предпринимательской деятельности, разд. 3, иностранцу отказывают, если в течение 

календарного года лимит выданных разрешений, указанный в правилах, изданных на 

основании ст. 142а Положения о лимите разрешений на временное проживание с целью 

ведения хозяйственной деятельности, п. 1. 

2. 

Отказать иностранцу в разрешении на временное проживание с целью ведения 

хозяйственной деятельности при обстоятельствах, указанных в ст. 142 условий 

предоставления разрешения на временное проживание с целью ведения 

предпринимательской деятельности, разд. 3, положения ст. 117 оснований для отказа в 

разрешении на временное проживание и работу, пункты 1 и 2. 

Статья 143а. Решение о выдаче разрешения на временное проживание с целью ведения 

предпринимательской деятельности  

В решении о предоставлении разрешения на временное проживание иностранцу для 

ведения предпринимательской деятельности при обстоятельствах, указанных 

в ст. 142 условий предоставления разрешения на временное проживание с целью ведения 

предпринимательской деятельности, разд. 3, указывает срок действия этого разрешения и 

указывает: 

1) 

лицо, поручающее иностранцу выполнение работы; 

2) 

должность, на которой иностранец должен выполнять работу. 

Глава 6. Разрешение на временное проживание с целью обучения. Студенческая 

мобильность  

Статья 144. Условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

обучения  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью обучения выдается иностранцу, если 

целью его пребывания на территории Республики Польша является прохождение или 

продолжение обучения в подразделении, проводящем обучение, утвержденном 

министром внутренних дел, если это не подразделение не подлежит утверждению или в 
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подразделении, проводящем исследования, на которое не распространяется требование 

утверждения, в отношении которого принято решение, запрещающее въезд иностранцев, 

указанное в ст. 144а, постановление о запрете приема иностранцев учебным 

подразделением гл. 1, и при совместном выполнении следующих условий: 

1) 

при 

поступлении на учебу или о продолжении учебы иностранец должен представить: а) 

справку об учреждении, проводящем обучение, 

б) подтверждение оплаты пошлины, если он берет или продолжает учебу на платной 

основе; 

2) 

иностранец имеет: 

а) медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, 

что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) достаточные финансовые ресурсы для покрытия стоимости проживания и обратного 

проезда в страну происхождения или проживания, или стоимости транзита в третью 

страну, которая предоставит разрешение на въезд, и стоимости учебы. 

1а. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, за вычетом средств, предназначенных для 

покрытия стоимости проживания, которую иностранец должен покрывать прожиточным 

минимумом, указанным в разд. 1 п. 2 лит. b превышает размер дохода, дающего право на 

получение денежных пособий по социальной помощи, указанного в Законе от 12 марта 

2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и каждого члена семьи, 

находящегося на иждивении. 

1b. 

Считается, что стоимость проживания, указанная в п. 1А, включают как минимум размер 

фиксированной платы, связанной с эксплуатацией помещения, занимаемого количеством 

людей, проживающих в помещении, а также плату за подачу энергии, газа, воды и сбор 

сточных вод, отходов и жидкости. трата. 

1c. 

При определении размера ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, средства, выделенные на покрытие прожиточного минимума, не 

вычитаются в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 1b, если иностранец 

является гражданином государства, указанного в правилах, изданных на 

основании ст. 113b положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания . 

2. 

Разрешение на временное проживание с целью обучения на учебе выдается также 

иностранцу, который намеревается пройти подготовительный курс для учебы в этих 

учебных заведениях и соответствует условиям, указанным в гл. 1, если он является 

гражданином страны, указанной в правилах, изданных на основании абз. 18. 

3. 

Разрешение на временное проживание с целью учебы также предоставляется иностранцу, 

когда учеба, которая является продолжением или дополнением учебы, проводимой на 

территории другого государства-члена Европейского Союза, не покрывается программой 

ЕС или многосторонней программой, включая меры мобильности. или соглашение между 

как минимум двумя учебными заведениями. высшее образование, обеспечивающее 

мобильность внутри ЕС, и соблюдены следующие совокупные условия: 

1) 

иностранец соответствует условиям, указанным в гл. 1; 

2) 



подразделение, проводящее исследования, было одобрено министром внутренних дел, за 

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

отношении подразделения, проводящего исследования, которое не подлежит 

утверждению, не было принято никакого решения, запрещающего допуск иностранцев, 

указанных в ст. 144а, постановление о запрете приема иностранцев учебным 

подразделением гл. 1. 

4. 

Подразделение, проводящее обучение, одобрено для приема иностранцев для 

прохождения или продолжения обучения посредством решения по запросу этого 

подразделения, если следующие условия выполняются совместно: 

1) 

подразделение, проводящее исследования, существовало не менее 5 лет до подачи заявки 

и в течение этого времени осуществляло деятельность, заключающуюся в проведении 

исследований; 

2) 

ему не противодействуют соображения государственной обороны или безопасности или 

защиты общественной безопасности и порядка; 

3) 

это не противоречит интересам Республики Польша. 

5. 

Следующие пункты не подлежат разрешению на допуск иностранцев с целью 

продолжения обучения или продолжения обучения: 

1) 

академические университеты по смыслу ст. 14 академическое учреждение Закона от 20 

июля 2018 г. - Закон о высшем образовании и науке; 

2) 

профессиональные университеты в смысле искусства. 15 профессиональных 

университетов Закона от 20 июля 2018 г. - Закон о высшем образовании и науке, которые 

являются государственными профессионально-техническими школами; 

3) 

военные университеты, указанные в статье 1. 1741 _ 433 абзац 1 п.1 Закона от 20 июля 

2018 г. - Закон о высшем образовании и науке; 

4) 

университеты государственных услуг, указанные в ст. 433 правила ведения реестров в 

отношении иностранцев и обмена данными, разд. 1 пункт 2 Закона от 20 июля 2018 г. - 

Закон о высшем образовании и науке; 

5) 

университеты, находящиеся в ведении церквей и религиозных объединений, отношения 

которых с Республикой Польша регулируются международным соглашением или 

законом. 

6. 

Перед вынесением решения об утверждении подразделения, проводящего исследования, 

министр внутренних дел должен спросить главнокомандующего пограничной службой, 

главнокомандующего полиции, начальника Агентства внутренней безопасности и 

министра иностранных дел. дела и, при необходимости, обстоятельства других властей, 

имеющие отношение к оценке выполнения условий, указанных в параграфе 4 балла 2 или 

3. 

7. 

Власти, указанные в пункте 1. 6, предоставить информацию, указанную в п. 6, в течение 

30 дней с момента получения запроса. 

8. 



В особо обоснованном случае 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней, о чем 

орган, обязанный предоставить информацию, уведомляет министра внутренних дел. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 6, не предоставляет 

информацию в сроки, указанные в п. 7 и 8 считается, что требование о получении 

информации выполнено. 

10. 

Перед принятием решения об утверждении подразделения, проводящего исследования, 

министр внутренних дел запрашивает у министра, ответственного за высшее образование 

и науку, мнение по этому поводу. 

11. 

Министр, ответственный за высшее образование и науку, должен представить 

заключение, указанное в абз. 10, министру внутренних дел в течение 14 дней со дня 

получения запроса о заключении. 

12. 

При отсутствии заключения ответственного за высшее образование и науку министра в 

срок, указанный в п. 11, требование о получении заключения считается выполненным. 

13. 

Подразделение, проводящее исследования, утверждается сроком на 5 лет, а в особо 

обоснованных случаях - на более короткий срок. 

14. 

Положения п. 4–13. 

15. 

Министр внутренних дел может принять решение об отказе в продлении срока 

утверждения или об отзыве утверждения подразделения, проводящего исследования, если 

это подразделение: 

1) 

подлежит ликвидации или не ведет фактической деятельности, заключающейся в 

проведении исследований, обосновании приема иностранцев с целью проведения или 

продолжения обучения, или 

2) 

действует в основном для содействия незаконному въезду или пребыванию на территории 

Республики Польша для студентов или докторантов, или 

3) 

не делает уведомления, указанные в ст. 149b условия допустимости студенческой 

мобильности на территории Республики Польша, п. 1 балл 5, или 

4) 

не выполняет обязательства, указанные в ст. 149 производств о выдаче разрешения на 

временное проживание с целью обучения по сек. 3 или в ст. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики Польша, п. 13, или 

5) 

управляется или контролируется юридически действительным физическим лицом: 

а) наказано за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 

Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка труда», которое 

в течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное преступление, 

или 

б) наказано за преступления, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 Закона 

от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

c) признан виновным в совершении преступления, указанного в статьях 218-221 

Уголовного кодекса, или 

6) 

не выполняет обязательство по уплате взносов на социальное страхование, или 



7) 

имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

юридическое освобождение, отсрочку, распределение просроченных платежей в 

рассрочку или приостановку полного выполнения решения компетентного органа, или 

8) 

не выполняет обязательство по вводу данных, указанных в ст. 344 список учащихся п. 1 

или арт. 345 вычет из финансового обеспечения затрат на выдачу и исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 Закона от 20 июля 2018 г. - Закон о высшем 

образовании и науке. 

16. 

Подразделение, проводящее исследования, которому было отказано в продлении срока 

утверждения или одобрение которого было отозвано в связи с обстоятельствами, 

указанными в п. 15 пунктов 2 или 3, не могут повторно подать заявку на утверждение до 

истечения 5 лет с даты, когда решение об отказе в продлении или отзыве стало 

окончательным. 

17. 

Текущий список утвержденных подразделений, проводящих исследования, публикуется в 

официальном журнале министра внутренних дел. 

18. 

Совет министров может определить посредством постановления страны, гражданам 

которых, проходящим подготовительный курс для начала учебы, предоставляется 

временный вид на жительство с целью учебы, с учетом потребностей миграционной 

политики Польши. 

Статья 144а. Решение о запрете приема иностранцев подразделением, проводящим 

обучение  

1. 

Министр, отвечающий за внутренние дела ex officio или по запросу главнокомандующего 

пограничной службой, главнокомандующего полиции, начальника Агентства внутренней 

безопасности или министра иностранных дел, может принять решение о запрете допуска. 

иностранцев подразделением, проводящим исследования, как указано в ст. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 5, на срок 

до 5 лет, если: 

1) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или для защиты 

общественной безопасности и порядка, или 

2) 

это требуется в интересах Республики Польша, или 

3) 

это подразделение: 

а) подлежит ликвидации или не осуществляет фактическую деятельность, 

заключающуюся в проведении исследований, обосновании приема иностранцев с целью 

проведения или продолжения обучения, или 

б) действует в основном для содействия незаконному въезду или пребыванию на 

территории Республики Польши для студентов или докторантов, или 

c) не делает уведомлений, указанных в ст. 149b условия допустимости студенческой 

мобильности на территории Республики Польша, п. 1 п. 5, или 

г) не выполняет обязанности, указанные в ст. 149 производств о выдаче разрешения на 

временное проживание с целью обучения по сек. 3 или в ст. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики Польша сек. 13, или 

e) управляется или контролируется физическим лицом на законных основаниях: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 

Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-144a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-144a/


в течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 218-221 

Уголовного кодекса, или 

f) не выполняет обязательства по уплате взносов на социальное страхование, или 

g) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

предусмотренное законом освобождение, отсрочка, распределение просроченных 

платежей в рассрочку или приостановление полное исполнение решения компетентного 

органа, или 

h) не выполняет обязательства по вводу данных, указанных в ст. 344 список обучающихся 

по п. 1 или арт. 345 список соискателей докторской степени п. 1 Закона от 20 июля 2018 

г. - Закон о высшем образовании и науке. 

2. 

Перед принятием решения о запрете въезда иностранцев министр внутренних дел 

запрашивает мнение министра, отвечающего за высшее образование и науку, по этому 

поводу. 

3. 

Министр, ответственный за высшее образование и науку, должен представить 

заключение, указанное в абз. 2, министру внутренних дел в течение 14 дней со дня 

получения запроса о заключении. 

4. 

При отсутствии заключения ответственного за высшее образование и науку министра в 

срок, указанный в п. 3, требование о получении заключения считается выполненным. 

5. 

Действующий список подразделений, проводящих исследования, по которым принято 

решение, указанное в п. 1, объявляется в официальном журнале министра внутренних дел. 

Статья 144b. Последствия решения о запрете приема иностранцев подразделением, 

проводящим обучение  

1. 

Подразделение, проводящее исследования, в отношении которых было вынесено решение: 

1) 

отказ в утверждении подразделения, проводящего исследования, 

2) 

отказ продлить срок утверждения подразделения, проводящего исследования, 

3) 

отзыв разрешения подразделения, проводящего исследования, 

4) 

запрет на допуск иностранцев, о котором говорится в ст. 144а, постановление о запрете 

приема иностранцев учебным подразделением гл. 1 

- со дня вступления решения в силу не допускать иностранцев к обучению. 

2. 

Иностранец, которому предоставлен временный вид на жительство, о котором говорится 

в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с целью учебы до 

даты, указанной в разд. 1, может продолжить обучение в подразделении, проводящем 

обучение, в отношении которого принято решение, указанное в абз. 1. 

3. 

В процессе о предоставлении разрешения на временное проживание, о котором идет речь 

в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

обучения , для иностранца, продолжающего обучение в учебном подразделении, в 
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отношении которых принято решение, указанное в пп. 1, требование об утверждении 

подразделения, проводящего исследования, не применяется. 

Статья 145. Срок действия разрешения на временное проживание с целью обучения  

1. 

Первое разрешение, указанное в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью обучения по сек. 1 и 3, иностранцу, который проходит обучение на 

территории Республики Польша в течение первого года, предоставляется срок на 15 

месяцев, и если учеба покрывается программой ЕС или многосторонней программой, 

включая меры мобильности или соглашение между как минимум двумя высшими 

учебными заведениями, обеспечивающими мобильность внутри ЕС, первое разрешение, 

указанное в статье 2. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с 

целью обучения по сек. 1, предоставляется сроком на 2 года. 

2. 

Если обстоятельство, являющееся основанием для подачи заявки на разрешение, 

указанное в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

обучения по сек. 1 и 3, оправдывает пребывание иностранца на территории Республики 

Польша на срок меньше, чем указанный в разд. 1, первое разрешение иностранцу, 

обучающемуся на территории Республики Польша в течение первого года, выдается на 

срок учебного года или обучения, продленного на 3 месяца. 

3. 

Разрешения, указанные в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью обучения по сек. 1, в обстоятельствах, указанных в ст. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 2, 

предоставляется на время подготовительного курса обучения, продленного на 3 месяца. 

4. 

Последующее разрешение, указанное в ст. 144 условия предоставления временного вида 

на жительство для обучения в университете предоставляются на период обучения или на 

период подготовительного курса к обучению, продленному на 3 месяца, но не более чем 

на 3 года. 

Статья 145а. Иные основания отказа в возбуждении дела о предоставлении иностранцу 

разрешения на временное проживание с целью обучения  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , начало процедуры выдачи 

разрешения на временное проживание иностранцу с целью обучения, когда иностранец в 

день подачи заявления о выдаче этого разрешения: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы на территории Республики Польша в качестве работника, проходящего 

стажировку, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

Статья 146. признана недействительной.  

Статья 147. Основания для отказа в выдаче разрешения на временное проживание с 

целью обучения  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в разрешении, 
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указанном в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с 

целью обучения , когда: 

1) 

подразделение, проводящее обучение, действует в основном для содействия незаконному 

въезду или пребыванию на территории Республики Польша для студентов или 

докторантов, или 

2) 

есть обоснованные сомнения в достоверности заявлений, сделанных иностранцем 

относительно цели его пребывания на территории Республики Польша, в связи с 

имеющимися у властей доказательствами или объективными обстоятельствами, 

указывающими на то, что целью пребывания иностранца может быть отличается от 

заявленного. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 балл 1 и в ст. 100 оснований для отказа в 

выдаче разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, в случае повторного 

обращения за первым разрешением или подачи заявления на последующее разрешение, 

иностранцу будет отказано в разрешении, указанном в ст. 144 условий для предоставления 

разрешения на временное проживание с целью учебы , когда обстоятельства дела 

указывают на то, что предыдущий вид на жительство был использован не для той цели, 

для которой он был предоставлен. 

3. 

В случае повторного обращения за первым разрешением или подачи заявления на 

последующее разрешение, иностранцу может быть отказано в разрешении, указанном 

в ст. 144 условия предоставления временного вида на жительство с целью обучения , 

когда иностранец исключен из списка студентов или докторантов. 

Статья 148. Иные основания для отказа в выдаче или аннулирования другого разрешения 

на временное проживание с целью обучения  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий отзыва разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, разрешение, указанное в ст. 144 условия выдачи разрешения 

на временное проживание с целью обучения снимаются при: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что он используется не для той цели, для которой он 

был предоставлен, или 

2) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

3) 

Подразделение, проводящее обучение, действует в основном для облегчения незаконного 

въезда или пребывания на территории Республики Польша для студентов или 

докторантов. 

2. 

Иностранец может отозвать разрешение, указанное в ст. 144 условия предоставления 

временного вида на жительство с целью учебы , когда он был исключен из списка 

студентов или докторантов. 

Статья 148а. Свидетельство о приеме иностранца на учебу или продолжение учебы  

1. 

Свидетельство, указанное в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью обучения по сек. 1 балл 1 лит. a, содержит следующие данные или 

информацию об иностранце: 

1) 
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имя и фамилия; 

2) 

Дата и место рождения; 

3) 

гражданство; 

4) 

тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность, а также название страны, 

выдавшей его; 

5) 

наименование и адрес подразделения, проводящего исследования; 

6) 

дата начала обучения в университете; 

7) 

период обучения во время учебы, на который был принят иностранец; 

8) 

специальность, а в случае докторантуры - научные или художественные дисциплины; 

9) 

уточнение типа обучения и информация об их оплате; 

10) 

информация о том, на каком языке проводятся занятия и какой уровень владения языком 

требуется для их завершения; 

11) 

информация о том, охвачен ли иностранец программой ЕС или многосторонней 

программой, включая меры мобильности или соглашением между как минимум двумя 

высшими учебными заведениями, обеспечивающими мобильность внутри ЕС, а также 

название программы или соглашения, а также название и адрес подразделений, 

проводящих исследования, охватываемые этим соглашением; 

12) 

если сертификат касается продолжения обучения - информация о выполнении курса 

обучения на сегодняшний день и завершении курсов, предусмотренных учебной 

программой. 

1а. 

Подразделение, проводящее исследования, выдав сертификат, указанный в ст. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 1 балл 1 

лит. a, приложите распечатку карты периодических достижений учащихся, о которой 

говорится в правилах, изданных на основании ст. 81, отмененный Законом от 20 июля 

2018 года - Закон о высшем образовании и науке, или заверенную копию этой карты, 

показывающую текущий курс обучения иностранца в этом блоке, если это касается 

продолжения учебы. 

2. 

Министр, ответственный за высшее образование и науку, по согласованию с министром, 

ответственным за внутренние дела, определяет своим постановлением образец 

свидетельства, упомянутого в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью обучения по сек. 1 балл 1 лит. a, учитывая необходимость получения 

информации, необходимой для выдачи разрешения, указанного в статье 2. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 1, а также 

унификацию данных, содержащихся в сертификате и его форме. 

Статья 148b. Проверка данных иностранца в реестре студентов  

1. 

Орган, ведущий производство по делу о выдаче или аннулировании разрешения на 

обучение иностранца, должен проверить данные иностранца в реестре студентов, 

указанном в ст. 344 список обучающихся по п. 1 Закона от 20 июля 2018 г. - Закон о 
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высшем образовании и науке, или в списке соискателей докторской степени, упомянутом 

в ст. 345 список соискателей докторской степени п. 1 настоящего закона. 

2. 

Предполагается, что данные, внесенные в списки, указанные в п. 1 верны. Эта презумпция 

может быть опровергнута только в результате получения доказательств из официального 

документа, в частности сертификата, указанного в ст. 144 условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 1 балл 1 лит. a, выданный 

подразделением, проводящим исследования. 

Статья 149. Производство по разрешению на временное проживание с целью обучения  

1. 

Порядок выдачи разрешения, указанный в ст. 144 условия предоставления разрешения на 

временное проживание с целью обучения выполняются с учетом даты начала обучения, 

предусмотренного учебной программой. 

1а. 

Решение о предоставлении иностранцу разрешения, указанного в ст. 144 условия выдачи 

разрешения на временное проживание с целью обучения , выдается в течение 60 дней с 

даты подачи заявления по этому вопросу вместе с документами, необходимыми для 

подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих 

заявление. для этого разрешения. 

1b. 

Если заявление о разрешении, указанном в ст. 144 условия предоставления разрешения на 

временное проживание с целью учебы , не были приложены все документы, необходимые 

для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, 

обосновывающих заявление о разрешении, срок, указанный в пп. 1а, приостановлено до 

дня их вручения воеводе. 

2. 

При выдаче иностранцу разрешения, указанного в ст. 144 условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью обучения , воевода уведомляет ректора вуза 

или руководителя другого учебного заведения, указанного иностранцем в заявлении о 

предоставлении ему этого разрешения. 

3. 

Ректор университета или руководитель другого учебного заведения незамедлительно 

уведомляет воеводу, выдавшего разрешение, указанное в ст. 144 условия предоставления 

временного вида на жительство с целью обучения , об исключении иностранца из списка 

студентов или докторантов. 

4. 

Воевода проверяет данные иностранцев, получивших разрешение на временное 

проживание в соответствии со ст. 144 условия предоставления разрешения на временное 

проживание с целью обучения по сек. 1 или 3 в списке студентов, указанных 

в ст. 344 список обучающихся по п. 1 Закона от 20 июля 2018 г. - Закон о высшем 

образовании и науке, или в списке соискателей докторской степени, упомянутом 

в ст. 345 список соискателей докторской степени п. 1 настоящего Закона, в каждый год 

действия разрешения в период сразу после 1 марта и 1 июня. 

5. 

Если разрешение на временное проживание было выдано руководителем Управления во 

второй инстанции, проверка, указанная в пп. 4, воевода, который вынес решение о выдаче 

разрешения в первой инстанции. 

Статья 149а. Уведомление о намерении использовать студенческую мобильность в 

другой стране  

Если иностранец, имеющий национальную визу с целью прохождения обучения первого 

цикла, второго цикла или единой магистерской программы или обучения в докторантуре, 
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с пометкой «студент» или временным видом на жительство с целью обучения в 

университет, намеревается использовать студенческую мобильность в другом 

государстве-члене Европейского Союза, подразделение, проводящее обучение, в котором 

обучается иностранец, со штаб-квартирой на территории Республики Польша, или 

подразделение, проводящее обучение, в котором иностранец намеревается учиться, имея 

свое местонахождение в государстве-члене Европейского Союза, в котором иностранец 

намеревается использовать эту мобильность, или иностранец, намеревающийся 

использовать эту мобильность, уведомить компетентный орган этого государства-члена и 

главу офиса о своем намерении ,постольку, поскольку действующее законодательство в 

этом государстве-члене требует такого уведомления. 

 Статья 149b. Условия допустимости студенческой мобильности на территории 

Республики Польша  

1. 

Студенческая мобильность на территории Республики Польша допускается при 

совместном выполнении следующих условий: 

1) 

целью пребывания на территории Республики Польша иностранца, который является 

студентом или докторантом, является продолжение или дополнение учебы, проводимой 

на территории другого государства-члена Европейского Союза; 

2) 

иностранец охвачен программой ЕС или многосторонней программой, включающей меры 

мобильности, или соглашением между как минимум двумя высшими учебными 

заведениями, предусматривающими мобильность внутри ЕС; 

3) 

вид на жительство у иностранца, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 

1030/2002 или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом Европейского 

Союза, содержит пометку «студент»; 

4) 

период пребывания на территории Республики Польша для продолжения или дополнения 

исследований, проводимых на территории другого государства-члена Европейского 

Союза, не превышает 360 дней; 

5) 

Начальник Управления получил уведомление от подразделения, проводящего 

исследования, с местонахождением на территории Республики Польша, утвержденное 

министром внутренних дел в соответствии со ст. 144 условия предоставления разрешения 

на временное проживание с целью обучения по сек. 4-14, за исключением случаев, когда 

это подразделение не подлежит требованию утверждения, или от подразделения, 

проводящего исследования, которое не подлежит требованию утверждения, для которого 

не было издано никакого решения, запрещающего допуск иностранцев, упомянутых 

в ст. 144а, постановление о запрете приема иностранцев учебным 

подразделением.пункт 1 о намерении иностранца воспользоваться этой мобильностью и 

не вынес решение об возражении в течение 30 дней. 

2. 

Уведомление, указанное в п. 1 п. 5 составляется на польском языке и подается в 

письменной, бумажной или электронной форме на электронный почтовый ящик 

руководителя офиса, указанного в ст. 3 каталог нормативных положений, пункт 17 

Закона от 17 февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности организаций, 

выполняющих государственные задачи. Это уведомление содержит следующие данные 

или информацию об иностранце: 

1) 

имя (имена) и фамилия; 

2) 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-149b/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-149b/


Дата и место рождения; 

3) 

секс; 

4) 

гражданство; 

5) 

серия, номер и срок действия проездного документа иностранца; 

6) 

планируемый период или периоды продолжения или дополнения учебы; 

7) 

название государства-члена Европейского Союза, выдавшего вид на жительство, 

указанное в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой 

«студент»; 

8) 

срок действия вида на жительство или срок действия и допустимый срок пребывания, 

указанные в долгосрочной визе, указанные в пункте 7; 

9) 

название программы Союза или многосторонней программы, включая меры мобильности, 

или соглашение между как минимум двумя высшими учебными заведениями, 

обеспечивающее мобильность внутри ЕС; 

10) 

название и адрес подразделения, проводящего обучение, с местонахождением на 

территории государства-члена Европейского Союза, указанного в пункте 7, в котором 

иностранец учился до сих пор; 

11) 

название и адрес подразделения, проводящего исследования, с местонахождением на 

территории Республики Польша, в котором иностранец намеревается продолжить или 

дополнить исследования, проводимые на территории другого государства-члена 

Европейского Союза; 

12) 

имя, фамилия, должность и подпись лица или лиц, уполномоченных представлять 

подразделение, проводящее исследования, с местонахождением на территории 

Республики Польша. 

3. 

К уведомлению, указанному в пункте 1. 1 балл 5 подразделение, проводящее 

исследования, прилагает доказательства: 

1) 

наличие у иностранца вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

1030/2002, или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом Европейского 

Союза, содержащая пометку «студент»; 

2) 

иностранец имеет медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. о 

медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение 

того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша; 

3) 

у иностранца достаточно средств, чтобы покрыть расходы на проживание и обратную 

поездку в государство-член Европейского Союза, выдавшее вид на жительство, 

упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или долгосрочная виза с 

пометкой «студент» в размере, указанном в ст. 144 условия предоставления разрешения на 

временное проживание с целью обучения по сек. 1а и в правилах, изданных на 

основании ст. 150 положение о финансовых ресурсах, которые должны иметь 

иностранец ; 



4) 

иностранец оплачивает обучение, если оплачивается продолжение или дополнение учебы, 

проводимой на территории другого государства-члена Европейского Союза. 

4. 

Документы, указанные в пункте 1. 3, составленный на иностранном языке, прилагается 

вместе с присяжным переводом на польский язык. 

5. 

Срок, указанный в пункте 1. 1 балл 5 засчитывается с даты вручения уведомления 

Руководителю Офиса вместе со всеми документами, указанными в п. 3, и при условии, что 

требование, указанное в п. 4. 

6. 

Руководитель Офиса выносит решение по возражению, если: 

1) 

срок действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

№ 1030/2002 или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом 

Европейского Союза, содержащая пометку «студент», не покрывает период планируемой 

мобильности студента. 

2) 

у иностранца нет медицинской страховки по смыслу Закона от 27 августа 2004 г. о 

медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждения 

того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

или 

3) 

у иностранца нет достаточных средств для покрытия расходов на проживание и обратного 

проезда в государство-член Европейского Союза, выдавшее иностранцу вид на 

жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «студент» в размере, указанном в ст. 144 условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью обучения по сек. 1а и в 

правилах, изданных на основании ст. 150 постановления о финансовых ресурсах, которые 

должен иметь иностранец , или 

4) 

иностранец не оплатил обучение, или 

5) 

подразделение, проводящее обучение, действует в основном для содействия незаконному 

въезду или пребыванию на территории Республики Польша для студентов или 

докторантов, или 

6) 

подразделение, проводящее исследования, не осуществляет фактическую деятельность по 

проведению исследований или ликвидируется, или 

7) 

уведомление содержит ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные к нему документы содержат такие данные или информацию, либо были 

подделаны или изменены, или 

8) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

9) 

данные иностранца хранятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во 

въезде, или 

10) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка. 



7. 

После получения уведомления, указанного в п. 1 п.5, начальник Управления должен 

запросить главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника Агентства внутренней безопасности и, при необходимости, другие органы 

предоставить информацию о том, обстоятельства, указанные в п. 6 балл 5 или 10. 

8. 

Власти, указанные в пункте 1. 7, предоставьте информацию, указанную в п. 7, в течение 

20 дней с момента получения запроса. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 7, не предоставляет 

информацию в срок, указанный в п. 8 считается, что требование о получении информации 

выполнено. 

10. 

Обмен информацией между руководителем Офиса и органами, указанными в п. 7, может 

происходить посредством электронной связи. 

11. 

Решение руководителя Офиса об возражении является окончательным. 

12. 

Руководитель офиса должен немедленно проинформировать орган государства-члена 

Европейского Союза, выдавший вид на жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. a 

Регламента 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой «студент» для принятия решения 

по возражению. 

13. 

Подразделение, проводящее исследования, с местонахождением на территории 

Республики Польша, сделавшее уведомление, указанное в абз. 1 п. 5, незамедлительно 

письменно уведомляет начальника Управления об исключении из списка студентов или 

докторантов иностранца, пользующегося студенческой мобильностью на территории 

Республики Польша. 

14. 

Уведомление, указанное в п. 13, начальник Управления незамедлительно передает его 

Главнокомандующему Пограничной службы. 

15. 

Иностранец, который начал пользоваться студенческой мобильностью до даты, указанной 

в ст. 144b последствия решения, запрещающего допуск иностранцев подразделением, 

проводящим исследования, п. 1, может продолжить обучение в подразделении, 

проводящем обучение, в отношении которого принято решение, указанное 

в ст. 144b последствия решения, запрещающего допуск иностранцев подразделением, 

проводящим исследования, п. 1. 

Статья 149c. Информационные обязательства властей при выдаче разрешения на 

временное проживание с целью обучения  

1. 

Руководитель Офиса подает уведомление, указанное в ст. 22 задач руководителя 

Офиса, п. 1 п.8а лит. f, второй абзац, и информация о возражении против мобильности, 

которое касается уведомления, полученная от других государств-членов Европейского 

Союза в отношении иностранца, которому было выдано разрешение. 

2. 

Воевода предоставляет руководителю офиса копию решения об аннулировании 

разрешения на временное проживание с целью получения учебного образования, 

предоставленного иностранцу, который пользуется студенческой мобильностью в другом 

государстве-члене ЕС. 

3. 
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Руководитель офиса незамедлительно предоставляет информацию об аннулировании 

разрешения на временное проживание с целью обучения властям государств-членов 

Европейского Союза, в которых иностранец, получивший это разрешение, пользуется 

студенческой мобильностью. 

4. 

Начальник Управления незамедлительно уведомляет Главнокомандующего Пограничной 

службой об аннулировании вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Постановление № 1030/2002, или долгосрочная виза с пометкой «студент», выданная 

другим государством-членом Европейского Союза иностранцу, который пользуется 

студенческой мобильностью на территории Республики Польша. 

Статья 150. Постановление о финансовых ресурсах, которыми должен владеть 

иностранец.  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

минимальная сумма финансовых ресурсов, которую иностранец, который собирается или 

продолжает учиться на территории Республики Польша, должен иметь для себя и членов 

своей семьи, чтобы покрыть расходы на обратную поездку в страну происхождения или 

проживания или расходы на транзит в третью страну, которая предоставит разрешение на 

въезд с учетом дифференциации суммы этих средств в зависимости от страны, из которой 

прибыл иностранец; 

2) 

документы, которые могут подтвердить возможность получения средств, указанных в 

пункте 1, и средств для покрытия расходов на проживание иностранца и членов его семьи, 

указанных в ст. 144 условия предоставления разрешения на временное проживание с 

целью обучения по сек. 1 балл 2 лит. б, в соответствии с законодательством, с учетом 

необходимости эффективной проверки возможности получения данных средств. 

Глава 7. Разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований. Краткосрочная и долгосрочная мобильность исследователя  

Статья 151. Разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований.  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью проведения научных исследований 

выдается иностранцу, который является ученым, если целью его пребывания на 

территории Республики Польша является проведение научных исследований или опытно-

конструкторских работ в научном подразделении, базирующемся в Территория 

Республики Польша утверждена министром внутренних дел, и они в совокупности 

удовлетворяют следующим условиям: 

1) 

иностранец имеет: 

а) медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, 

что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на проживание и обратного 

проезда в страну происхождения или проживания или расходов на транзит в третью 

страну, которая предоставит разрешение на въезд или представит документы, 

подтверждающие владение этими средствами, 

в) письменное заявление научного подразделения, в котором оно обязуется возместить 

расходы на выдачу и исполнение решения об обязательном возвращении иностранца, 

покрытые государственным бюджетом, до истечения 6 месяцев с даты истечения срока 

действия договора. о допуске иностранца, если основанием для принятия решения, 
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обязывающего иностранца вернуться, является его незаконное пребывание на территории 

Республики Польша; 

2) 

договор о приеме иностранца с целью проведения научных исследований или опытно-

конструкторских работ, заключенный с научным подразделением, находящимся на 

территории Республики Польша, в качестве трудового договора, договора на выполнение 

определенной задачи, договора поручения или другого гражданско-правового договора , 

определяет: 

a) название или цель научного исследования или разработки работы или предмет, 

b) что исследователь будет принимать участие в научных исследованиях или разработках, 

c) обязанность научного подразделения обеспечить ученым условия для выполнения 

своих обязательств , 

d) дату начала и окончания или предполагаемую продолжительность исследования или 

разработки, 

e) вознаграждение исследователя и другие условия работы, 

f) информация о планируемых научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работах на территории других государств-членов Европейского Союза. 

1а. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, за вычетом средств, предназначенных для 

покрытия стоимости проживания, которую иностранец должен покрывать прожиточным 

минимумом, указанным в разд. 1 балл 1 лит. b превышает размер дохода, дающего право 

на получение денежных пособий по социальной помощи, указанного в Законе от 12 марта 

2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и каждого члена семьи, 

находящегося на иждивении. 

1b. 

Считается, что стоимость проживания, указанная в п. 1А, включают как минимум размер 

фиксированной платы, связанной с эксплуатацией помещения, занимаемого количеством 

людей, проживающих в помещении, а также плату за подачу энергии, газа, воды и сбор 

сточных вод, отходов и жидкости. трата. 

1c. 

При определении размера ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, средства, выделенные на покрытие прожиточного минимума, не 

вычитаются в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 1b, если иностранец 

является гражданином государства, указанного в правилах, изданных на 

основании ст. 113b положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания . 

2. 

(удалено) 

3. 

(удалено) 

4. 

Исследовательское подразделение одобрено для приема иностранцев с целью проведения 

исследований или опытно-конструкторских работ в виде решения по запросу этого 

подразделения, если совместно выполняются следующие условия: 

1) 

исследовательское подразделение существует не менее 5 лет до подачи заявки и в течение 

этого времени проводит независимые и непрерывные исследования; 

2) 

ему не противодействуют соображения государственной обороны или безопасности или 

защиты общественной безопасности и порядка; 

3) 

это не противоречит интересам Республики Польша. 



4а. 

Перед вынесением решения об утверждении исследовательского подразделения министр 

внутренних дел должен запросить главнокомандующего пограничной службой, 

главнокомандующего полиции, начальника Агентства внутренней безопасности и 

министра иностранных дел. , и, при необходимости, другие органы, чтобы предоставить 

информацию о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, относящиеся к оценке 

соблюдения условий, указанных в параграфе 4 балла 2 или 3. 

4b. 

Власти, указанные в пункте 1. 4а, предоставить информацию, указанную в п. 4а, в течение 

30 дней с момента получения запроса. 

4c. 

В особо обоснованном случае 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней, о чем 

орган, обязанный предоставить информацию, уведомляет министра внутренних дел. 

4г. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 4а, не предоставляет 

информацию в сроки, указанные в п. 4b и 4c, считается, что требование получения 

информации выполнено. 

4e. 

Перед принятием решения об утверждении научно-исследовательского подразделения 

министр внутренних дел запрашивает у министра, ответственного за высшее образование 

и науку, мнение по этому поводу. 

4f. 

Министр, ответственный за высшее образование и науку, должен представить 

заключение, указанное в абз. 4д, министру внутренних дел в течение 14 дней со дня 

получения запроса о заключении. 

4г. 

При отсутствии заключения ответственного за высшее образование и науку министра в 

срок, указанный в п. 4f, требование о получении заключения считается выполненным. 

4ч. 

Исследовательское подразделение утверждается сроком на 5 лет, а в особо обоснованных 

случаях - на более короткий срок. 

5. 

Положения раздела 1 применяются к продлению срока утверждения научной единицы. 4–

4ч. 

6. 

Министр внутренних дел может принять решение об отказе в продлении срока 

утверждения или об отзыве утверждения научного подразделения, если 

1) 

научное подразделение перестало проводить исследования или разработки, или 

2) 

исследовательское подразделение не выполняет обязанности, указанные в ст. 152 договор 

о размещении исследователя для выполнения исследовательского проекта гл. 4 

и ст. 156 информационных обязательств исследовательского подразделения , если 

применимо, или 

3) 

договор о допуске иностранца для проведения научных исследований или опытно-

конструкторских работ был заключен в результате подтверждения неправды или без 

проявления должной осмотрительности, или 

4) 

в процедуре утверждения научного подразделения лицо, подающее заявку от имени и от 

имени подразделения: 

а) подало заявку, содержащую ложную информацию или приложенные документы, 



содержащие такую информацию, или 

б) свидетельствовал о неправде или скрыл правду, или подделали или модифицировали 

документ, чтобы использовать его в качестве аутентичного или такой документ в качестве 

аутентичного. 

7. 

Исследовательское подразделение, которому было отказано в продлении срока 

утверждения или одобрение которого было отозвано в связи с обстоятельствами, 

указанными в п. 6, пункты 2 и 3, не могут повторно подать заявку на утверждение до 

истечения 5 лет с даты, когда решение об отказе в продлении срока действия или об 

отзыве утверждения становится окончательным. 

8. 

Текущий список утвержденных исследовательских единиц публикуется в официальном 

журнале министра внутренних дел. 

Статья 151а. Последствия решения об отказе в утверждении научной единицы или об 

отзыве ее  

1. 

Исследовательское подразделение, в отношении которого было вынесено решение: 

1) 

отказ в утверждении исследовательского подразделения, 

2) 

отказ продлить срок утверждения исследовательского подразделения, 

3) 

отзыв одобрения научного подразделения 

- со дня, когда это решение становится окончательным, оно не может принимать 

иностранцев с целью проведения научных исследований или опытно-конструкторских 

работ. 

2. 

Иностранец, который до даты, указанной в разд. 1, выдан временный вид на жительство, о 

котором говорится в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований или ст. 151b , временный вид на жительство с целью долгосрочной 

мобильности исследователь может продолжить научные исследования или опытно-

конструкторские работы в подразделении, в отношении которого принято решение, 

указанное в пп. 1. 

3. 

В процессе о предоставлении разрешения на временное проживание, о котором идет речь 

в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований или ст. 151b , разрешение на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности исследователя , иностранца, продолжающего, соответственно, исследования 

или использующего долгосрочную мобильность исследователя в исследовательском 

подразделении, в отношении которого решение, указанное в пп. 1, требование об 

утверждении научной единицы не применяется один раз. 

Статья 151b. Разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя 

выдается иностранцу, который является ученым, если целью его пребывания на 

территории Республики Польша является проведение части научных исследований или 

опытно-конструкторских работ в научное подразделение, базирующееся на территории 

Республики Польша, утвержденное министром внутренних дел в соответствии 

со ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований с. 4-5, и выполняются следующие совокупные условия: 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-151a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-151a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-151b/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-151b/


1) 

иностранец: 

а) имеет вид на жительство, указанный в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление № 1030/2002, 

или долгосрочная виза с пометкой «ученый», выданная другим государством-членом 

Европейского Союза, 

б) имеет медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. об услугах 

здравоохранения. финансируется из государственных средств или подтверждение того, 

что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

c) имеет место жительства на территории Республики Польша, 

d) имеет достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на проживание а также 

расходы на обратную поездку в государство-член Европейского Союза, выдавшее 

иностранцу вид на жительство, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

1030/2002, или долгосрочная виза с пометкой «ученый» или предъявить документы, 

подтверждающие владение этими средствами; 

2) 

договор о допуске иностранца с целью проведения научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских работ, на основании которого иностранец должен проводить 

часть научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ в научном 

учреждении на территории Республики Польша, заключенный с этим единица в виде 

трудового договора, контракта на выполнение конкретной работы, мандата или другого 

гражданско-правового соглашения определяет: 

a) название или цель научных исследований или опытно-конструкторских работ или их 

предмет, 

b) обязательство ученого участвовать в научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работах, 

c) обязательство научного подразделения предоставить ученому условия для выполнения 

его обязательств; 

d) дату начала и окончания или предполагаемую продолжительность исследовательской 

или опытно-конструкторской работы, 

д) вознаграждение исследователя и другие условия труда. 

2. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, за вычетом средств, предназначенных для 

покрытия стоимости проживания, которую иностранец должен покрывать прожиточным 

минимумом, указанным в разд. 1 балл 1 лит. d превышает размер дохода, дающего право 

на получение денежного пособия по социальной помощи, установленного в Законе от 12 

марта 2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и каждого члена семьи, 

находящегося на иждивении. 

3. 

Считается, что стоимость проживания, указанная в п. 2, включать как минимум размер 

фиксированной платы, связанной с эксплуатацией помещения, занимаемого количеством 

людей, проживающих в помещении, а также плату за подачу энергии, газа, воды и сбор 

сточных вод, отходов и жидких отходов. . 

4. 

При определении суммы ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, расходы на средства, предназначенные для покрытия 

прожиточного минимума, не вычитаются в соответствии с требованиями, изложенными в 

пп. 3, если иностранец является гражданином страны, указанной в правилах, изданных на 

основании ст. 113b положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания . 

Статья 152. Соглашение о размещении исследователя для выполнения 

исследовательского проекта.  

1. 
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Исследовательское подразделение заключает договор с ученым о приеме его / ее с целью 

проведения научных исследований или опытно-конструкторских работ при условии, что 

их проведение было одобрено компетентными органами научного подразделения. 

2. 

Органы научного подразделения при рассмотрении вопроса об одобрении проведения 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ принимают во внимание: 

1) 

цель и продолжительность научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ, 

а также финансовые ресурсы, необходимые для их выполнения; 

2) 

документы, подтверждающие квалификацию исследователя, имеющую отношение к 

проводимой научно-исследовательской или опытно-конструкторской работе. 

3. 

(удалено) 

4. 

Исследовательское подразделение выдает исследователю письменное заявление, в 

котором оно обязуется нести расходы, связанные с выдачей и исполнением решения, 

обязывающего иностранца вернуться, в случае, указанном в ст. 337 юридических лиц, 

которые несут расходы по изданию и исполнению решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 5. 

5. 

Соглашение о допуске иностранца для проведения научных исследований или опытно-

конструкторских работ истекает, если иностранцу было отказано во въезде на территорию 

Республики Польша или было отказано в разрешении на временное проживание. 

Статья 153. Срок действия разрешения на временное проживание с целью проведения 

научных исследований.  

1. 

Если обстоятельство, являющееся основанием для ходатайства о разрешении на 

временное проживание с целью проведения научных исследований, оправдывает 

пребывание иностранца на территории Республики Польша на срок менее 3 лет, 

разрешение выдается на период проведения научно-исследовательские или опытно-

конструкторские работы на территории Республики Польша. 

2. 

Разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя 

выдается на период научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ на 

территории Республики Польша, но не дольше срока действия вида на жительство, 

указанного в ст. . 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002, или период пребывания на 

основании долгосрочной визы, с пометкой «ученый», выданный другим государством-

членом Европейского Союза. 

Статья 154. Основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание с целью 

проведения научных исследований  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в разрешении, 

указанном в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований , когда научное подразделение действует в основном для облегчения 

незаконного въезда или пребывания ученых на территории Республики Польша. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 и в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, в выдаче другого 

разрешения на временное проживание с целью проведения научных исследований должно 
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быть отказано, если обстоятельства дела указывают на то, что предыдущий вид на 

жительство был использован не для той цели, для которой он был был предоставлен. 

3. 

В разрешении на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя отказывается в случаях, указанных в пп. 1 и в ст. 100 оснований для отказа 

в выдаче разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, и когда срок 

действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

1030/2002, или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом Европейского 

Союза, с пометкой «ученый» или допустимый период пребывания, указанный в этой визе. 

Статья 154а. Основания для отмены разрешения на временное проживание 

исследователя с целью проведения научных исследований или долгосрочной мобильности  

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий аннулирования разрешения на 

временное проживание, пункт 1 или 2, разрешения на временное проживание с целью 

проведения научных исследований или разрешения на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователя отменяются, если: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что он используется не для той цели, для которой он 

был предоставлен, или 

2) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

3) 

исследовательское подразделение работает в основном для облегчения незаконного въезда 

или пребывания ученых на территории Республики Польша. 

Статья 155. Основания отказа в возбуждении процедуры выдачи разрешения на 

временное проживание исследователю с целью проведения научных исследований или 

долгосрочной мобильности.  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , инициирования процедуры 

предоставления иностранцу разрешения на временное проживание с целью проведения 

научных исследований или разрешения на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности иностранца. исследователь, если иностранец, в день подачи заявления о 

выдаче разрешений: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы в качестве стажера, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

2. 

В инициировании процедуры предоставления иностранцу разрешения на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя также отказывается, если 

заявление о предоставлении этого разрешения было подано в тот же день или в течение 14 

дней со дня его получения. Руководитель Управления уведомления, указанного 

в ст. 156b допустимость краткосрочной мобильности исследователя п. 1 балл 3. 

Статья 155а. Срок вынесения решения о выдаче разрешения на временное проживание 

исследователю с целью проведения научных исследований или долгосрочной мобильности  

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-154a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-154a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-155/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-155/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-155/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-155a/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-155a/


1. 

Решение о предоставлении иностранцу разрешения на временное проживание с целью 

проведения научных исследований или разрешения на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователя выдается в течение 60 дней со дня подачи 

заявления в этом случае вместе с с документами, необходимыми для подтверждения 

данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих ходатайство о 

выдаче этого разрешения. 

2. 

Если к заявлению о разрешении на временное проживание с целью проведения научных 

исследований или о разрешении на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности исследователя не прилагались документы, необходимые для подтверждения 

данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, оправдывающих ходатайство о 

выдаче этого разрешения, срок которого указан в параграфе 1 срок их доставки воеводу 

приостановлен. 

Статья 156. Информационные обязательства исследовательского подразделения  

1. 

Исследовательское подразделение должно незамедлительно проинформировать воеводы, 

предоставившей иностранцу разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований или разрешение на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности ученого, или перед которым ведется процедура выдачи таких разрешений. 

Иностранец ожидает рассмотрения, о событиях, которые могут стать препятствием для 

выполнения соглашения о допуске иностранца для исследовательских или опытно-

конструкторских работ. 

2. 

Если разрешение на временное проживание с целью проведения научных исследований 

или разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя было предоставлено руководителем ведомства во второй инстанции, либо 

процедура выдачи таких разрешений иностранцу на рассмотрении руководителя офиса, 

информация, указанная в пп. 1, идет к воеводу, который вынес решение о выдаче 

разрешения на временное проживание в первой инстанции. 

3. 

Исследовательское подразделение готовит и представляет министру внутренних дел 

письменное подтверждение выполнения всех научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ, предусмотренных соглашением о допуске иностранца для 

проведения научных исследований или опытно-конструкторских работ, в течение 2 

месяцев с момента дата истечения срока действия договора. 

Статья 156а. Уведомление о намерении исследователя быть мобильным  

Если иностранец, имеющий национальную визу для проведения научных исследований 

или опытно-конструкторских работ или разрешение на временное проживание для 

проведения научных исследований, намеревается использовать краткосрочную или 

долгосрочную мобильность ученого в другом государстве-члене Европейский Союз, 

научная единица, в которой иностранец проводит научные исследования или разработки, 

созданная на территории Республики Польша, или научное учреждение, в котором 

иностранец намеревается проводить исследования или разработки, со штаб-квартирой в 

Европейском Союзе. Государство-член, в котором иностранец намеревается использовать 

эту мобильность, или иностранец, намеревающийся использовать эту мобильность, 

уведомляет компетентный орган этого государства-члена и главу офиса об этом 

намерении,постольку, поскольку действующее законодательство в этом государстве-члене 

требует такого уведомления. 

 Статья 156b. Принятие краткосрочной мобильности исследователя  
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1. 

Краткосрочная мобильность исследователя на территории Республики Польша 

допускается при совместном выполнении следующих условий: 

1) 

целью пребывания на территории Республики Польша иностранца, который является 

ученым, является проведение части научных исследований или опытно-конструкторских 

работ в научном подразделении, базирующемся на территории Республики Польша, 

утвержденном министром, отвечающим за внутренние дела согласно ст. 151 разрешение 

на временное проживание с целью проведения научных исследований с. 4-5; 

2) 

вид на жительство у иностранца, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 

1030/2002 или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом Европейского 

Союза, содержит пометку «ученый»; 

3) 

Руководитель офиса получил уведомление от исследовательского подразделения, 

указанного в пункте 1, о намерении иностранца использовать эту мобильность и не вынес 

решение по возражению в течение 30 дней. 

2. 

Уведомление, указанное в п. 1 пункт 3 должен быть составлен на польском языке и 

отправлен в письменной, бумажной или электронной форме, отправлен на электронный 

почтовый ящик руководителя офиса, указанного в ст. 3 каталог нормативных 

положений, пункт 17 Закона от 17 февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности 

организаций, выполняющих государственные задачи. Это уведомление содержит 

следующие данные или информацию об иностранце: 

1) 

имя (имена) и фамилия; 

2) 

Дата и место рождения; 

3) 

секс; 

4) 

гражданство; 

5) 

серия, номер и срок действия проездного документа иностранца; 

6) 

планируемый период или периоды научных исследований или опытно-конструкторских 

работ ученого на территории Республики Польша; 

7) 

название государства-члена Европейского Союза, выдавшего вид на жительство, 

указанное в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002, или долгосрочная виза с 

пометкой «ученый»; 

8) 

срок действия вида на жительство или срок действия и допустимый срок пребывания, 

указанные в долгосрочной визе, указанные в пункте 7; 

9) 

название и адрес научного учреждения с местонахождением на территории государства-

члена Европейского Союза, указанного в пункте 7, в котором иностранец проводит или 

ранее проводил научные исследования или разработки; 

10) 

наименование и адрес исследовательского подразделения на территории Республики 

Польша, где будут проводиться научно-исследовательские или опытно-конструкторские 

работы; 



11) 

имя, фамилия, должность и подпись лица или лиц, уполномоченных представлять 

исследовательское подразделение с местонахождением на территории Республики 

Польша. 

3. 

К уведомлению, указанному в пункте 1. 1 балл 3, исследовательская единица включает: 

1) 

доказательство наличия у иностранца вида на жительство, указанного в ст. 1 пункт 2 

лит. и Регламент 1030/2002 или долгосрочная виза, выданная другим государством-

членом Европейского Союза, содержащая пометку «ученый»; 

2) 

подтверждение того, что иностранец имеет медицинскую страховку по смыслу Закона от 

27 августа 2004 г. о медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, 

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

Республики Польша; 

3) 

доказательство того, что у иностранца достаточно средств для покрытия расходов на 

проживание и обратного проезда в государство-член Европейского Союза, выдавшее 

иностранцу вид на жительство, указанное в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 

или долгосрочная виза с пометкой «ученый» в размере, указанном в ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований с. 1а и в правилах, 

изданных на основании ст. 157 положение о финансовых ресурсах, требуемых от 

иностранца, проводящего исследования или использующего мобильность ; 

4) 

договор о допуске иностранца для проведения научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ, на основании которого иностранец должен проводить часть 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ в научном подразделении, 

базирующемся на территории Республики Польша, указанном до в сек. 1 пункт 1, 

заключенный с этим подразделением в качестве трудового договора, договора на 

выполнение конкретной работы, договора поручения или другого договора гражданско-

правового характера, с указанием: 

а) названия или цели научных исследований или разработок или их предмета, 

б) научного обязательство участвовать в научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работах, 

c) обязанность исследовательского подразделения предоставить ученому условия для 

выполнения его обязательства, 

d) дату начала и окончания или предполагаемую продолжительность исследовательской 

или опытно-конструкторской работы, 

e) вознаграждение исследователя и другие условия работы. 

4. 

Документы, указанные в пункте 1. 3, составленный на иностранном языке, прилагается 

вместе с присяжным переводом на польский язык. 

5. 

Срок, указанный в пункте 1. 1 балл 3 засчитывается с даты вручения уведомления 

Руководителю Офиса вместе со всеми документами, указанными в п. 3, и при условии, что 

требование, указанное в п. 4. 

6. 

Руководитель Офиса выносит решение по возражению, если: 

1) 

срок действия вида на жительство иностранца, указанного в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 

№ 1030/2002 или долгосрочная виза, выданная другим государством-членом 



Европейского Союза, с пометкой «исследователь», не покрывает период запланированной 

краткосрочной мобильности исследователя или 

2) 

у иностранца нет медицинской страховки по смыслу Закона от 27 августа 2004 г. о 

медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждения 

того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

или 

3) 

у иностранца нет достаточных средств для покрытия расходов на проживание и обратного 

проезда в государство-член Европейского Союза, выдавшее иностранцу вид на 

жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «ученый» в размере, указанном в ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований с. 1а и в правилах, 

изданных на основании ст. 157 положение о финансовых ресурсах, требуемых от 

иностранца, проводящего исследования или использующего мобильность , или 

4) 

исследовательское подразделение работает в основном для облегчения незаконного въезда 

или пребывания на территории Республики Польша, или 

5) 

исследовательское подразделение не ведет реальной научной деятельности или было 

объявлено банкротом или ликвидируется, или 

6) 

уведомление содержит ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные к нему документы содержат такие данные или информацию, либо были 

подделаны или изменены, или 

7) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

8) 

данные иностранца хранятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во 

въезде, или 

9) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка. 

7. 

После получения уведомления, указанного в п. 1 пункт 3, начальник управления должен 

запросить главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника агентства внутренней безопасности и, при необходимости, другие органы 

предоставить информацию о том, обстоятельства, указанные в п. 6 пункт 4 или 9. 

8. 

Власти, указанные в пункте 1. 7, предоставьте информацию, указанную в п. 7, в течение 

20 дней с момента получения запроса. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 7, не предоставляет 

информацию в срок, указанный в п. 8 считается, что требование о получении информации 

выполнено. 

10. 

Обмен информацией между руководителем Офиса и органами, указанными в п. 7, может 

происходить посредством электронной связи. 

11. 

Решение руководителя Офиса об возражении является окончательным. 

12. 



Руководитель офиса должен немедленно проинформировать орган государства-члена 

Европейского Союза, выдавший вид на жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. a 

Регламента 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой «ученый» для принятия решения 

по возражению. 

13. 

Cudzoziemiec, który rozpoczął korzystanie z mobilności krótkoterminowej naukowca, przed 

dniem, o którym mowa w art. 151a skutki decyzji o odmowie lub cofnięciu zatwierdzenia 

jednostki naukowej ust. 1, może kontynuować prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych w jednostce naukowej, w stosunku do której została wydana decyzja, o której 

mowa w art. 151a skutki decyzji o odmowie lub cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej ust. 

1. 

Art. 156c. Obowiązki informacyjne organów w sprawach zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych  

1. 

Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono 

udzielone, o których mowa w art. 22 zadania Szefa Urzędu ust. 1 pkt 8a lit. c tiret drugie, lub 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 22 zadania Szefa Urzędu ust. 1 pkt 8a lit. f tiret trzecie, 

oraz informacje o sprzeciwie wobec mobilności, której dotyczy to zawiadomienie, uzyskane od 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. 

Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy 

w celu prowadzenia badań naukowych cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności 

krótkoterminowej naukowca lub mobilności długoterminowej naukowca. 

3. 

Руководитель офиса незамедлительно предоставляет информацию об аннулировании 

разрешения на временное проживание с целью проведения научных исследований 

властям государств-членов Европейского Союза, в которых иностранец, получивший это 

разрешение, использует краткосрочную мобильность исследователя. или долгосрочная 

мобильность исследователя. 

Статья 156d. Информационные обязательства властей относительно разрешения на 

временное проживание в целях долгосрочной мобильности исследователя  

1. 

Воевода предоставляет руководителю офиса копию решения о выдаче или отмене 

разрешения на временное проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя. 

2. 

Руководитель Офиса предоставляет воеводу, предоставившему разрешение на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя, информацию, указанную 

в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. d, третий абзац, касающийся 

иностранца, которому было выдано это разрешение. 

Статья 157. Положение о средствах, требуемых от иностранца, проводящего 

исследования или использующего мобильность.  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

минимальная сумма финансовых ресурсов, которые иностранец должен иметь на 

территории Республики Польша, проводя научно-исследовательские или опытно-

конструкторские работы для себя и членов своей семьи, чтобы покрыть расходы на 

обратную поездку в страну происхождения или проживания или расходы транзита в 

третью страну, которая предоставит разрешение на въезд с учетом различных сумм этих 

средств в зависимости от страны, из которой прибыл иностранец; 
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2) 

минимальный объем финансовых средств, которые иностранец использует на территории 

Республики Польша долгосрочной мобильности исследователя для себя и членов его 

семьи, чтобы покрыть расходы на обратную поездку в государство-член Европейского 

Союза, которое выдало иностранцу вид на жительство, указанный в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Постановление № 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой «ученый», принимая во 

внимание необходимость для иностранца иметь эти средства в сумме, обеспечивающей 

реальную возможность обратной поездки в это государство-член Европейский Союз; 

3) 

документы, которые могут подтвердить возможность получения средств, указанных в 

пунктах 1 и 2, а также средств для покрытия расходов на проживание иностранца и членов 

его семьи, указанных в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований с. 1 балл 1 лит. ты искусство. 151b разрешение на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя сек. 1 балл 1 лит. г, в 

соответствии с законодательством, с учетом необходимости эффективной проверки 

возможности получения данных средств. 

Глава 7а. Временный вид на жительство для стажера  

Статья 157а. Временный вид на жительство для стажера  

1. 

Разрешение на временное проживание для стажера выдается иностранцу, если целью его 

пребывания на территории Республики Польша является прохождение стажировки у 

организатора стажировки, утвержденного министром внутренних дел, и при совместном 

выполнении следующих условий : 

1) 

иностранец: 

а) представляет документ, подтверждающий окончание высшего образования в течение 2 

лет, непосредственно предшествующих подаче заявления о предоставлении разрешения, 

или документ, подтверждающий получение высшего образования за пределами 

Европейского Союза, 

б) имеет медицинскую страховку в смысле Закон от 27 августа 2004 г. о пособиях по 

уходу, медицинское обслуживание, финансируемое из государственных средств, или 

подтверждение того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории 

Республики Польша, 

c) имеет место жительства на территории Республики Польша, 

г) у него есть достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на содержание и 

обратного пути в страну происхождения или проживания, или транзита в третью страну, 

которая дает разрешение на въезд, и расходов на обучение, 

д) письменное заявление организатором размещения, при котором он обязуется нести 

расходы, связанные с выдачей и исполнением решения, обязывающего иностранца 

вернуться, в случае, указанном в ст. 337 юридических лиц, которые несут расходы по 

выдаче и исполнению решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 6; 

2) 

договор, на основании которого иностранец будет проходить стажировку, заключенный в 

письменной форме с организатором 

стажировки, содержит : а) описание программы стажировки, содержащее информацию о 

ее образовательной цели или образовательных компонентах, теоретической и 

практической подготовке, положении о где будет проходить стажировка, язык, на котором 

будет проходить стажировка, уровень владения языком, необходимый для завершения 

стажировки, объем и тип выполняемых задач, объем знаний, практические навыки и 

профессиональный опыт, которые необходимо приобрести, 

б) продолжительность стажировки, 
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в) условия проведения и надзора за стажировкой, включая место стажировки и назначение 

наставника-стажера, 

г) часы стажировки, 

д) права и обязанности сторон в отношении: 

- покрытие расходов на стажировку, 

- необходимые медицинские осмотры, 

- страхование от несчастных случаев, 

- выходные дни, 

- сроки расторжения контракта, 

е) способ подтверждения полученных знаний, практических навыков и 

профессионального опыта; 

3) 

стажировка будет соответствовать области и уровню завершенных или проведенных 

исследований; 

4) 

иностранец закончил курс польского или другого языка, на котором проходит стажировка, 

или проходит такой курс на уровне владения языком, необходимым для стажировки. 

2. 

Перед подписанием договора, указанного в п. 1 балл 2, организатор стажировки обязан 

предоставить иностранцу перевод договора на понятный ему язык. 

3. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, за вычетом средств, предназначенных для 

покрытия стоимости проживания, которую иностранец должен покрывать прожиточным 

минимумом, указанным в разд. 1 балл 1 лит. d превышает размер дохода, дающего право 

на получение денежного пособия по социальной помощи, установленного в Законе от 12 

марта 2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и каждого члена семьи, 

находящегося на иждивении. 

4. 

Считается, что стоимость проживания, указанная в п. 3, включают как минимум размер 

фиксированной платы, связанной с эксплуатацией помещения, занимаемого количеством 

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

сбор сточных вод, отходов и жидкости. отходы в помещения. 

5. 

При определении размера ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, средства, выделенные на покрытие прожиточного минимума, не 

вычитаются в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 4, если иностранец 

является гражданином государства, указанного в правилах, изданных на 

основании ст. 113b положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания . 

6. 

Организатор стажировки утверждается для допуска иностранцев к стажировке путем 

принятия решения по запросу этого организатора, если совместно выполняются 

следующие условия: 

1) 

Организатор стажировки существовал не менее 5 лет до подачи заявки и в течение этого 

времени проводил мероприятия, оправдывающие прием стажеров 

2) 

ему не противодействуют соображения государственной обороны или безопасности или 

защиты общественной безопасности и порядка; 

3) 

это не противоречит интересам Республики Польша. 

7. 



Прежде чем принять решение об утверждении организатора стажировки, министр 

внутренних дел должен запросить главнокомандующего пограничной службой, 

главнокомандующего полиции, начальника Агентства внутренней безопасности и 

министра иностранных дел, и, при необходимости, другие органы для предоставления 

информации о наличии каких-либо обстоятельств, необходимых для оценки соблюдения 

условий, указанных в п. 6 пункт 2 или 3. 

8. 

Власти, указанные в пункте 1. 7, предоставьте информацию, указанную в п. 7, в течение 

30 дней с момента получения запроса. 

9. 

В особо обоснованном случае 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней, о чем 

орган, обязанный предоставить информацию, уведомляет министра внутренних дел. 

10. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 7, не предоставляет 

информацию в сроки, указанные в п. 8 и 9, считается, что требование о получении 

информации выполнено. 

11. 

Перед вынесением решения об утверждении организатора стажировки министр 

внутренних дел запрашивает мнение по этому поводу у министра труда. 

12. 

Министр по труду выдает заключение, указанное в п. 11, министру внутренних дел в 

течение 14 дней со дня получения запроса о заключении. 

13. 

При отсутствии заключения министра труда в срок, указанный в п. 12, требование о 

получении заключения считается выполненным. 

14. 

Организатор стажировки утверждается сроком на 2 года, а в особо обоснованных случаях 

- на более короткий срок. 

15. 

Чтобы продлить срок утверждения организатора стажировки, положения гл. 6–14. 

16. 

Министр внутренних дел может принять решение об отказе в продлении срока 

утверждения или об отзыве утверждения организатора стажировки, если этот организатор 

стажировки: 

1) 

подлежит ликвидации или не ведет фактической деятельности, оправдывающей прием 

иностранцев с целью прохождения стажировки, или 

2) 

действует в основном для облегчения незаконного въезда или пребывания обучающихся 

на территории Республики Польша. 

17. 

Организатор стажировки, которому было отказано в продлении срока утверждения или 

чье разрешение было отозвано в связи с обстоятельствами, указанными в разд. 16, пункт 

2, не может повторно подать заявку на утверждение до истечения 5 лет с даты, когда 

решение об отказе в продлении или отзыве стало окончательным. 

18. 

Текущий список утвержденных организаторов стажировок публикуется в официальном 

журнале министра внутренних дел. 

Статья 157b. Срок действия разрешения на временное проживание обучаемого  

1. 
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Разрешения, указанные в ст. 157а , разрешение на временное проживание для 

стажера, п. 1, предоставляется на период, необходимый для выполнения контракта, на 

основании которого иностранец будет проходить стажировку, не более 6 месяцев. 

2. 

Последующее разрешение, указанное в ст. 157а , разрешение на временное проживание 

для стажера, п. 1, может быть предоставлен один раз на период, необходимый для 

завершения контракта на стажировку, но не более 6 месяцев. 

3. 

Решение о предоставлении иностранцу разрешения, указанного в ст. 157а , разрешение на 

временное проживание для стажера, п. 1, выдается в течение 60 дней с даты подачи 

заявления в этом случае вместе с документами, необходимыми для подтверждения 

данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих заявление о 

выдаче этого разрешения. 

4. 

Если заявление о разрешении, указанном в ст. 157а , разрешение на временное 

проживание для стажера, п. 1, не приложены все документы, необходимые для 

подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих 

заявление о разрешении, срок, указанный в п. 1 срок их доставки воеводу приостановлен. 

Статья 157c. Отказ в возбуждении процедуры выдачи разрешения на временное 

проживание обучающемуся  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , начало процедуры выдачи 

иностранцу разрешения, указанные в ст. 157а , разрешение на временное проживание для 

стажера, п. 1, если иностранец, в день подачи заявления о выдаче разрешения: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы в качестве стажера, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

Статья 157d. Иные основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание 

обучающемуся  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в разрешении, 

указанном в ст. 157а , разрешение на временное проживание для стажера, п. 1 когда: 

1) 

Организатор стажировки действует в основном для облегчения незаконного въезда или 

пребывания на территории Республики Польша, или 

2) 

Организатор стажировки: 

а) управляется или контролируется физическим лицом на законных основаниях: 

- наказан за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 1 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтам рынка труда», которое в 

течение 2 лет после наказания было повторно наказано за аналогичное правонарушение, 

или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 уголовного положение пункта. 3-5 

Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда, или 

- осужден за преступление, указанное в статьях 218-221 Уголовного кодекса, или 
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b) не выполняет обязанность по уплате взносов на социальное страхование, или же 

c) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда получено 

освобождение, отсрочка, разделение просроченных платежей или прекращение 

выполнения решения компетентного органа, или 

d) не установлено, и стажировка осуществляется напрямую связь с такой деятельностью, 

или 

3) 

организатор стажировки объявлен банкротом или ликвидируется, или 

4) 

есть обоснованные сомнения в достоверности заявлений, сделанных иностранцем 

относительно цели его пребывания на территории Республики Польша, в связи с 

имеющимися у властей доказательствами или объективными обстоятельствами, 

указывающими на то, что целью пребывания иностранца может быть отличается от 

заявленного. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 п. 1-3 и в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в 

выдаче другого разрешения, указанного в ст. 157а , разрешение на временное проживание 

для стажера, п. 1, когда обстоятельства дела указывают на то, что предыдущий вид на 

временное проживание использовался не для той цели, для которой он был предоставлен. 

Статья 157д. Иные основания для отмены разрешения на временное проживание 

обучаемого  

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий отзыва разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, разрешение, указанное в ст. 157а , разрешение на временное 

проживание для стажера, п. 1, аннулируется, если: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что он используется не для той цели, для которой он 

был предоставлен, или 

2) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

3) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 157d другие основания для отказа в 

выдаче разрешения на временное проживание стажеру п. 1 балл 1-3. 

Статья 157f. Положение о денежных средствах, требуемых от иностранного стажера  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

минимальный объем финансовых ресурсов, который должен иметь иностранец на 

стажировке на территории Республики Польша для себя и членов его семьи, чтобы 

покрыть расходы на обратную поездку в страну происхождения или проживания или 

расходы на транзит в страну третья страна, которая выдаст разрешение на въезд, с учетом 

дифференциации суммы этих средств в зависимости от страны, из которой прибыл 

иностранец; 

2) 

документы, которые могут подтвердить возможность получения средств, указанных в 

пункте 1, и средств для покрытия расходов на проживание иностранца и членов его семьи, 

указанных в ст. 157а , разрешение на временное проживание для стажера, п. 1 балл 1 

лит. г, в соответствии с законодательством, с учетом необходимости эффективной 

проверки возможности получения данных средств. 

Глава 7б. Временный вид на жительство для волонтера  
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Арт. 157г. Временный вид на жительство для волонтера  

1. 

Разрешение на временное проживание для волонтера выдается иностранцу, если целью 

его пребывания на территории Республики Польша является участие в программе 

Европейской волонтерской службы и при совместном выполнении следующих условий: 

1) 

иностранец: 

а) имеет медицинскую страховку в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) имеет место проживания на территории Республики Польша, 

c) имеет достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на проживание и 

обратный путь в страну происхождения или проживания, или затрат на транзит в третью 

страну, которая предоставит разрешение на въезд; 

2) 

договор, в соответствии с которым иностранец должен оказывать услуги в качестве 

волонтера, заключенный с организационной единицей, для которой иностранец должен 

предоставлять эти услуги, определяет: 

а) описание волонтерской службы, 

б) продолжительность волонтерской службы, 

в) условия для проведения и надзора за волонтерством, 

d) часы предоставления льгот, 

e) средства для покрытия расходов на проживание и проживание иностранца и 

минимальную сумму карманных денег, получаемых иностранцем, 

f) обучение иностранца, которое необходимо для выполнения услуги; 

3) 

организационная единица, в которой иностранец должен оказывать услуги в качестве 

волонтера, была утверждена министром внутренних дел с целью приема иностранцев в 

качестве волонтеров. 

2. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, за вычетом средств, предназначенных для 

покрытия стоимости проживания, которую иностранец должен покрывать прожиточным 

минимумом, указанным в разд. 1 балл 1 лит. c превышает размер дохода, дающего право 

на получение денежных пособий по социальной помощи, указанного в Законе от 12 марта 

2004 г. о социальной помощи в отношении иностранца и каждого члена семьи, 

находящегося на иждивении. 

3. 

Считается, что стоимость проживания, указанная в п. 2, включать как минимум размер 

фиксированной платы, связанной с эксплуатацией помещения, занимаемого количеством 

людей, проживающих в помещении, а также плату за подачу энергии, газа, воды и сбор 

сточных вод, отходов и жидких отходов. . 

4. 

При определении размера ежемесячных средств, которые иностранец должен покрывать 

прожиточный минимум, средства, выделенные на покрытие прожиточного минимума, не 

вычитаются в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 3, если иностранец 

является гражданином страны, указанной в правилах, изданных на 

основании ст. 113b положение об определении стран, граждане которых не вычитают 

стоимость проживания . 

5. 

Организационная единица, указанная в п. 1 пункт 3 утверждается для целей приема 

иностранцев в качестве волонтеров посредством решения по запросу данного 

подразделения, если совместно выполняются следующие условия: 
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1) 

это подразделение существует не менее 5 лет до подачи заявки и в течение этого времени 

проводит мероприятия, оправдывающие прием волонтеров; 

2) 

ему не противодействуют соображения государственной обороны или безопасности или 

защиты общественной безопасности и порядка; 

3) 

это не противоречит интересам Республики Польша. 

6. 

Перед принятием решения об утверждении организационной единицы, указанной в п. 1 

пункт 3, министр внутренних дел должен запросить главнокомандующего пограничной 

службой, главнокомандующего полицией, начальника агентства внутренней безопасности 

и министра иностранных дел, и, при необходимости, другие органы, чтобы предоставить 

информацию о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, относящиеся к оценке 

выполнения условий, указанных в параграфе 5 балл 2 или 3. 

7. 

Власти, указанные в пункте 1. 6, предоставить информацию, указанную в п. 6, в течение 

30 дней с момента получения запроса. 

8. 

В особо обоснованном случае 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней, о чем 

орган, обязанный предоставить информацию, уведомляет министра внутренних дел. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 6, не предоставляет 

информацию в сроки, указанные в п. 7 и 8 считается, что требование о получении 

информации выполнено. 

10. 

Перед принятием решения об утверждении организационной единицы, указанной в п. 1 п. 

3, ответственный за внутренние дела министр запрашивает мнение по этому поводу у 

министра труда. 

11. 

Министр по труду выдает заключение, указанное в п. 10, министру внутренних дел в 

течение 14 дней со дня получения запроса о заключении. 

12. 

При отсутствии заключения министра труда в срок, указанный в п. 11, требование о 

получении заключения считается выполненным. 

13. 

Организационная единица, указанная в п. 1, абзац 3, утверждается сроком на 2 года, а в 

особо обоснованных случаях - на более короткий срок. 

14. 

Для продления периода утверждения организационной единицы, указанной в п. 1 п. 3, 

положения п. 5–13. 

15. 

Министр внутренних дел может принять решение об отказе в продлении срока 

утверждения или об отзыве утверждения организационной единицы, указанной в абз. 1 

балл 3, когда этот блок: 

1) 

подлежит ликвидации или не ведет реальной деятельности, оправдывающей допуск 

иностранцев в качестве волонтеров, или 

2) 

действует в основном для облегчения незаконного въезда или пребывания волонтеров на 

территории Республики Польша. 

16. 



Организационная единица, указанная в п. 1 п. 3, которому было отказано в продлении 

срока утверждения или одобрение которого было отозвано в связи с обстоятельствами, 

указанными в п. 15, пункт 2, не может повторно подать заявку на утверждение до 

истечения 5 лет с даты, когда решение об отказе в продлении или отзыве стало 

окончательным. 

17. 

Текущий список утвержденных организационных единиц, указанных в п. 1, абзац 3, 

объявляется в официальном журнале министра внутренних дел. 

Статья 157h. Порядок выдачи разрешения на временное проживание волонтеру  

1. 

Разрешения, указанные в ст. 157г временный вид на жительство для волонтера с. 1, 

предоставляется на период, необходимый для выполнения договора, на основании 

которого иностранец должен оказывать услуги в качестве волонтера, не более 1 года. 

2. 

Решение о предоставлении иностранцу разрешения, указанного в ст. 157г временный вид 

на жительство для волонтера с. 1, выдается в течение 60 дней с даты подачи заявления в 

этом случае вместе с документами, необходимыми для подтверждения данных, 

содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих заявление о выдаче этого 

разрешения. 

3. 

Если заявление о разрешении, указанном в ст. 157г временный вид на жительство для 

волонтера с. 1, не приложены все документы, необходимые для подтверждения данных, 

содержащихся в заявлении, и обстоятельств, обосновывающих заявление о разрешении, 

срок, указанный в п. 1 срок их доставки воеводу приостановлен. 

Статья 157i. Отказ в возбуждении процедуры выдачи разрешения на временное 

проживание волонтеру  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , начало процедуры выдачи 

иностранцу разрешения, указанные в ст. 157г временный вид на жительство для 

волонтера с. 1, если иностранец, в день подачи заявления о выдаче разрешения: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы в качестве стажера, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

Статья 157j. Основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание 

волонтеру  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в разрешении, 

указанном в ст. 157г временный вид на жительство для волонтера с. 1 когда: 

1) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

оказывать услуги в качестве волонтера, действует в основном для облегчения незаконного 

въезда или пребывания волонтеров на территории Республики Польша, или 

2) 
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организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера: 

а) юридически управляется или контролируется физическим лицом: 

- наказывается за правонарушение, указанное в ст. 120 изменение разрешения на 

временное проживание и работу п. 1 Закона от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости 

и институтам рынка труда», которое в течение 2 лет после наказания было повторно 

наказано за аналогичное правонарушение, или 

- наказано за правонарушения, указанные в ст. 120 изменение разрешения на временное 

проживание и работу п. 3-5 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и 

институтах рынка труда, или 

- признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 218 компетенция 

властей в вопросах разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС-

 221 Уголовного кодекса, или 

б) не выполняет обязательства по уплате взносов на социальное страхование, или 

в) имеет задолженность по уплате налогов, за исключением для случаев, когда рассрочка 

просроченных платежей или приостановка полного исполнения решения компетентного 

органа, или 

3) 

организационная единица, для которой иностранец выполняет или намеревается 

предоставлять услуги в качестве волонтера, ликвидируется, или 

4) 

есть обоснованные сомнения в достоверности заявлений, сделанных иностранцем 

относительно цели его пребывания на территории Республики Польша, в связи с 

имеющимися у властей доказательствами или объективными обстоятельствами, 

указывающими на то, что целью пребывания иностранца может быть отличается от 

заявленного. 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1 п. 1-3 и в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, иностранцу отказывают в 

выдаче другого разрешения, указанного в ст. 157г временный вид на жительство для 

волонтера с. 1, когда обстоятельства дела указывают на то, что предыдущий вид на 

временное проживание использовался не для той цели, для которой он был предоставлен. 

Статья 157к. Отзыв разрешения на временное проживание волонтера  

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий отзыва разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, разрешение, указанное в ст. 157г временный вид на 

жительство для волонтера с. 1, аннулируется, если: 

1) 

обстоятельства дела указывают на то, что он используется не для той цели, для которой он 

был предоставлен, или 

2) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4, 5 или 8, или 

3) 

хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 157j оснований отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание волонтеру, п. 1 балл 1-3. 

Арт. 157л. Положение о финансовых ресурсах, требуемых от иностранного волонтера  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

минимальный объем финансовых средств, которые иностранец, выполняющий 

волонтерские услуги на территории Республики Польша, должен иметь для себя и членов 

своей семьи, чтобы покрыть расходы на обратную поездку в страну происхождения или 
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проживания или расходы на транзит в третью страну, которая предоставит разрешение на 

въезд с учетом различий в сумме этих средств в зависимости от страны, из которой 

прибыл иностранец 

2) 

документы, которые могут подтвердить возможность получения средств, указанных в 

пункте 1, и средств для покрытия расходов на проживание иностранца и членов его семьи, 

указанных в ст. 157г временный вид на жительство для волонтера с. 1 балл 1 лит. c, в 

соответствии с законодательством, с учетом необходимости эффективной проверки 

возможности получения данных средств. 

Глава 8. Разрешение на временное проживание для членов семей граждан 

Республики Польша и членов семей иностранцев. Краткосрочная и долгосрочная 

мобильность членов семей исследователей  

Статья 158. Основания для выдачи разрешения на временное проживание члену семьи 

гражданина Польши  

1. 

Разрешение на временное проживание для члена семьи гражданина Республики Польша 

выдается иностранцу, если: 

1) 

состоит в браке с гражданином Республики Польша, признанным законодательством 

Республики Польша, или 

2) 

является несовершеннолетним ребенком иностранца, состоящего в браке с гражданином 

Республики Польша, признанным законодательством Республики Польша, и имеет 

разрешение на временное проживание для члена семьи гражданина Республики Польша 

или разрешение на постоянное проживание выдается в связи с тем, что состоит в браке с 

гражданином Польши. 

2. 

Иностранцу, имеющему разрешение на временное проживание для члена семьи 

гражданина Республики Польша, другое разрешение выдается в случае: 

1) 

развод или раздельное проживание иностранца, о котором идет речь в пп. 1 балл 1, когда 

это оправдано его важным интересом, или 

2) 

вдова иностранца, указанного в гл. 1 балл 1, или 

3) 

смерть одного из родителей несовершеннолетнего ребенка, указанного в параграфе 1 балл 

2, когда это отвечает важным интересам ребенка. 

3. 

Разрешение на временное проживание в случаях, указанных в пп. 2, выдается однократно 

на срок не более 3 лет. 

Статья 158а. Иные условия разрешения на временное проживание для члена семьи 

гражданина Польши  

Разрешение на временное проживание для члена семьи гражданина Республики Польша 

также предоставляется иностранцу, если он: 

1) 

ребенок польского гражданина или его супруги, не достигший 21 года или находящийся 

на иждивении польского гражданина или его супруги, или 

2) 

родитель гражданина Польши или его супруга, которая находится на иждивении 

гражданина Польши или его супруги 

- если гражданин Польши проживает на территории Республики Польша и регулярно 
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перемещается с этой территории на территорию другого государства-члена ЕС с целью 

выполнять работу на территории этой страны, и отсутствие этого разрешения помешало 

бы ему осуществлять свободное передвижение рабочих. 

Статья 159. Условия обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание с целью воссоединения семьи.  

1. 

Разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи выдается иностранцу 

при совместном выполнении следующих условий: 

1) 

прибывает на территорию Республики Польша или пребывает на этой территории с целью 

воссоединения со своей семьей и является членом семьи иностранца, проживающего на 

территории Республики Польша: 

а) на основании разрешения на постоянное проживание, 

б) на основании разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

в) в связи с предоставлением ему статуса беженца, 

г) в связи с предоставлением ему дополнительной защиты, ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований с. 1, или национальная 

виза для исследовательских или опытно-конструкторских работ, g) на основании 

разрешения на временное проживание, указанного в ст. 151b 

д) на срок не менее 2 лет на основании последующих разрешений на временное 

проживание , в том числе непосредственно перед подачей заявления о предоставлении 

ему разрешения на временное проживание для члена семьи - на основании разрешения, 

выданного ему на срок пребывания не менее 1 года, 

е) на основании разрешения на временное проживание упоминается в 

разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя с. 1, hb) на основании разрешения на временное проживание, 

предоставленного с целью долгосрочной мобильности руководящего работника, 

специалиста или стажера, в рамках внутрикорпоративного перевода, hc) на основании 

указанного вида на жительство к в искусстве. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 п.7, hd) на основании права проживания или права постоянного 

проживания гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, указанного в ст. 10 

з) на основании разрешения на временное проживание с целью выполнения работы по 

профессии, требующей высокой квалификации, а 

) на основании разрешения на временное проживание, выданного с целью выполнения 

работы по перемещению внутри предприятия, 

 

 

пункт 1 лит. заявка Соглашения о выходе, 

i) в связи с предоставлением разрешения на пребывание по гуманитарным причинам; 

2) 

имеет: 

а) медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

б) источник стабильного и регулярный доход, достаточный для покрытия расходов на 

проживание и членов семьи на иждивении; 

3) 

имеет место жительства на территории Республики Польша. 

2. 
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Положения пункта 1. 1, пункты 2 и 3 не применяются к разрешению на временное 

проживание с целью воссоединения семьи, предоставленному члену семьи иностранца, 

которому предоставлен статус беженца или дополнительная защита, если заявление о 

предоставлении этого разрешения было подано в течение 6 месяцев. со дня получения 

статуса беженца или дополнительной защиты. 

3. 

Для члена семьи, указанного в пункте 1, пункт 1, считается: 

1) 

лицо, остающееся с иностранцем в браке, признанном законодательством Республики 

Польша; 

2) 

несовершеннолетний ребенок иностранца и лица, состоящего с ним в браке, признанном 

законодательством Республики Польша, в том числе усыновленный ребенок; 

3) 

несовершеннолетний ребенок иностранца, в том числе усыновленный ребенок, 

находящийся на его иждивении, над которым иностранец фактически осуществляет 

родительские права; 

4) 

несовершеннолетний ребенок лица, указанного в пункте 1, включая усыновленного 

ребенка, находящегося на его / ее иждивении, над которым он / она фактически 

осуществляет родительские права. 

4. 

Член семьи несовершеннолетнего иностранца, которому предоставлен статус беженца или 

дополнительная защита, проживающий на территории Республики Польша без опеки, 

также считается прямым родственником по восходящей линии или взрослым, несущим 

ответственность за несовершеннолетнего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. силу в Республике Польша. 

Статья 160. Основания для предоставления по желанию члена семьи гражданина 

Польши или иностранца разрешения на временное проживание  

Разрешение на временное проживание может быть предоставлено: 

1) 

иностранец, который является членом семьи, проживающей на территории Республики 

Польша гражданина Польши или гражданина другого государства-члена Европейского 

Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны 

договора о Европейской Экономическая зона или Швейцарская Конфедерация, кроме той, 

которая указана в ст. 2 объяснение уставных терминов, пункт 4 (а) a и b Закона от 14 

июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, проживании и выезде с этой 

территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их семей, 

находящихся на территории Республики Польша. вместе с этим гражданином - в связи с: 

а) финансовая зависимость от него или пребывание с ним в домашнем хозяйстве в стране, 

из которой иностранец прибыл, или 

б) серьезные проблемы со здоровьем, требующие личного ухода со стороны этого 

гражданина 

- если иностранец соответствует требованиям, указанным в ст. 159 предварительные 

условия для обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 2; 

2) 

несовершеннолетний ребенок иностранца, который пребывает на территории Республики 

Польша на основании национальной визы или разрешения на временное проживание, если 

ребенок родился в период действия этой национальной визы или разрешения на 

временное проживание, и иностранец соответствует требованиям, указанным 
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в ст. 159 предварительные условия для обязательного предоставления разрешения на 

временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 2 и 3; 

3) 

иностранец, ведущий семейную жизнь по смыслу Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, принятой в Риме 4 ноября 1950 г. (Законодательный вестник 1993 г., 

пункт 284 с поправками), проживающий на территории Республика Польша гражданин 

Польши или гражданин другого государства-члена Европейского Союза, государства-

члена Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - участник соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, с которым 

он или она проживает на этой территории, если иностранец соответствует требованиям, 

указанным в ст. 159 предварительные условия для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 2; 

4) 

иностранец, который является членом семьи, проживающей на территории Республики 

Польша гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

указанного в ст. 10 исключение применения положений Кодекса административного 

судопроизводства, п. 1 лит. Заявка Соглашения о выходе, кроме той, которая указана 

в ст. 2 разъяснение уставных терминов пункт 4 лет. b Закона от 14 июля 2006 г. о въезде 

на территорию Республики Польша, пребывании и выезде с этой территории граждан 

государств-членов Европейского Союза и членов их семей, которые пребывают на 

территории Республики Польша вместе с этот гражданин - в связи с: 

а) финансовая зависимость от него или пребывание с ним в домашнем хозяйстве в стране, 

из которой прибыл иностранец, или 

б) серьезные проблемы со здоровьем, требующие личного ухода со стороны этого 

гражданина 

- если иностранцу было предоставлено разрешение, указанное в пункте 1 , до завершения 

переходного периода, указанного в ст. 126 разрешение на временное проживание и 

работу для иностранца, занимающего должность в правлении юридического лица, 

подлежащего внесению в реестр предпринимателей Соглашения о выходе , или после его 

прекращения в связи с заявлением, поданным до окончания этого периода в качестве член 

семьи гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и 

когда он выполняет требования, указанные в ст.159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 

балл 2; 

5) 

иностранец, ведущий семейную жизнь по смыслу Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., с гражданином Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, проживающим на территории 

Республика Польша, указанная в ст. 10 пункт 1 лит. заявка Соглашения о выходе, с 

которой он совместно проживает на этой территории, если иностранцу было 

предоставлено разрешение, указанное в пункте 3, до окончания переходного периода, 

указанного в ст. 126 разрешение на временное проживание и работу для иностранца, 

действующего в составе правления юридического лица, подлежащего внесению в реестр 

предпринимателей Соглашения о выходе , или после его прекращения в связи с 

заявлением, поданным до окончания этого периода в связи с проведением семейной 

жизни с гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

и если он соответствует требованиям, указанным в ст. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения 

семьипункт 1 балл 2; 

6) 

иностранец, ведущий семейную жизнь по смыслу Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., с гражданином Соединенного 



Королевства Великобритании и Северной Ирландии, проживающим на территории 

Республика Польша, указанная в ст. 10 пункт 1 лит. заявка Соглашения о выходе, с 

которой он / она остается совместно на этой территории, если иностранец соответствует 

условиям, указанным в ст. 10 пункт 4 Соглашения о выходе и требования, указанные 

в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на временное проживание с 

целью воссоединения семьи, п. 1 балл 2. 

Статья 161. Условия предоставления разрешения на временное 

проживание члену семьи иностранца с целью воссоединения семьи  

1. 

Разрешение на временное проживание выдается иностранцу, который соответствует 

требованиям, указанным в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на 

временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 2 и 3, и который: 

1) 

остается в браке, признанном законодательством Республики Польша, с иностранцем, 

проживающим на территории Республики Польша, на основании: 

a) одного из условий, указанных в ст. 159 условий обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. a-gi 

ha-i, и находится на этой территории, 

б) разрешение, указанное в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на 

временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. h, и проживает на 

этой территории или на территории другого государства-члена Европейского Союза. 

- не менее 5 лет на основании разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи; 

2) 

является совершеннолетним ребенком иностранца, проживающего на территории 

Республики Польша на основании: 

а) одного из условий, указанных в ст. 159 предварительные условия для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 

балл 1 лит. a-gi ha-i, и находится на этой территории, 

б) разрешение, указанное в ст. 159 предварительные условия для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 

балл 1 лит. h, и проживает на этой территории или территории другого государства-члена 

Европейского Союза 

- не менее 5 лет на основании разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения с семьей. 

2. 

Иностранцу, который пребывает на территории Республики Польша на основании 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, разрешение на 

временное проживание предоставляется, если это оправдано его важным интересом, в 

случае: 

1) 

развод, раздельное жительство или широкое распространение этого иностранца, если он 

состоял в браке с иностранцем, проживающим на территории Республики Польша, 

признанным законодательством Республики Польша на основании одного из условий, 

указанных в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1, или 

2) 

смерть его родителя-иностранца, проживающего на территории Республики Польша на 

основании одного из условий, указанных в ст. 159 условий обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 балл 1, или 

3) 
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смерть его несовершеннолетнего ребенка, которому был предоставлен статус беженца или 

дополнительная защита. 

3. 

До срока пребывания, указанного в гл. 1 балл 1 лит. б и пункт 2 (а) b, включают периоды, 

указанные в статье 1. 212 период пребывания на территории Республики Польша, 

необходимый для предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС сек. 1 балл 1. 

Статья 161а. Уведомление о намерении воспользоваться мобильностью членами семьи 

исследователя  

Если иностранец, который является членом семьи ученого и имеет разрешение на 

временное проживание, указанное в ст. 159 условий обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьипункт 1 балл 1 лит. f, 

намеревается воспользоваться преимуществами краткосрочной или долгосрочной 

мобильности члена семьи исследователя в другом государстве-члене Европейского Союза, 

ученого, членом семьи которого является этот иностранец, исследовательского 

подразделения, в котором ученый проводит исследования или опытно-конструкторские 

работы с зарегистрированным офисом на территории Республики Польша, или научное 

учреждение, в котором исследователь намеревается проводить исследования или опытно-

конструкторские работы, со штаб-квартирой в этом другом государстве-члене 

Европейского Союза, уведомляет компетентное полномочия этого государства-члена и 

главы офиса этого намерения, при условии, что положения, действующие в этом 

государстве-члене, предусматривают такое уведомление. 

Art. 161b. Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej 

członka rodziny naukowca  

1. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca 

udziela się cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny naukowca, gdy celem jego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest pobyt wraz z naukowcem korzystającym z mobilności 

długoterminowej naukowca oraz są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) 

naukowiec korzystający lub zamierzający korzystać z mobilności długoterminowej naukowca, z 

którym cudzoziemiec będący członkiem jego rodziny ma przebywać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, wydane przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

2) 

cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca posiada: 

a) zezwolenie pobytowe w celu połączenia z rodziną oraz wydany w związku z tym 

zezwoleniem dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, udzielone przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, 

b) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez 

ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej 

do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument pobytowy, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z 

adnotacją „naukowiec”, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków. 

2. 
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Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu kosztów zamieszkania, które 

cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jest 

wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. 

Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej wysokość 

stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób 

zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz 

odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

4. 

W zakresie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków 

finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się przepisy wydane na 

podstawie art. 157 rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od 

cudzoziemca prowadzącego badania naukowe lub korzystającego z mobilności. 

Art. 162. Okres zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca w celu połączenia się z rodziną  

1. 

W przypadku, o którym mowa w art. 158a inne warunki zezwolenia na pobyt czasowy dla 

członka rodziny obywatela RP, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres do 1 roku. 

1a. 

Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1, udziela się cudzoziemcowi 

na okres: 

1) 

do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 

do 3 lat - w przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielono zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt 

ze względów humanitarnych lub nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. 

Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 przesłanki fakultatywnego udzielenia 

członkowi rodziny obywatela RP lub cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy pkt 2, udziela się 

na okres do dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka. 

3. 

В случае, указанном в ст. 161 условия предоставления разрешения на временное 

проживание члену семьи иностранца с целью воссоединения семьи, п. 2, разрешение на 

временное проживание выдается один раз на срок до 3 лет. 

4. 

Разрешение на временное проживание, указанное в ст. 161b условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью долгосрочной мобильности члена семьи 

исследователя, п. 1 предоставляется иностранцу до истечения срока действия разрешения 

на временное проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя, 

предоставленного иностранцу, с которым член семьи проживает на территории 

Республики Польша. 
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Статья 163. Требование о стабильном и регулярном доходе  

1. 

Чтобы определить, имеет ли иностранец, обращающийся за разрешением на временное 

проживание для члена семьи иностранца, доход, указанный в ст. 159 условий 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 2 лит. б, положения ст. 114 условий предоставления 

разрешения на временное проживание и работу, п. 2. 

2. 

Требование иметь стабильный и регулярный источник дохода также считается 

выполненным, когда расходы на проживание иностранца покрываются членом семьи, 

который обязан его содержать и проживает на территории Республики Польша. 

Статья 164. Основания для отказа в выдаче разрешения на временное проживание 

иностранцу в целях воссоединения семьи  

Иностранцу отказано в разрешении, указанном в ст. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1, 

в случаях, предусмотренных ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 баллы 1-5, 8 и 9. 

Статья 165. Основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание члену 

семьи  

1. 

За исключением случаев, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения 

на временное проживание ст. 1 балл 1-5, иностранцу отказано в разрешении на временное 

проживание: 

1) 

для члена семьи - гражданина Республики Польша - в случае иностранца, состоящего в 

браке с гражданином Республики Польша, или 

2) 

для воссоединения с семьей - в случае остающегося иностранца - в браке с иностранцем, 

указанным в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание с целью воссоединения семьи, п. 1, пункт 1 

- когда брак был заключен в обход положений, определяющих правила и условия въезда 

иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту территорию, 

пребывания на ней и выезда из нее. 

1а. 

Разрешение на временное проживание, указанное в ст. 161b условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью долгосрочной мобильности члена семьи 

исследователя, п. 1, отклоняется в случаях, указанных в статье 1. 100 оснований для 

отказа в выдаче разрешения на временное проживание ст. 1, пункты 1-5, 8 и 9, и когда 

срок действия вида на жительство, выданного другим государством-членом Европейского 

Союза, о котором идет речь в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент № 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «ученый», выданная ученому, с которым член семьи 

проживает на территории Республики Польша. 

2. 

Положение ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 балл 8, если иностранец обращается за другим разрешением. 

3. 

Иностранец, упомянутый в ст. 158 условия предоставления разрешения на временное 

проживание члену семьи гражданина Польши, п. 1 абзац 2 или статья. 160 предпосылок 

для факультативного предоставления разрешения на временное проживание члену семьи 

гражданина Польши или иностранца, пункт 2, в разрешении на временное проживание не 
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может быть отказано, если единственной причиной отказа было незаконное пребывание 

этого иностранца на территория Республики Польша. 

4. 

Положение ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 пункт 9 в случае члена семьи иностранца, указанного в ст. 159 условий 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. c или d, если семья уже существовала в стране 

происхождения иностранца и член семьи проживал на территории Республики Польша в 

день подачи этим иностранцем ходатайства о международной защите. 

Статья 166. Основания для отмены разрешения на временное проживание члену семьи 

иностранца  

1. 

В случаях, предусмотренных ст. 101 условий отзыва разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, или когда хотя бы одно из обстоятельств, указанных 

в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное проживание ст. 1 балл 

2, 4 или 5 иностранец снимается с: 

1) 

разрешение на временное проживание для члена семьи гражданина Республики Польша, 

выданное иностранцу, состоящему в браке с гражданином Республики Польша, или 

2) 

разрешение на воссоединение семьи, выданное иностранцу, состоящему в браке с 

иностранцем, которому предоставлен вид на жительство или разрешение на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС на территории Республики Польша. 

2. 

За исключением случаев, указанных в ст. 101 условий отзыва разрешения на 

временное проживание, пункт 1, разрешения на временное проживание, указанные 

в ст. 161b условия предоставления разрешения на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности члена семьи исследователя, п. 1, снимается, если хотя бы одно 

из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 балл 2, 4 или 8. 

Статья 166а. Основания отказа в возбуждении дела о предоставлении члену семьи 

исследователя разрешения на временное проживание  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , начало процедуры выдачи 

разрешения на временное проживание иностранцу, указанные в ст. 161b условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью долгосрочной 

мобильности члена семьи исследователя, п. 1, когда иностранец, являющийся членом 

семьи исследователя на день подачи заявления о выдаче разрешения: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы в качестве стажера, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

Статья 167. Критерии процедуры предоставления или отзыва разрешения на временное 

проживание иностранцу в целях воссоединения семьи  
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В процессе выдачи или отзыва разрешения, указанного в ст. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1, 

примите во внимание: 

1) 

интерес несовершеннолетнего ребенка; 

2) 

характер и прочность семейных уз на территории Республики Польша; 

3) 

срок пребывания иностранца на территории Республики Польша; 

4) 

наличие семейных, культурных и социальных связей со страной происхождения. 

Статья 168. Выдача разрешения на временное проживание иностранцу с целью 

воссоединения семьи  

1. 

Заявление о предоставлении иностранцу, находящемуся за пределами территории 

Республики Польша, разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи 

подает иностранец, проживающий на территории Республики Польша, в которую 

прибывает член его семьи. 

2. 

Для подачи иностранцем, проживающим на территории Республики Польша, ходатайства 

о разрешении на временное проживание с целью воссоединения семьи от имени члена 

семьи требуется письменное согласие этого члена семьи или его законного представителя, 

за исключением случаев, когда заявитель является его / ее законным представителем. 

3. 

Выражая согласие, указанное в п. 2, равносильно предоставлению иностранцу, 

проживающему на территории Республики Польша, доверенности действовать от имени 

члена семьи в данном процессе. 

4. 

Если заявление о предоставлении члену семьи иностранца, указанного 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1, разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи 

было подано в тот же день или в течение 3 дней с даты подачи заявления о разрешении, 

указанном в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1, в разрешении выдается или отказывается воевода, отвечающая за 

местонахождение принимающей единицы. 

4а. 

Если ходатайство о разрешении на временное проживание с целью воссоединения семьи с 

членом семьи иностранца, указанного в ст. 151 разрешение на временное проживание с 

целью проведения научных исследований с. 1 или арт. 151b разрешение на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности исследователя сек. 1, был подан в тот же 

день или в течение 3 дней с даты подачи заявления на получение разрешения, указанного 

в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения научных 

исследований с. 1 или арт. 151b разрешение на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователяпункт 1, разрешение выдает или отказывает 

воевода, уполномоченная выдавать разрешение, указанное в ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований с. 1 

или арт. 151b разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя сек. 1. 
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5. 

В случае, указанном в п. 4 или 4а, воевода выдает или отказывает в выдаче разрешения на 

воссоединение семьи сразу после выдачи или отказа в выдаче разрешения, указанного 

в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1 или в ст. 151 разрешение на временное проживание с целью проведения 

научных исследований с. 1 или арт. 151b разрешение на временное проживание с целью 

долгосрочной мобильности исследователя сек. 1. 

Статья 168а. Предоставление иностранцу, находящемуся за пределами Республики 

Польша, разрешения на временное проживание  

1. 

Ходатайство о предоставлении иностранцу, находящемуся за пределами территории 

Республики Польша, разрешения на временное проживание, о котором говорится 

в ст. 160 предпосылок для факультативного предоставления члену семьи гражданина 

Польши или иностранца разрешения на временное проживание, пункты 1, 3, 4 или 

6, подает гражданин Польши, гражданин другого государства-члена Европейского 

Союза, государства-члена Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA) - 

участники соглашения о Европейском экономическом пространстве, Швейцарская 

Конфедерация или гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, упомянутый в ст. 10 пункт 1 лит. заявка Соглашения о выходе, проживающая 

на территории Республики Польша, к которой прибывает иностранец. 

2. 

Представление лица, указанного в п. 1, проживающего на территории Республики 

Польша, ходатайство о разрешении на временное проживание, указанное 

в ст. 160 предпосылок для факультативного предоставления разрешения на временное 

проживание в пунктах 1, 3, 4 или 6 члену семьи гражданина Польши или иностранца 

от имени иностранца - требуется его / ее письменное согласие или письменное согласие 

его / ее законный представитель, если заявитель не является его / ее законным 

представителем. 

3. 

Выражая согласие, указанное в п. 2, равносильно предоставлению польскому гражданину, 

гражданину другого государства-члена Европейского Союза, государства-члена 

Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - сторонам соглашения о 

Европейском экономическом пространстве, Швейцарской Конфедерации или гражданин 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, упомянутый 

в ст. 10 пункт 1 лит. Заявка на Соглашение о выходе, доверенность, проживающая на 

территории Республики Польша, действовать от имени иностранца в установленном 

порядке. 

Статья 169. Обстоятельства, установленные в порядке предоставления разрешения на 

временное проживание члену семьи гражданина Польши.  

1. 

При рассмотрении дела о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу, о 

котором идет речь в ст. 158 условия предоставления временного вида на жительство 

члену семьи гражданина Польши, п. 1 абзац 1 или статья. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 3 

п.1, орган, ведущий производство, определяет, был ли брак заключен с целью обойти 

правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита 

через эту территорию, пребывания на ней и выезда из нее. . 

2. 
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В порядке, указанном в п. 1, в частности, определяется, указывают ли обстоятельства дела 

на то, что: 

1) 

один из супругов принял финансовую выгоду в обмен на согласие на вступление в брак, 

если это не является следствием обычаев, установленного в данной стране или данной 

социальной группе; 

2) 

супруги не выполняют юридических обязательств, вытекающих из заключения брака; 

3) 

супруги не живут вместе и не ведут общее домашнее хозяйство; 

4) 

до вступления в брак супруги не встречались; 

5) 

супруги не говорят на языке, понятном им обоим; 

6) 

супруги не единодушны в отношении своих личных данных и других относящихся к ним 

обстоятельств; 

7) 

один или оба супруга в прошлом вступали в фиктивные браки. 

3. 

При рассмотрении дела о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу, о 

котором идет речь в ст. 160 предпосылок для факультативного предоставления члену 

семьи гражданина Польши или иностранца разрешения на временное 

проживание, пункты 3, 5 или 6, орган, проводящий разбирательство, определяет, в 

частности, связаны ли связи иностранца с гражданином Польши или гражданином 

другого Европейского Союза Государства-члены или Европейские ассоциации свободной 

торговли (EFTA) - участники соглашения о Европейском экономическом пространстве, 

Швейцарская Конфедерация или Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии являются действительными и постоянными. 

4. 

Для того, чтобы принять меры, указанные в п. 1-3, орган, проводящий разбирательство, 

может потребовать от командира отделения пограничной службы или начальника 

пограничного поста, отвечающего за место пребывания иностранца, о деятельности, 

указанной в ст. 11 полномочия Пограничной службы при рассмотрении дел разд. 1. 

5. 

При принятии мер, указанных в п. 1-3, и осуществление деятельности, указанной в статье 

1. 11 полномочия Пограничной службы при рассмотрении дел разд. 1, 

положение ст. 79 уведомление стороны о дате и месте сбора доказательств КоАП. 

Статья 169а. Принятие на краткосрочную мобильность члена семьи исследователя  

1. 

Краткосрочная мобильность члена семьи исследователя на территории Республики 

Польша допускается при совместном соблюдении следующих условий: 

1) 

целью пребывания на территории Республики Польша иностранца, который является 

членом семьи ученого, использующего или намеревающегося использовать 

краткосрочную мобильность исследователя, является пребывание с исследователем на 

этой территории; 

2) 

иностранец, который является членом семьи исследователя, имеет вид на жительство с 

целью воссоединения семьи и вид на жительство, выданный в связи с этим разрешением, 

о чем говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002, изданный другим 

государством-членом Европейского Союза, который выдал исследователю вид на 
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жительство, указанный в Ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или долгосрочная 

виза с пометкой «ученый»; 

3) 

Начальник Управления получил уведомление от научного подразделения, базирующегося 

на территории Республики Польша, утвержденное министром внутренних дел в 

соответствии с положениями ст. 151 разрешение на временное проживание с целью 

проведения научных исследований с. 4-5 о намерении использовать эту мобильность 

иностранца, который является членом семьи исследователя, использующего или 

намеревающегося использовать краткосрочную мобильность исследователя на этой 

территории и не вынесшего решения об возражении в течение 30 дней. 

2. 

Уведомление, указанное в п. 1 пункт 3 должен быть составлен на польском языке и 

отправлен в письменной, бумажной или электронной форме, отправлен на электронный 

почтовый ящик руководителя офиса, указанного в ст. 3 каталог нормативных 

положений, пункт 17 Закона от 17 февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности 

организаций, выполняющих государственные задачи. Это уведомление содержит 

следующие данные или информацию об иностранце: 

1) 

имя (имена) и фамилия; 

2) 

Дата и место рождения; 

3) 

секс; 

4) 

гражданство; 

5) 

серия, номер и срок действия проездного документа члена семьи исследователя; 

6) 

планируемый период или периоды научных исследований или опытно-конструкторских 

работ ученого на территории Республики Польша; 

7) 

название государства-члена Европейского Союза, выдавшего исследователю вид на 

жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «ученый»; 

8) 

срок действия вида на жительство или срок действия и допустимый срок пребывания, 

указанные в долгосрочной визе, указанные в пункте 7; 

9) 

срок действия вида на жительство с целью воссоединения семьи и вида на жительство, 

выданного в связи с этим разрешением, о котором говорится в ст. 1 пункт 2 лит. и 

Регламент № 1030/2002, выданный члену семьи исследователя государством-членом 

Европейского Союза, выдавшим исследователю вид на жительство, упомянутый 

в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой 

«ученый»; 

10) 

информация о медицинском страховании семьи исследователя; 

11) 

информация о финансовых ресурсах члена семьи исследователя для покрытия расходов на 

проживание и расходов на обратную поездку в государство-член Европейского Союза, 

указанных в пункте 7; 

12) 



название и адрес научного учреждения с местонахождением на территории государства-

члена Европейского Союза, указанного в пункте 7, в котором ученый, членом семьи 

которого является иностранец, проводит или ранее проводил научные исследования или 

разработки; 

13) 

наименование и адрес исследовательского подразделения на территории Республики 

Польша, в котором будут проводиться или будут проводиться научные исследования или 

разработки; 

14) 

имя, фамилия, должность и подпись лица или лиц, уполномоченных представлять 

исследовательское подразделение с местонахождением на территории Республики 

Польша. 

3. 

К уведомлению, указанному в пункте 1. 1 балл 3, исследовательское подразделение 

прилагает доказательства того, что иностранец имеет: 

1) 

медицинское страхование в понимании Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных фондов, или подтверждение страхового 

покрытия расходов на лечение на территории Республики Польша; 

2) 

достаточные средства для покрытия расходов на проживание и обратного проезда в 

государство-член Европейского Союза, которое выдало исследователю, с которым 

иностранец намеревается остаться на территории Республики Польша, вид на жительство, 

упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или долгосрочная виза с 

пометкой «ученый» в размере, указанном в ст. 151 разрешение на временное проживание 

с целью проведения научных исследований с. 1а и в правилах, изданных на 

основании ст. 157 положение о финансовых ресурсах, требуемых от иностранца, 

проводящего исследования или использующего мобильность ; 

3) 

вид на жительство с целью воссоединения семьи и вид на жительство, выданный в связи с 

этим разрешением, указанные в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002, изданный 

другим государством-членом Европейского Союза, который выдал исследователю вид на 

жительство, указанный в Ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или долгосрочная 

виза с пометкой «ученый». 

4. 

Документы, указанные в пункте 1. 3, составленный на иностранном языке, прилагается 

вместе с присяжным переводом на польский язык. 

5. 

Срок, указанный в пункте 1. 1 балл 3 засчитывается с даты вручения уведомления 

Руководителю Офиса вместе со всеми документами, указанными в п. 3, и при условии, что 

требование, указанное в п. 4. 

6. 

Руководитель Офиса выносит решение по возражению, если: 

1) 

вид на жительство с целью воссоединения семьи и вид на жительство, выданный в связи с 

этим разрешением, указанные в ст. 1 пункт 2 лит. и Регламент 1030/2002, выданный 

государством-членом Европейского Союза, выдавшим исследователю вид на жительство, 

указанный в ст. 1 пункт 2 лит. a Регламента 1030/2002 или долгосрочная виза с пометкой 

«исследователь» не покрывает период запланированной краткосрочной мобильности 

члена семьи исследователя. 

2) 



у иностранца нет медицинской страховки по смыслу Закона от 27 августа 2004 г. о 

медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждения 

того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша, 

или 

3) 

у иностранца нет достаточных средств для покрытия расходов на проживание и обратного 

проезда в государство-член Европейского Союза, которое выдало исследователю, с 

которым иностранец намеревается остаться на территории Республики Польша, вид на 

жительство, упомянутый в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление 1030/2002 или 

долгосрочная виза с пометкой «ученый» в размере, указанном в ст. 151 разрешение на 

временное проживание с целью проведения научных исследований с. 1а и в правилах, 

изданных на основании ст. 157 положение о финансовых ресурсах, требуемых от 

иностранца, проводящего исследования или использующего мобильность , или 

4) 

уведомление содержит ложные личные данные или ложную информацию, или 

приложенные к нему документы содержат такие данные или информацию, либо были 

подделаны или изменены, или 

5) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

6) 

данные иностранца хранятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во 

въезде, или 

7) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка. 

7. 

После получения уведомления, указанного в п. 1 пункт 3, начальник управления должен 

запросить главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего полиции, 

начальника агентства внутренней безопасности и, при необходимости, другие органы 

предоставить информацию о том, обстоятельства, указанные в п. 6 пункт 7. 

8. 

Власти, указанные в пункте 1. 7, предоставьте информацию, указанную в п. 7, в течение 

20 дней с момента получения запроса. 

9. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 7, не предоставляет 

информацию в срок, указанный в п. 8 считается, что требование о получении информации 

выполнено. 

10. 

Обмен информацией между руководителем Офиса и органами, указанными в п. 7, может 

происходить посредством электронной связи. 

11. 

Решение руководителя Офиса об возражении является окончательным. 

12. 

Руководитель офиса незамедлительно информирует орган государства-члена 

Европейского Союза, выдавший иностранцу вид на жительство с целью воссоединения 

семьи и вид на жительство, указанные в ст. 1 пункт 2 лит. и Постановление № 1030/2002 о 

вынесении возражения. 

Статья 169b. Информационные обязательства органов власти по вопросам временного 

вида на жительство для членов семьи ученого  

1. 
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Руководитель Управления предоставляет воеводу, выдавшему разрешение на временное 

проживание, о котором идет речь в ст. 159 предварительные условия для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 

балл 1 лит. f, информация об иностранце, которому она была предоставлена, указанная 

в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. c, третий абзац или уведомление, 

указанное в ст. 22 задач руководителя Офиса, п. 1 п.8а лит. f, четвертый абзац, и 

информация о возражении против мобильности, которое касается уведомления, 

полученная от других государств-членов Европейского Союза в отношении иностранца, 

которому было выдано разрешение. 

2. 

Воевода предоставляет руководителю Управления копию решения об аннулировании 

разрешения на временное проживание, указанного в ст. 159 предварительные условия для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 1 балл 1 лит. е, иностранец, который пользуется преимуществами 

краткосрочной мобильности члена семьи исследователя или долгосрочной мобильности 

члена семьи исследователя в другом государстве-члене Европейского Союза. 

3. 

Начальник Управления незамедлительно предоставляет информацию об аннулировании 

разрешения на временное проживание, указанного в ст. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1 

балл 1 лит. е, органы власти государств-членов Европейского Союза, в которых 

иностранец, получивший это разрешение, использует краткосрочную мобильность члена 

семьи исследователя или долгосрочную мобильность члена семьи исследователя. 

Статья 169c. Информационные обязательства органов власти по выдаче или 

аннулированию разрешения на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

члена семьи исследователя  

1. 

Воевода предоставляет руководителю офиса копию решения о выдаче или отмене 

разрешения на временное проживание с целью долгосрочной мобильности члена семьи 

исследователя. 

2. 

Руководитель бюро предоставляет воеводу, выдавшему разрешение на временное 

проживание с целью долгосрочной мобильности члена семьи исследователя, информацию 

об иностранце, которому он был выдан, о чем говорится в ст. 22 задач руководителя 

Офиса, п. 1 п.8а лит. d третий и четвертый отступы. 

Глава 9. Пребывание на территории Республики Польша иностранцев, ставших 

жертвами торговли людьми  

Статья 170. Справка, подтверждающая презумпцию того, что иностранец является 

жертвой торговли людьми.  

Иностранец, который считается жертвой торговли людьми по смыслу ст. 115 нарушение § 

22 Уголовного кодекса, кажется, справка, подтверждающая существование этой 

презумпции. 

Статья 171. Законность пребывания иностранца на основании справки о том, что он 

является жертвой торговли людьми.  

1. 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша считается законным в течение 

срока действия выданного ему справки, указанного в ст. 170 справка, подтверждающая 

презумпцию того, что иностранец стал жертвой торговли людьми . 

2. 
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Пребывание иностранца, указанное в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию 

того, что иностранец является жертвой торговли людьми, перестает считаться 

законной, как только министр внутренних дел внесен в реестр, указанный 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 7, информация о том, что иностранец: 

1) 

активно, добровольно и по собственной инициативе восстановил контакт с лицами, 

подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ст. 189a торговля 

людьми § 1 Уголовного кодекса, или 

2) 

пересекли или пытались пересечь границу с нарушением закона. 

3. 

Информация, указанная в п. 2, передает орган, выдавший сертификат, указанный в статье 

2. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что иностранец стал жертвой 

торговли людьми . 

Статья 172. Компетенция органа в вопросах выдачи справок о том, что иностранец 

является жертвой торговли людьми.  

1. 

Свидетельство, указанное в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что 

иностранец является жертвой торговли людьми , выдается иностранцу органом, 

уполномоченным проводить разбирательства в случае преступления, указанного 

в ст. 189a торговля людьми § 1 Уголовного кодекса. 

2. 

Свидетельство, указанное в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что 

иностранец является жертвой торговли людьми , действительна в течение 3 месяцев с 

даты ее выдачи, а в случае несовершеннолетнего иностранца - в течение 4 месяцев с даты 

его выдачи. 

Статья 173. Обязанность инструктировать иностранца  

Орган, уполномоченный проводить разбирательства в случае правонарушения, указанного 

в ст. 189a Торговля людьми § 1 Уголовного кодекса информирует иностранца в 

письменной форме на понятном ему языке о положениях, содержащихся 

в ст. 171 законность пребывания иностранца на основании справки о том, что он 

является жертвой торговли людьми и ст. 172 компетенция органа в вопросах выдачи 

справок, предполагающих, что иностранец является жертвой торговли людьми . 

Статья 174. Уведомление о выдаче справки о том, что иностранец является жертвой 

торговли людьми.  

Орган, выдавший сертификат, указанный в ст. 170, справка, подтверждающая 

презумпцию того, что иностранец является жертвой торговли людьми, уведомляет об 

этом министра внутренних дел. 

Статья 175. Уставное делегирование  

Министр, ответственный за внутренние дела, определяет своим постановлением образец 

справки, указанной в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что 

иностранец является жертвой торговли людьми , с учетом цели, для которой выдается 

справка, и данных, подтверждающих личность иностранца. 

Статья 176. Основания для выдачи разрешения на временное проживание жертвам 

торговли людьми  

Разрешение на временное проживание для жертв торговли людьми выдается иностранцу 

при соблюдении всех следующих условий: 

1) 
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проживает на территории Республики Польша; 

2) 

начал сотрудничество с органом, уполномоченным вести производство по делу о 

правонарушении, указанном в ст. 189a торговли людьми § 1 Уголовного кодекса, а в 

случае несовершеннолетнего иностранца - получил статус потерпевшего в производстве 

по делу о преступлении, указанном в ст. 189a торговля людьми § 1 Уголовного кодекса; 

3) 

разорванные контакты с лицами, подозреваемыми в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 189a торговля людьми § 1 Уголовного кодекса. 

Статья 177. Срок выдачи разрешения на временное проживание жертвам торговли 

людьми.  

Разрешение на временное проживание жертвам торговли людьми выдается на срок не 

менее 6 месяцев. 

Статья 178. Исключение применения некоторых положений Закона в производстве по 

выдаче временного вида на жительство жертвам торговли людьми.  

В процессе предоставления иностранцу разрешения на временное проживание жертвам 

торговли людьми положения ст. 99 оснований для отказа в возбуждении процедуры 

выдачи разрешения на временное проживание, п. 1 пункты 2 и 4-6 

и статья. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное проживание ст. 1 

балл 2, 3 и 6-9. 

Статья 179. Оказание помощи переводчика  

Орган, ведущий производство по делу о предоставлении иностранцу разрешения на 

временное проживание для жертв торговли людьми, предоставляет иностранцу, 

недостаточно владеющему польским языком, возможность использования переводчика. 

Статья 180. Основания для отмены разрешения на временное проживание жертвам 

торговли людьми  

Разрешение на временное проживание для жертв торговли людьми изымается у 

иностранца: 

1) 

в случаях, предусмотренных ст. 101 условий аннулирования разрешения на временное 

проживание, пункт 1 или 2, в частности, если иностранец прекратил сотрудничать с 

органом, уполномоченным вести производство по делу о преступлении, указанном 

в ст. 189a торговли людьми § 1 Уголовного кодекса, или если производство по делу 

завершено, или 

2) 

когда хотя бы одно из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 4 или 5. 

Глава 10. Разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, 

требующими краткосрочного пребывания  

Статья 181 Разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, 

требующими краткосрочного пребывания на территории Республики Польша.  

1. 

Разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, требующими 

краткосрочного пребывания иностранца на территории Республики Польша, может быть 

выдано иностранцу, пребывающему на этой территории, если: 

1) 

обязан лично явиться в польский государственный орган или 

2) 
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присутствие иностранца на территории Республики Польша требуется в связи с его 

исключительным личным положением, или 

3) 

присутствие иностранца на территории Республики Польша требуется в интересах 

Республики Польша. 

2. 

Разрешение, указанное в пункте 1. 1, может быть предоставлено на период, необходимый 

для достижения цели, для которой было предоставлено разрешение, но не более 6 

месяцев. 

3. 

Разрешение, указанное в пункте 1. 1 также может быть предоставлено, если 

обстоятельства ходатайства о выдаче этого разрешения не оправдывают пребывания 

иностранца на территории Республики Польша на срок более 3 месяцев. 

Статья 182. Исключение применения некоторых положений Закона в производстве по 

выдаче разрешения на временное проживание в связи с обстоятельствами, требующими 

краткосрочного пребывания на территории Республики Польша.  

В процессе выдачи иностранцу разрешения, указанного в ст. 181 разрешение на временное 

проживание в связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на 

территории Республики Польша сек. 1, положения ст. 99 оснований для отказа в 

возбуждении процедуры выдачи разрешения на временное проживание, п. 1 балл 2, 3 и 6-

8. 

Статья 183. Консультации по ходатайству о разрешении на временное проживание в 

связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша.  

1. 

Воевода, рассматривая заявление иностранца о разрешении, указанном 

в ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, 

требующими краткосрочного пребывания на территории Республики Польша сек. 1, 

запрашивает информацию о том, может ли въезд иностранца на территорию Республики 

Польша и пребывание на этой территории представлять угрозу защите или безопасности 

государства или охране общественной безопасности и порядка, для: 

1) 

командир пограничной службы; 

2) 

начальник провинциальной полиции; 

3) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности. 

2. 

Воевода при необходимости может запросить информацию, указанную в абз. 1, а также 

консулу, отвечающему за последнее место жительства иностранца за границей, или 

другим органам власти. 

3. 

Командиры, указанные в пункте 1. 1, пункты 1 и 2, руководитель службы внутренней 

безопасности или консул предоставляет воеводу информацию, указанную в абз. 1, в 

течение 7 рабочих дней с момента получения запроса на его передачу. 

4. 

В особо обоснованных случаях срок, указанный в гл. 3, может быть продлен до 30 

рабочих дней, так как командиры, указанные в п. 1, пункты 1 и 2, и руководитель 

Агентства внутренней безопасности, а в случае, указанном в п. 2 - тоже консул, 

проинформируйте воеводы. 

5. 
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По истечении крайнего срока, указанного в параграфе 3 или 4, требование о получении 

информации, указанной в п. 1 считается выполненным. 

6. 

Положения пункта 1. 1-5 не распространяются на иностранца младше 13 лет. 

Статья 184. Основания для отказа в разрешении на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша.  

Выдача разрешения, указанного в ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1, иностранцу отказано в случаях, 

предусмотренных ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 балл 1 и 3-5. 

Решения: 1  

Статья 185. Основания для отзыва разрешения на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша.  

Разрешение, указанное в ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1, отзывается у иностранца, когда цель пребывания прекратилась, 

в связи с чем было предоставлено разрешение, или когда хотя бы одно из обстоятельств, 

указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 балл 3-5. 

Глава 10а. Временный вид на жительство для сезонной работы  

Статья 185а. Временный вид на жительство для сезонной работы  

1. 

Разрешение на временное проживание в связи с сезонной работой предоставляется 

иностранцу, если целью его пребывания на территории Республики Польша является 

выполнение работы, указанной в ст. 88 требование для получения разрешения на 

работу уст. 2 Закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка 

труда, в организации, которая до сих пор доверяла выполнение работы, или в другой 

организации, которая доверяет выполнение работы, если иностранец совместно 

выполняет следующие условия: 

1) 

въехал на территорию Республики Польша на основании визы, выданной с целью, 

указанной в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 п. 5а, или в 

рамках безвизового режима, в связи с заявлением о разрешении на сезонную работу, 

внесенным в реестр заявлений, указанных в ст. 88п, порядок рассмотрения заявлений о 

выдаче разрешения на сезонную работу иностранцу, разд. 1 п. 1 Закона от 20 апреля 2004 

г. «О содействии занятости и институтам рынка труда»; 

2) 

имеет разрешение на сезонную работу или продление разрешения на сезонную работу, 

действительное на срок, превышающий срок пребывания, указанный в визе, или срок 

пребывания в безвизовом режиме; 

3) 

имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия стоимости 

жизни; 

4) 

имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша; 
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5) 

имеет предоставленное жилье на территории Республики Польша. 

2. 

Разрешение, указанное в пункте 1. 1, выдается на период действия разрешения на 

сезонную работу иностранца или продления разрешения на сезонную работу, но не более 

чем на 9 месяцев с даты первой въезда, указанной в пп. 1, абзац 1, следующего за данным 

календарным годом. 

3. 

Разрешение, указанное в пункте 1. 1 также может быть предоставлено, если 

обстоятельства ходатайства о выдаче этого разрешения не оправдывают пребывания 

иностранца на территории Республики Польша на срок более 3 месяцев. 

4. 

В процессе выдачи иностранцу разрешения, указанного в разд. 1, 

положения ст. 183 консультации по ходатайству о разрешении на временное проживание 

в связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша, применяются соответственно. 

5. 

Чтобы определить, подает ли иностранец, обращающийся за разрешением, указанным в 

гл. 1, имеет доход, указанный в пункте 1. 1 п. 3, положения ст. 114 условий 

предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 2. 

Статья 185b. Отказ в разрешении на временное проживание в связи с сезонной работой  

Разрешения, указанные в ст. 185а , разрешение на временное проживание в связи с 

сезонной работой, п. 1, иностранцу отказано, если он не соответствует требованиям для 

выдачи разрешения или хотя бы одному из обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований 

для отказа в выдаче разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2-9. 

Статья 185c. Отзыв разрешения на временное проживание, выданного в связи с сезонной 

работой  

Разрешение, указанное в ст. 185а , разрешение на временное проживание в связи с 

сезонной работой, п. 1, должен быть отозван у иностранца, когда цель пребывания 

прекратилась, в связи с чем было предоставлено разрешение, или если иностранец больше 

не соответствует требованиям для выдачи этого разрешения, или когда хотя бы одно из 

обстоятельств, указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 балл 2 или 4-8. 

Глава 11. Разрешение на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами  

Статья 186. Условия обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с иными обстоятельствами  

1. 

Разрешение на временное проживание по иным причинам иностранцу выдается, если: 

1) 

намеревается проживать на территории Республики Польша в качестве члена семьи 

вместе с трудящимся-мигрантом, указанным в пункте 19, части I и ст. 19 часть II 

Европейской социальной хартии, составленной в Турине 18 октября 1961 г. 

(Законодательный вестник 1999 г., пункт 67, 2010 г., пункт 491 и 2011 г., пункт 1007), или 

с территорией экономической деятельности за свой счет с иностранец, упомянутый 

в ст. 19 пункт 10 части II Европейской социальной хартии, составленной в Турине 18 

октября 1961 г., или 

2) 

является несовершеннолетним ребенком иностранца, родившегося на территории 

Республики Польша, проживающего на этой территории без опеки, или 
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3) 

имеет разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, выданное другим 

государством-членом Европейского Союза, и: 

а) намеревается выполнять работу или вести предпринимательскую деятельность на 

территории Республики Польша на основании положений, действующих в этом 

отношении в на этой территории или 

b) намеревается продолжить или продолжить на территории Республики Польша учебу 

или профессиональную подготовку, или 

c) доказывает наличие других обстоятельств, оправдывающих его проживание на 

территории Республики Польша, или 

4) 

является членом семьи иностранца, указанного в пункте 3, с которым он находился на 

территории другого государства-члена Европейского Союза и сопровождает его или хочет 

воссоединиться с ним, или 

5) 

имеет право работать на территории Республики Польша на условиях, изложенных в 

Решении № 1/80 Совета Ассоциации Турецкой Республики и ЕЭС от 19 сентября 1980 г. о 

развитии Ассоциации, которая была создана на Основа Соглашения об установлении 

ассоциации между Европейским экономическим сообществом и Турцией, подписанного в 

Анкаре 12 сентября 1963 г. (Законодательный вестник WE L 217 от 29 декабря 1964 г., 

стр. 3685; Официальный журнал ЕС, польский специальный выпуск, глава 11, т. 11, стр. 

1), или 

6) 

является выпускником польского университета и ищет работу на территории Республики 

Польша или планирует начать бизнес на этой территории, или 

7) 

непосредственно перед подачей заявления о выдаче этого разрешения он находился на 

территории Республики Польша на основании разрешения на временное проживание с 

целью проведения научных исследований, выполнил научно-исследовательские или 

опытно-конструкторские работы и ищет работу в территории Республики Польша или 

планирует начать предпринимательскую деятельность на этой территории; 

8) 

является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

указанного в ст. 10 пункт 1 лит. заявка Соглашения о выходе, который до 31 декабря 2020 

года работал на территории Республики Польша в качестве сотрудника, делегированного 

иностранным работодателем на территорию Республики Польша. 

2. 

Члену семьи, упомянутому в пункте 1 п. 1 Приложения к Европейской социальной хартии, 

составленной в Турине 18 октября 1961 г., применяется в части, относящейся к 

его ст. 19 пункт 6. 

3. 

Члену семьи иностранца, указанного в пп. 1 п. 3, положения ст. 159 условий 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание с целью 

воссоединения семьи, п. 3. 

4. 

Положение пункта 1 пункт 8 применяется, если иностранец подал заявку на получение 

этого разрешения не позднее 31 декабря 2021 года. 

Статья 187. Основания для факультативного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с иными обстоятельствами  

Разрешение на временное проживание в связи с другими обстоятельствами может быть 

предоставлено иностранцу, если: 

1) 
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намеревается пройти или продолжить на территории Республики Польша: 

а) образование, или 

б) профессиональное обучение, или 

2) 

(удалено) 

3) 

священнослужитель, член ордена или лицо, выполняющее религиозную функцию в 

церкви или религиозном объединении, статус которых регулируется международным 

соглашением, положениями закона, действующего на территории Республики Польша, 

или который действует на основании записи в реестре церквей и других религиозных 

объединений, и если его пребывание на территории Республики Польша связано с 

выполняемой функцией или подготовкой к ее выполнению, или 

4) 

является потерпевшей стороной, указанной в ст. 7 обязанность проинструктировать 

иностранца сек. 2 балла 2, или 

5) 

непосредственно перед подачей заявления о разрешении он находился на территории 

Республики Польша на основании разрешения, указанного в пункте 4, до тех пор, пока он 

не получил причитающееся вознаграждение от лица, поручающего выполнение работы, 

или лица, указанного в в искусстве. 6 поручение работы субподрядчиком иностранцу, 

незаконно проживающему в Республике Польша, или ст. 7 обязательства подрядчиков и 

субподрядчиков, нанимающих иностранца, незаконно проживающего в Республике 

Польша, Закон от 15 июня 2012 года о последствиях поручения работы иностранцам, 

проживающим на территории Республики Польша в нарушение положений, или 

6) 

его пребывание на территории Республики Польша необходимо в связи с необходимостью 

соблюдения права на семейную жизнь по смыслу Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и иностранец находится на 

территории Республики Польша незаконно, или 

7) 

его отъезд с территории Республики Польша нарушит права ребенка, как они определены 

в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 20 ноября 1989 г. (Законодательный вестник 1991 г., п. 526 от 2000 

г., п. 11 и от 2013 г., п. 677), в степени, которая существенно угрожает его 

психофизическому развитию, и иностранец находится на территории Республики Польша 

незаконно, или 

8) 

показал, что имеются обстоятельства, отличные от указанных в пп.1-7, главах 2-10 

и ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1, оправдывая свое пребывание на 

территории Республики Польша. 

Решения: 1  

Статья 188. Условия предоставления разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами.  

1. 

В случаях, предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 1, 3, 

4 или 8, разрешение на временное проживание в связи с другими обстоятельствами 

выдается иностранцу, если у него есть: 

1) 
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медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских услугах, 

финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что страховщик 

покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша; 

2) 

источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия прожиточного 

минимума для себя и членов семьи, находящихся на иждивении. 

1а. 

В случаях, предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 6 

или 7, разрешение на временное проживание в связи с другими обстоятельствами 

выдается иностранцу, если: 

1) 

имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша; 

2) 

имеет место жительства на территории Республики Польша; 

3) 

имеет достаточные финансовые ресурсы для покрытия стоимости жизни и возвращения. 

2. 

В случаях, предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 3 

или 4, независимо от требований, указанных в пп. 1, разрешение на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами выдается иностранцу, если он имеет 

место жительства на территории Республики Польша. 

2а. 

В случаях, предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 6, 

независимо от требований, указанных в пп. 1а, разрешение на временное проживание в 

связи с другими обстоятельствами выдается иностранцу, если он / она представляет 

университетский диплом польского вуза. 

2b. 

В случаях, предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 7, 

независимо от требований, указанных в пп. 1а, разрешение на временное проживание в 

связи с другими обстоятельствами выдается иностранцу, если он предъявит документ, 

выданный исследовательским подразделением, учрежденным на территории Республики 

Польша, в котором он проводил научные исследования или опытно-конструкторские 

работы, подтверждающий выполнение таких исследование или работа. 

3. 

В случаях, предусмотренных ст. 187 предварительных условий для факультативного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами , разрешение на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами может быть предоставлено, если иностранец, упомянутый 

в ст. 187 условий факультативного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами : 

1) 

пункты 1, 3, 5 или 8, имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 

г. о медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или 

подтверждение страховой защиты расходов на лечение на территории Республики 

Польша; 

2) 



пункт 1 лит. b или 8, имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для 

покрытия расходов на содержание себя и членов семьи, находящихся на иждивении; 

3) 

пункт 1 лит. а, имеет достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на 

обучение, содержание и возврат; 

4) 

пункты 1, 3, 5 или 8, имеет место жительства на территории Республики Польша; 

5) 

пункт 5, обеспечивается на территории Республики Польша. 

4. 

Чтобы определить, подает ли иностранец, подающий заявку на разрешение, указанное 

в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 или арт. 187 условий для 

факультативного предоставления разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами , имеет доход, указанный в разд. 1 балл 2 и сек. 3 п. 2, 

положения ст. 114 условий предоставления разрешения на временное проживание и 

работу, п. 2. 

5. 

Требование иметь стабильный и регулярный источник дохода также считается 

выполненным, когда расходы на проживание иностранца покрываются членом семьи, 

который обязан его содержать и проживает на территории Республики Польша. 

6. 

Сумма ежемесячных финансовых средств, которые иностранец должен покрыть расходы 

на проживание, указанные в разд. 1а точка 3 или сек. 3, пункт 3, превышает сумму дохода, 

дающую право на получение денежных пособий по социальной помощи, указанной в 

Законе от 12 марта 2004 года о социальной помощи в отношении иностранца и каждого 

члена семьи, находящегося на иждивении. 

Статья 189. Производство по выдаче разрешения на временное проживание в связи с 

иными обстоятельствами.  

1. 

При производстве по выдаче разрешения на временное проживание иностранцу в связи с 

другими обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 п. 5, положения ст. 13 Решение № 1/80 Совета ассоциации 

Турецкой Республики и ЕЭС от 19 сентября 1980 г. о развитии Ассоциации, которая была 

создана на основе Соглашения об учреждении Ассоциации между Европейским 

экономическим сообществом и Турцией, подписанного в Анкаре. 12 сентября 1963 г. 

2. 

В процессе предоставления иностранцу разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 п. 4, положения ст. В порядке предоставления разрешения на 

временное проживание члену семьи гражданина Польши 

установлено 169 обстоятельств . 

Статья 190. Срок выдачи разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами.  

Разрешение на временное проживание в связи с иными обстоятельствами выдается 

иностранцу на срок: 

1) 

срок действия разрешения на временное проживание, выданного иностранцу, которого 

сопровождает иностранец, ходатайствующий о разрешении на временное проживание в 
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связи с другими обстоятельствами или с которым он намеревается объединиться, - в 

случае, указанном в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения 

на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 4; 

2) 

образование или профессиональная подготовка, но не более 1 года - в случае, указанном 

в ст. 187 предпосылок для факультативного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, пункт 1; 

3) 

9 месяцев - один раз сразу после завершения учебы или проведения научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ, в случае, указанном 

в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 6 и 7; 

4) 

5 лет - однократно, в случае, предусмотренном ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 балл 8. 

Статья 190а. Основания отказа в возбуждении дела о предоставлении иностранцу 

разрешения на временное проживание  

За исключением случаев, указанных в ст. 99 оснований для отказа в инициировании 

процедуры выдачи разрешения на временное проживание , в инициировании процедуры 

выдачи разрешения на временное проживание иностранцу отказано по иным 

обстоятельствам, указанным в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 6 

или 7, если иностранец, в день подачи заявления о выдаче разрешения: 

1) 

имеет разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, предоставленный для выполнения 

работы в качестве стажера, или 

2) 

подает заявку на разрешение, указанное в ст. 127 разрешение на временное проживание с 

целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации или 

имеющее такое разрешение. 

Статья 191. Исключение применения некоторых положений Закона 
к отказу в выдаче разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами.  

1. 

Следующие положения не применяются к отказу в выдаче разрешения на временное 

проживание иностранцу по иным причинам: 

1) 

Изобразительное искусство. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 пункт 9 в случае, указанном в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 абзац 2 или статья. 187 предпосылок для факультативного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, пункт 4; 

2) 

Изобразительное искусство. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 п. 8 в случае, указанном в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 балл 3 или 4, если иностранец обращается за другим 

разрешением; 
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3) 

Изобразительное искусство. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 пункты 6 и 7 в случае, указанном в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 балл 3, 4, 6, 7 или 8; 

4) 

Изобразительное искусство. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 пункты 2 и 3 и 6-9 в случаях, 

предусмотренных ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на 

временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 абзац 5 

или статья. 187 предпосылок для факультативного предоставления разрешения на 

временное проживание в связи с другими обстоятельствами, пункты 6 или 7. 

2. 

Иностранец, достигший совершеннолетия во время пребывания на территории 

Республики Польша и подавший заявление о разрешении на временное проживание в 

связи с другими обстоятельствами в течение 1 года со дня достижения им 

совершеннолетия, не может быть отказано в выдаче разрешения, если это оправдано 

особо важными интересами иностранца, и единственным основанием для отказа будет его 

незаконное пребывание на территории Республики Польша. 

Статья 192. Лишение разрешения на временное проживание по иным причинам.  

1. 

Разрешение, выданное в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1, пункт 3 или 4, не может быть отозван у иностранца, когда в 

соответствии с обязательством лечения в соответствии со ст. 40 принудительная 

обработка ротовой полости. 1 Закона от 5 декабря 2008 г. о профилактике инфекций и 

инфекционных заболеваний человека и борьбе с ними, не дает согласия на такое лечение. 

2. 

Разрешение, выданное в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 абзац 5 или статья. 187 условий для факультативного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, пунктами 6 или 7, должны быть сняты с иностранца в случаях, 

указанных в ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание ст. 1 балл 4 или 5 или статья. 101 оснований для отмены разрешения на 

временное проживание, пункт 1 

3. 

Разрешение на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, указанными 

в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 пункт 6 или 7, снимается с 

иностранца в случаях, предусмотренных ст. 100 оснований для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание ст. 1 балл 2, 4 или 8 или статья. 101 основания для 

отзыва разрешения на временное проживание, пункт 1 или 2. 

4. 

Разрешение на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, указанными 

в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 п. 8, снимается с иностранца в 

случаях, предусмотренных ст. 100 оснований для отказа в выдаче разрешения на 

временное проживание ст. 1 пункты 1-5 и 8 или статья. 101 оснований для отзыва 

разрешения на временное проживание, пункт 2. 

Статья 193. Обязанность воеводы предоставлять информацию  
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Воевода информирует Руководителя Управления о: 

1) 

предоставление иностранцу указанного в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 пункт 3, разрешение на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, об отзыве такого разрешения или отказе в выдаче другого такого 

разрешения; 

2) 

отказ от иностранца, о котором говорится в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 п.4, разрешение на временное проживание, выданное по иным 

причинам, или отказ в выдаче другого такого разрешения. 

Статья 194. Постановление о денежных средствах, требуемых от иностранца  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

минимальный объем финансовых средств, о котором иностранец указал 

в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления разрешения на временное 

проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 балл 6 или 7 

или статья. 187 предварительные условия для факультативного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами пункт 1 

лит. a, для себя и членов его семьи, чтобы покрыть расходы на обратный путь в страну 

происхождения или проживания или расходы на транзит в третью страну, которая 

предоставит разрешение на въезд, с учетом дифференциации суммы этих средства в 

зависимости от страны, из которой приехал иностранец; 

2) 

документы, которые могут подтвердить возможность получения средств, указанных в 

пункте 1, и средств для покрытия расходов на проживание иностранца и членов его семьи, 

указанных в ст. 188 условия предоставления разрешения на временное проживание в связи 

с иными обстоятельствами, п. 1а точка 3 или сек. 3 пункт 3, в соответствии с 

законодательством, с учетом необходимости эффективной проверки возможности 

получения данных средств. 

РАЗДЕЛ VI. Вид на жительство и вид на жительство долгосрочного резидента ЕС  

Статья 195. Условия предоставления разрешения на постоянное проживание  

1. 

Постоянный вид на жительство выдается иностранцу на неопределенный срок по его 

просьбе, если: 

1) 

является ребенком иностранца, которому от родителей 

был предоставлен вид на жительство или разрешение на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС : а) родился после того, как иностранцу был предоставлен вид на 

жительство или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, или 

б) рождены в течение срока действия разрешения на временное пребывание, выданного 

этому иностранцу, или в период пребывания этого иностранца на территории Республики 

Польша на основании вида на жительство по гуманитарным причинам или разрешения на 

терпимое остаться или в связи с предоставлением статуса беженца или дополнительной 

защиты, или 

2) 

является ребенком гражданина Польши, оставшегося на попечении родителей, или 

3) 

является лицом польского происхождения и намеревается постоянно проживать на 

территории Республики Польша, или 
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4) 

остается в браке, признанном законодательством Республики Польша, с гражданином 

Польши и состоял в этих отношениях не менее 3 лет до даты, когда он подал ходатайство 

о постоянном виде на жительство, и непосредственно перед подачей этого ходатайства, он 

постоянно находился на территории Республики Польша в течение не менее 2 лет на 

основании разрешения на временное проживание, выданного в связи с браком с этим 

польским гражданином или в связи с получением статуса беженца, дополнительной 

защиты или согласия остаться по гуманитарным причинам, или 

5) 

является жертвой торговли людьми по смыслу ст. 115 запрещенного деяния § 22 

Уголовного кодекса, и: 

а) он / она находился на территории Республики Польша непосредственно перед подачей 

ходатайства о постоянном виде на жительство на срок не менее 1 года на основании 

временного вид на жительство для жертв торговли людьми, 

б) сотрудничал с органами прокуратуры в уголовном производстве по делу о 

преступлении, указанном в ст. 189a торговля людьми § 1 Уголовного кодекса, 

c) имеет обоснованные опасения вернуться в страну происхождения, или 

6) 

непосредственно перед подачей заявления о предоставлении ему постоянного вида на 

жительство он / она постоянно находился на территории Республики Польша в течение 

периода не менее: 

а) 5 лет в связи с предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты или на на 

основании вида на жительство по гуманитарным причинам, или 

б) 10 лет на основании разрешения на допустимое пребывание, выданного в соответствии 

со ст. 351 условия для предоставления разрешения на допустимое пребывание, пункт 1 

или 3, или 

c) 4 года на основании разрешения на временное проживание и работу, выданного в связи 

с целью, указанной в ст. 114 условий предоставления разрешения на временное 

проживание и работупункт 1а, и имеет источник стабильного и регулярного дохода, 

достаточного для покрытия расходов на содержание себя и находящихся на его 

иждивении членов семьи, или 

7) 

(удалено) 

8) 

ему было предоставлено убежище на территории Республики Польша, или 

9) 

имеет действующую Карту поляка и намерен постоянно проживать на территории 

Республики Польша, или 

10) 

является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

указанного в ст. 10 пункт 1 лит. ставки Договора Изъятия, который до 31 декабря 2020 не 

выполнил работу на территории Республики Польши в качестве работника , публикуемого 

иностранным работодателем на территорию Республики Польши и удовлетворяет 

следующие условия совместно: 

а) была законно и непрерывно на территории Республики Польша не менее 5 лет 

непосредственно перед подачей заявления, в том числе на основании разрешения на 

временное проживание, указанного в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 балл 8, 

б) имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточный для покрытия 

расходов на содержание себя и членов семьи, находящихся на иждивении, 

c) имеет медицинское страхование в понимании Закона от 27 августа 2004 г. о 



медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение 

того, что страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша. 

2. 

Для определения польского происхождения лица, указанного в пп. 1 п. 3, 

положения ст. 5 уполномоченный по труду министр в качестве координатора 

государственной службы занятости, п. 1 и положения ст. 6 свидетельств, 

подтверждающих польское происхождение пар. 1 и 2 Закона от 9 ноября 2000 г. о 

репатриации (Законодательный вестник 2019 г., поз. 1472). 

2а. 

Чтобы определить, подает ли иностранец, обращающийся за разрешением, указанным в 

гл. 1, имеет доход, указанный в пункте 1. 1 п.6 лит. в или п.10, положения ст. 114 условий 

предоставления разрешения на временное проживание и работу, п. 2. 

2b. 

Требование иметь источник стабильного и регулярного дохода в случае, указанном в 

пункте 1, пункт 10, также считается выполненным, если расходы на содержание 

иностранца будут покрыты членом семьи, обязанным содержать его, который проживает 

на территории Республики Польша. 

2c. 

Чтобы определить, является ли иностранец, упомянутый в гл. 1 пункт 10, постоянно 

находится на территории Республики Польша, положения ст. 47 концепция непрерывного 

пребывания на территории Республики Польша Закона от 14 июля 2006 г. о въезде на 

территорию Республики Польша, проживании и выезде с этой территории граждан 

государств-членов Европейского Союза и их семей члены. 

3. 

На периоды, указанные в п. 1 п.6 лит. a или b, иностранец, проживающий на территории 

Республики Польша на основании предоставленного статуса беженца или дополнительной 

защиты, период его пребывания на этой территории в ходе процедуры предоставления 

международной защиты, даже если он / Все это время она находилась в охраняемом 

центре или в центре для иностранцев. 

4. 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша, являющееся основанием для 

предоставления ему постоянного вида на жительство, считается непрерывным, если ни 

один из перерывов в нем не длился более 6 месяцев и все перерывы не превышали в 

общей сложности 10 месяцев в течение периоды, являющиеся основанием для 

предоставления ему вида на жительство. постоянного, если перерыв не был вызван: 

1) 

выполнение иностранцем профессиональных обязанностей или предоставление работы за 

пределами территории Республики Польша на основании договора, заключенного с 

работодателем, местонахождение которого находится на территории Республики Польша, 

или 

2) 

сопровождение иностранца, указанного в пункте 1, его супругой или 

несовершеннолетним ребенком, или 

3) 

особая личная ситуация, требующая присутствия иностранца за пределами территории 

Республики Польша и длящаяся не более 6 месяцев, или 

4) 

выезд с территории Республики Польша для прохождения стажировки или участия в 

занятиях, предусмотренных в процессе обучения в польском университете. 

Решения: 1  

Статья 196. Основания отказа в возбуждении дела о выдаче разрешения на постоянное 

проживание иностранцу  
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1. 

Иностранцу отказывают в инициировании процедуры выдачи разрешения на постоянное 

проживание, если в день подачи заявления о выдаче этого разрешения: 

1) 

находится на территории Республики Польша: 

а) нелегально или 

б) на основании шенгенской визы, разрешающей только въезд на территорию Республики 

Польша и пребывание на этой территории, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель 

выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 п.23, или 

c) на основании разрешения, указанного в ст. 181 разрешение на временное проживание в 

связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1, или 

d) на основании разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, или 

2) 

задержан, помещен в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, либо в 

отношении него применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, или 

3) 

отбывает наказание или находится под временным арестом, или 

4) 

находится на территории Республики Польша после того, как он был обязан вернуться и 

период добровольного возвращения, указанный в решении в этом случае, еще не истек, 

также в случае продления этого срока, или 

5) 

обязан покинуть территорию Республики Польша в случаях, 

предусмотренных ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6, 

или 

6) 

находится за пределами Республики Польша. 

7) 

(удалено) 

2. 

Положения пункта 1. Пункты 1-5 не применяются к иностранцу, которому предоставлено 

убежище в Республике Польша. 

3. 

Положение пункта 1 балл 1 лит. a не распространяется на несовершеннолетнего ребенка 

иностранца, родившегося на территории Республики Польша, которому был предоставлен 

вид на жительство или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, а также 

на ребенка гражданина Польши, который остается под родительские права этого 

гражданина. 

4. 

Положение пункта 1 балл 1 лит. c не распространяется на иностранцев, указанных 

в ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1 балл 3. 

5. 

За исключением случаев, указанных в п. 1, иностранцу отказывают в инициировании 

процедуры предоставления разрешения на постоянное проживание, если при подаче 

заявления о предоставлении ему этого разрешения или в течение срока, указанного 

в ст. 203 требования к заявлению о постоянном виде на жительство сек. 5, не сдавал 

отпечатки пальцев для выдачи вида на жительство. 

Статья 197. Основания для отказа в разрешении на постоянное проживание  

1. 

В выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцу отказывают, если: 

1) 
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он не соответствует требованиям, указанным в ст. 195 условий предоставления 

разрешения на постоянное проживание, п. 1, или 

2) 

его данные внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

3) 

его данные находятся в Шенгенской информационной системе для целей отказа во въезде, 

или 

4) 

это требуется по соображениям государственной обороны или безопасности или для 

защиты общественной безопасности и порядка, или 

5) 

это требуется в интересах Республики Польша, или 

6) 

основанием для подачи заявления о разрешении является то, что он или она вступили в 

брак с польским гражданином, и брак был заключен или существует в целях обхода 

положений, определяющих правила и условия въезда иностранцев на территорию 

Республики Польши, их транзитом через эту территорию, остаться там и покинуть ее, или 

7) 

в процессе по выдаче ему разрешения: 

а) он подал заявление о разрешении, содержащее ложные личные данные или ложную 

информацию или документы, которые содержат такие данные или информацию, или 

б) он давал неправдивые показания или скрывал правду, либо подделывал или 

переделывал документ, чтобы использовать его как подлинный или использовать такой 

документ как подлинный, или 

8) 

имеет задолженность по уплате налогов, за исключением случаев, когда он получил 

юридическое освобождение, отсрочку, распределение просроченных платежей в 

рассрочку или приостановку полного выполнения решения компетентного органа, или 

9) 

он не возместил расходы, связанные с выдачей и исполнением решения, обязывающего 

иностранца вернуться, которые были покрыты за счет государственного бюджета. 

2. 

Предоставление разрешения на постоянное проживание иностранцу, указанному 

в ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1, п. 3, в 

случаях, предусмотренных абз. 1 балл 1, 4 или 7. 

3. 

Предоставление разрешения на постоянное проживание иностранцу, указанному 

в ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1, пункт 8 

отклоняется, если он не соответствует требованиям, указанным в статье 1. 195 условий 

предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1. 

3а. 

Предоставление разрешения на постоянное проживание иностранцу, указанному 

в ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1, п. 10, в 

случаях, предусмотренных абз. 1 балл 1-4 или 7. 

4. 

Для установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 п.7, положение ст. 79 уведомление 

стороны о дате и месте сбора доказательств КоАП. 

Правлений: 2  

Статья 198. Разрешение на постоянное проживание иностранца, данные которого 

находятся в Шенгенской информационной системе.  

1. 
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В случае, указанном в ст. 197 оснований для отказа в разрешении на постоянное 

проживание, п. 1 пункт 3, иностранцу может быть предоставлен постоянный вид на 

жительство с учетом интересов государства, сделавшего вход в Шенгенскую 

информационную систему, если имелись серьезные причины, оправдывающие выдачу 

этого разрешения, в частности, гуманитарные причины или связанные с этим от 

международных обязательств. 

2. 

В случае, указанном в п. 1, воевода или руководитель ведомства во второй инстанции: 

1) 

запрашивает мнение, указанное в ст. 25 обязательств иностранца, въезжающего на 

территорию Республики Польша сек. 1 Шенгенской исполнительной конвенции, через 

посредство главнокомандующего полиции; 

2) 

информирует через главнокомандующего полиции компетентный орган другой страны 

Шенгенского соглашения о предоставлении иностранцу разрешения на постоянное 

проживание. 

Статья 199. Основания для отмены разрешения на постоянное проживание  

1. 

Разрешение на постоянное проживание у иностранца отменяется, если: 

1) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или для защиты 

общественной безопасности и порядка, или 

2) 

это требуется в интересах Республики Польша, или 

3) 

в процессе по выдаче ему разрешения: 

а) он подал заявление о разрешении, содержащее ложные личные данные или ложную 

информацию или документы, которые содержат такие данные или информацию, или 

б) он давал неправдивые показания или скрывал правду, либо подделывал или 

переделывал документ, чтобы использовать его как подлинный или использовать такой 

документ как подлинный, или 

4) 

был осужден окончательным приговором в Республике Польша за умышленное 

преступление к наказанию в виде лишения свободы сроком не менее 3 лет, или 

5) 

он покинул территорию Республики Польша на срок более 6 лет. 

2. 

Иностранец, упомянутый в: 

1) 

Изобразительное искусство. 195 условий предоставления разрешения на постоянное 

проживание, п. 1 п. 3, разрешение на постоянное проживание аннулируется в случаях, 

указанных в пп. 1 балл 1, 3 или 5; 

2) 

Изобразительное искусство. 195 условий предоставления разрешения на постоянное 

проживание, п. 1 пункт 8, разрешение на постоянное проживание аннулируется в случае 

лишения убежища в Республике Польша; 

3) 

Изобразительное искусство. 195 условий предоставления разрешения на постоянное 

проживание, п. 1 п.10, разрешение на постоянное проживание аннулируется в случаях, 

указанных в пп. 1 балл 1, 3, 4 или 5. 

3. 
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Если основанием для выдачи разрешения на постоянное проживание иностранцу был 

факт заключения брака с гражданином Польши, разрешение может быть отозвано, если 

иностранец развелся в течение 2 лет с даты предоставления ему разрешения на 

постоянное проживание. 

4. 

Для установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 п. 3, положение ст. 79 уведомление 

стороны о дате и месте сбора доказательств КоАП. 

Статья 200. Прекращение действия разрешения на постоянное проживание  

Срок действия разрешения на постоянное проживание истекает в силу закона о: 

1) 

предоставление иностранцу разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, или 

2) 

получение польского гражданства иностранцем. 

Статья 201. Решение о выдаче, отказе в выдаче и аннулировании разрешения на 

постоянное проживание  

1. 

Разрешение на постоянное проживание выдается иностранцу или отказывает в его выдаче 

воевода, отвечающая за место проживания иностранца, на основании решения. 

2. 

Разрешение на постоянное проживание изымается у иностранца по решению. 

3. 

Решение об отмене разрешения на постоянное проживание у иностранца принимает 

воевода, выдавший разрешение, а если разрешение было выдано руководителем 

ведомства во второй инстанции - воевода, вынесшая решение в этом случае в первой 

инстанции: 

1) 

ex officio или 

2) 

по требованию министра национальной обороны, начальника Агентства внутренней 

безопасности, главнокомандующего пограничной службой, главнокомандующего 

полиции, начальника отделения пограничной службы, командующего офицер 

пограничной службы или начальник полиции области. 

Статья 202. Подача ходатайства о разрешении на постоянное 
проживание  

1. 

Иностранец подает ходатайство о разрешении на постоянное проживание лично не 

позднее последнего дня его легального пребывания на территории Республики Польша. 

2. 

Если заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание не было подано 

иностранцем лично, воевода вызывает его лично в течение не менее 7 дней под страхом 

оставления заявления без рассмотрения. 

3. 

В случае иностранца, который: 

1) 

несовершеннолетний - заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание подают 

назначенные судом родители или опекуны, либо один из родителей или один из опекунов, 

назначенных судом; 

2) 

полностью недееспособное лицо - заявление о выдаче разрешения на постоянное 

проживание подает опекун, назначенный судом; 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-200/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-201/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-201/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-202/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-202/


3) 

несовершеннолетний без сопровождения - заявление на получение разрешения на 

постоянное проживание подает служба пробации. 

4. 

При подаче заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание 

несовершеннолетнему иностранцу, достигшему на момент подачи заявления 6-летнего 

возраста, его присутствие обязательно. Положение пункта 2 применяются соответственно. 

5. 

Требование относительно срока подачи заявления, указанного в п. 1 не распространяется 

на несовершеннолетнего ребенка иностранца, родившегося на территории Республики 

Польша, которому был предоставлен вид на жительство или разрешение на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС, а также на ребенка гражданина Польши, который остается 

под родительские права этого гражданина. 

Статья 203. Требования к ходатайству о разрешении на постоянное проживание  

1. 

Иностранец подает ходатайство о разрешении на постоянное проживание по форме, 

содержащей: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце ; 

2) 

данные или информация о супруге иностранца, о которых говорится в ст. 13 объем 

обрабатываемых данных об иностранце ; 

3) 

следующие данные о проездном документе иностранца: 

а) серия и номер, 

б) дата выдачи и срок действия, 

в) наименование органа, выдавшего его, 

г) количество лиц, указанных в проездном документе; 

4) 

информация о: 

а) зарубежных поездках и пребывании иностранца в течение 5 лет до даты подачи 

заявления, 

б) предыдущих и текущих пребываниях иностранца на территории Республики Польша; 

5) 

сведения о задержании иностранца, помещении его в охраняемый центр или в изолятор 

для иностранцев, о запрете на выезд из страны, отбытии наказания в виде лишения 

свободы или его временном аресте; 

6) 

информация о налоговых обязательствах иностранца перед Государственной казной; 

7) 

образец подписи иностранца. 

2. 

Подав заявку, указанную в п. 1, иностранец оправдывает это, под страхом уголовной 

ответственности за представление ложных заявлений подает письменное заявление о том, 

что данные, содержащиеся в заявлении, верны, и предъявляет действительный проездной 

документ и прилагает к нему: 

1) 

текущее фото; 

2) 

документы, необходимые для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и 

обстоятельств, обосновывающих заявление о постоянном виде на жительство. 
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3. 

В особо обоснованных случаях, когда у иностранца нет действующего проездного 

документа и его невозможно получить, он может предъявить другой документ, 

удостоверяющий личность. 

4. 

Отпечатки пальцев собираются у иностранца, подающего заявку на постоянный вид на 

жительство. 

5. 

Если по причинам, зависящим от воевода, невозможно получить отпечатки пальцев 

иностранца в день его личной явки, воевода устанавливает срок их подачи, не менее 7 

дней. 

Статья 204. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

образец анкеты для выдачи иностранцу разрешения на постоянное проживание; 

2) 

количество фотографий, приложенных к заявлению о выдаче иностранцу разрешения на 

постоянное проживание, и подробные технические требования к этим фотографиям; 

3) 

образец печати, подтверждающий подачу заявления о выдаче разрешения на постоянное 

проживание иностранцу; 

4) 

метод снятия отпечатков пальцев для выдачи вида на жительство; 

5) 

способ записи данных, содержащихся в карте пребывания, и их передачи для 

персонализации карты пребывания. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, компетентный министр внутренних дел принимает во 

внимание необходимость обеспечения эффективности процедуры выдачи разрешения на 

постоянное проживание иностранцу и возможность эффективной проверки условий 

предоставления этого разрешения. 

Статья 205. Производство по разрешению на постоянное проживание супруга 

гражданина Польши  

1. 

В процессе выдачи разрешения на постоянное проживание иностранцу, который является 

супругом гражданина Польши, орган, ведущий производство, определяет, был ли брак 

заключен или существует, чтобы обойти положения, определяющие условия въезда 

иностранцев. на территорию Республики Польша, их транзитом через эту территорию, 

остаются и покидают ее. 

2. 

Положения ст. 169 обстоятельств, установленных в порядке предоставления разрешения 

на временное проживание члену семьи гражданина Польши, п. 2, 4 и 5. 

Статья 206. Подтверждение подачи заявления о разрешении на постоянное проживание  

1. 

Если заявление о предоставлении разрешения на постоянное проживание иностранцу 

было подано во время его легального пребывания на территории Республики Польша и не 

содержит формальных недостатков или формальные недостатки были исправлены в срок: 

1) 
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воевода ставит в проездном документе иностранца штамп, подтверждающий подачу 

ходатайства о разрешении на постоянное проживание; 

2) 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша считается законным с даты 

подачи заявления до даты, когда решение о предоставлении ему разрешения на 

постоянное проживание становится окончательным. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 2 не применяется в случае приостановления производства по 

выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцу по просьбе стороны. 

Статья 207. Информация, запрошенная воеводой до вынесения решения о разрешении на 

постоянное проживание.  

1. 

Прежде чем вынести решение о предоставлении иностранцу разрешения на постоянное 

проживание, воевода запрашивает информацию о том, представляют ли въезд на 

территорию Республики Польша и пребывание на этой территории угрозу защите или 

безопасности государства или защите государства. общественная безопасность и порядок. 

2. 

Информация, указанная в пункте 1. 1, запрашивается по запросу, поданному: 

1) 

командир пограничной службы; 

2) 

начальник провинциальной полиции; 

3) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности. 

3. 

Приложение, указанное в пункте 1. 2, в особо обоснованных случаях, могут быть также 

переданы в органы, отличные от указанных в абз. 2. 

4. 

Командиры, указанные в пункте 1. 2, руководитель Агентства внутренней безопасности 

или органов, указанных в п. 3, предоставьте информацию, указанную в пункте 1. 1, в 

течение 30 дней с момента получения запроса. 

5. 

В особо обоснованных случаях 30-дневный срок может быть продлен до 60 дней. 

6. 

Орган, обязанный предоставить информацию, уведомляет воеводы о продлении срока, 

указанного в абз. 5. 

7. 

Если органы, указанные в п. 2 и 3, не предоставляют информацию в сроки, указанные в 

п. 4 или 5 считается, что требование о получении информации выполнено. 

8. 

Положение пункта 1 не распространяется на иностранца, которому на момент подачи 

заявления о разрешении на постоянное проживание не исполнилось 13 лет. 

Статья 207а. Участник производства по разрешению на постоянное проживание 

иностранца  

Только иностранец, упомянутый в ст. 195 условий предоставления постоянного вида на 

жительство или ст. 199 условий для отзыва разрешения на постоянное проживание . 

Статья 208. Заключение воеводы об основаниях аннулирования разрешения на 

постоянное проживание.  

Если другая страна Шенгенской зоны запрашивает мнение, указанное в ст. 25 пункт 2 

Шенгенской имплементирующей конвенции, воевода определяет, есть ли основания для 
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отзыва разрешения на постоянное проживание иностранца, и информирует об этом 

компетентный орган этого государства через главнокомандующего полиции. 

Статья 209. Утратила силу.  

Статья 210. Срок завершения производства по разрешению на постоянное проживание.  

Процедура предоставления разрешения на постоянное проживание иностранцу должна 

быть завершена не позднее, чем в течение 3 месяцев со дня ее инициирования, а 

процедура обжалования - в течение 2 месяцев со дня получения апелляции. 

Глава 2. Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС  

Статья 211. Основания для предоставления разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС.  

1. 

Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС выдается иностранцу на неопределенный 

срок по его запросу, если он или она находится на территории Республики Польша на 

законных основаниях и непрерывно не менее 5 лет непосредственно перед подачей 

заявления и встречей. следующие условия: 

1) 

имеет источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия расходов 

на проживание самого себя и членов его семьи; 

2) 

имеет медицинское страхование в значении Закона от 27 августа 2004 г. о медицинских 

услугах, финансируемых из государственных средств, или подтверждение того, что 

страховщик покрывает расходы на лечение на территории Республики Польша; 

3) 

имеет подтвержденное знание польского языка. 

2. 

Иностранец, ходатайствующий о разрешении на пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

имеет доход, указанный в разд. 1 параграф 1, если он соответствует требованиям, 

указанным в статье 1. 114 условий предоставления разрешения на временное проживание 

и работу, п. 2, и встретил их: 

1) 

в течение 2 лет пребывания на территории Республики Польша, непосредственно перед 

подачей заявления - в случае, указанном в ст. 212 период пребывания на территории 

Республики Польша, необходимый для предоставления разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС сек. 1 шт. 1; 

2) 

во время 3-летнего пребывания на территории Республики Польша, непосредственно 

перед подачей заявления - в других случаях 

3. 

Знание польского языка, указанного в п. 1 балл 3, подтверждается одним из следующих 

документов: 

1) 

официальное подтверждение знания польского языка, указанное в ст. 11а официальное 

свидетельство о знании польского языка Закона от 7 октября 1999 г. о польском языке 

(Законодательный вестник 2019 г., поз. 1480) на уровне владения языком не ниже B1; 

2) 

аттестат об окончании школы в Республике Польша по смыслу ст. 2 сфера системы 

образования, пункт 2 Закона от 14 декабря 2016 г. - Закон об образовании 

(Законодательный вестник 2019 г., пункты 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 и 1818) или 

университеты в значении Закона 20 июля 2018 г. - Закон о высшем образовании и науке с 

польским языком обучения; 
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3) 

свидетельство об окончании школы или университета с польским языком обучения за 

границей, соответствующее школе или университету по смыслу, 

соответственно, ст. 2 сфера системы образования, пункт 2 Закона от 14 декабря 2016 г. - 

Закона об образовании или Закона от 20 июля 2018 г. - Закона о высшем образовании и 

науке. 

4. 

Положение пункта 1 пункт 3 не применяется к несовершеннолетнему иностранцу, 

который на момент подачи заявления о разрешении на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС не достиг возраста 16 лет. 

Статья 212. Срок пребывания на территории Республики Польша, необходимый для 

предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.  

1. 

До 5-летнего срока пребывания на территории Республики Польша, указанного 

в ст. 211 условий предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС, п. 1 включает: 

1) 

общий период легального пребывания на территории Европейского Союза, если 

иностранец находился на этой территории на законных основаниях и непрерывно не 

менее 5 лет на основании вида на жительство, выданного государством-членом 

Европейского Союза, о котором говорится в Изобразительное искусство. 1 пункт 2 

лит. и Регламент № 1030/2002 с пометкой «Голубая карта ЕС», в том числе на территории 

Республики Польша - не менее 2 лет непосредственно перед подачей заявления на 

получение разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС на основании 

разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по профессии, 

требующей высокой квалификации; 

2) 

весь период пребывания на территории Республики Польша в ходе процедуры 

предоставления международной защиты, если он превышает 18 месяцев; 

3) 

половина срока пребывания на территории Республики Польша - в случае пребывания 

иностранца на территории Республики Польша: 

а) на основании визы, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 п. 9 или 10, или 

б) на основании разрешения, указанного в ст. 144 условия предоставления временного 

вида на жительство с целью учебы или ст. 187 предварительные условия для 

факультативного предоставления разрешения на временное проживание в связи с 

другими обстоятельствами пункт 1 лит. б, или 

в) в ходе процедуры предоставления международной защиты. 

2. 

До 5-летнего срока пребывания на территории Республики Польша, указанного 

в ст. 211 условий предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС, п. 1 пребывание иностранца не засчитывается: 

1) 

быть сотрудником, делегированным поставщиком услуг для трансграничного 

предоставления услуг, или поставщиком услуг, предоставляющим трансграничные 

услуги; 

2) 

пребывание на территории Республики Польша на основании шенгенской визы, 

разрешающей только въезд на территорию Республики Польша и пребывание на этой 

территории, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или 

национальной визы сек. 1 балл 23; 
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3) 

во время учебы на территории Республики Польша; 

4) 

кто был обязан вернуться и срок для добровольного возвращения, указанный в решении в 

этом случае, еще не истек, в том числе в случае продления этого срока; 

5) 

который обязан покинуть территорию Республики Польша в случаях, 

предусмотренных ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6; 

6) 

быть членом дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства или другого лица, приравненного к ним на основании законов, 

международных соглашений или общеустановленных международных обычаев; 

7) 

упомянутые в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения работ по 

внутрикорпоративному переводу, разд. 1, арт. 139o условия предоставления разрешения 

на временное проживание с целью использования долгосрочной мобильности, п. 1 

или арт. 181 разрешение на временное проживание в связи с обстоятельствами, 

требующими краткосрочного пребывания на территории Республики Польша сек. 1; 

8) 

в ходе процедуры предоставления ему международной защиты, если процедура 

завершилась отказом в предоставлении ему статуса беженца или дополнительной защиты; 

9) 

на основании разрешения на местное приграничное движение. 

3. 

Пребывание иностранца, являющееся основанием для предоставления ему разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, считается непрерывным, если ни одно из 

перерывов в нем: 

1) 

не превышал 6 месяцев, и все перерывы в общей сложности не превышали 10 месяцев в 

течение 5-летнего периода, указанного в ст. 211 условий предоставления разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, п. 1 - в случае пребывания иностранца на 

территории Республики Польша; 

2) 

не превышал 12 месяцев, и все перерывы в общей сложности не превышали 18 месяцев в 

период, указанный в параграфе 1 балл 1 - в случае пребывания на территории другого 

государства-члена Европейского Союза иностранца с разрешением на временное 

проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации. 

4. 

Положение пункта 3, в той мере, в какой она предусматривает максимально допустимые 

периоды перерывов в пребывании иностранца на территории Республики Польша, не 

применяется, если перерыв был вызван: 

1) 

выполнение иностранцем профессиональных обязанностей или предоставление работы за 

пределами территории Республики Польша на основании договора, заключенного с 

работодателем, местонахождение которого находится на территории Республики Польша, 

или 

2) 

сопровождение иностранца, указанного в пункте 1, его супругой или 

несовершеннолетним ребенком, или 

3) 

особая личная ситуация, требующая присутствия иностранца за пределами территории 

Республики Польша и длящаяся не более 6 месяцев, или 



4) 

выезд с территории Республики Польша для прохождения стажировки или участия в 

занятиях, предусмотренных в процессе обучения в польском университете. 

Статья 213. Основания для отказа в возбуждении дела о разрешении 

на пребывание долгосрочного резидента ЕС  

1. 

Иностранцу отказывают в инициировании процедуры выдачи разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС, если в день подачи заявления о выдаче этого разрешения: 

1) 

находится на территории Республики Польша: 

а) нелегально или 

б) на основании шенгенской визы, разрешающей только въезд на территорию Республики 

Польша и пребывание на этой территории, выданной для целей, указанных в ст. 60 цель 

выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1 пункт 23, или 

c) для продолжения учебы или профессионального обучения, или 

d) в связи с намерением получить или продолжить образование на территории Республики 

Польша, или 

e) в связи с получением разрешения на пребывание по гуманитарным причинам. причины, 

разрешение на допустимое пребывание, убежище или временную защиту, или 

f) в связи с ходатайством о международной защите или убежище, или 

ж) на основании разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на жительство для 

выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1, арт. 139o условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности, п. 1 или арт. 181 разрешение на временное проживание в 

связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1, или 

з) на основании разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного 

движения, или 

2) 

является сотрудником, делегированным поставщиком услуг для трансграничного 

предоставления услуг, или поставщиком услуг, который предоставляет трансграничные 

услуги, или 

3) 

содержится под стражей, помещается в охраняемый центр или в центр содержания 

иностранцев либо подвергается мере пресечения в виде запрета на выезд из страны, или 

4) 

отбывает наказание или находится под временным арестом, или 

5) 

находится на территории Республики Польша после того, как он был обязан вернуться и 

период добровольного возвращения, указанный в решении в этом случае, еще не истек, 

также в случае продления этого срока, или 

6) 

обязан покинуть территорию Республики Польша в случаях, 

предусмотренных ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6, 

или 

7) 

находится за пределами Республики Польша. 

8) 

(удалено) 

2. 

За исключением случаев, указанных в п. 1, иностранцу отказывают в инициировании 

процедуры предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, если 
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при подаче заявления о предоставлении ему этого разрешения или в течение срока, 

указанного в ст. 219 требований к заявлению о разрешении на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС, п. 6, не сдавал отпечатки пальцев для выдачи вида на жительство. 

Статья 214. Основания для отказа в выдаче вида на жительство долгосрочного 

резидента ЕС.  

1. 

Иностранцу отказывают в выдаче разрешения на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС, если: 

1) 

не соответствует требованиям, указанным в ст. 211 условий предоставления разрешения 

на пребывание долгосрочного резидента ЕС, п. 1, или 

2) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка. 

2. 

Обстоятельства, указанные в пункте 1. 1, п. 2, нельзя ссылаться на экономические цели. 

Статья 215. Основания для отмены разрешения на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС.  

1. 

Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС изымается у иностранца, если: 

1) 

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС был получен незаконным путем, или 

2) 

он представляет собой реальную и серьезную угрозу для обороны или безопасности 

государства или охраны общественной безопасности и порядка, или 

3) 

он покинул территорию Республики Польша на срок более 6 лет, или 

4) 

он / она покинул территорию Европейского Союза в течение следующего периода подряд: 

а) 12 месяцев или 

б) 24 месяца, если он / она имел разрешение на временное проживание с целью 

выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, или является 

членом семьи иностранца, у которого было такое разрешение, или 

5) 

получил разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС на территории другого 

государства-члена ЕС, или 

6) 

он был лишен статуса беженца или дополнительной защиты в соответствии с 

положениями Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша, если разрешение на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС было предоставлено в связи с с пребыванием на этой территории на 

основании статуса беженца или дополнительной защиты. 

2. 

Угрозы, указанные в пункте 1. 1, п. 2, нельзя ссылаться на экономические цели. 

3. 

В процессе об отзыве разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС у 

иностранца в связи с обстоятельствами, указанными в пп. 1 балл 2 учитывается: 

1) 

срок пребывания иностранца на территории Республики Польша; 

2) 

возраст иностранца; 
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3) 

связи иностранца с Республикой Польша или отсутствие связей со страной 

происхождения; 

4) 

последствия отзыва разрешения для иностранца и членов его семьи. 

Статья 216. Вид на жительство в ЕС другого долгосрочного резидента после отзыва 

предыдущего.  

Чтобы предоставить другой вид на жительство долгосрочного резидента ЕС иностранцу, 

разрешение которого было отозвано в связи с условиями, указанными в ст. 215 оснований 

для отмены разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, п. 1 абзацы 3-5, не 

применяются к статье. 219 требований к заявлению о разрешении на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС, п. 1 баллы 4 и 9. 

Статья 217. Прекращение действия вида на жительство долгосрочного резидента ЕС  

Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС истекает в силу закона в день получения 

польского гражданства. 

Статья 218. Компетенция властей в вопросах разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС.  

1. 

Разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС выдается иностранцу или 

отказывает в его выдаче на основании решения воевода, отвечающего за место 

проживания иностранца. 

2. 

Разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС аннулируется по решению, ex 

officio или по запросу министра национальной обороны, начальника Агентства 

внутренней безопасности, главнокомандующего пограничной службой, начальника 

полиции в Начальник, начальник пограничного отряда, начальник пограничного участка 

или начальник областной полиции, воевода, выдавший разрешение, а если разрешение 

было выдано начальником управления во второй инстанции, - воевода, который 

руководил. в этом случае в первую очередь. 

Статья 219. Требования к ходатайству о разрешении на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС  

1. 

Иностранец подает ходатайство о разрешении на пребывание долгосрочного резидента ЕС 

по форме, содержащей: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце ; 

2) 

имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство и место жительства находящихся на его 

иждивении членов семьи иностранца, проживающих на территории Республики Польша, с 

указанием степени родства; 

3) 

следующие данные о проездном документе иностранца: 

а) серия и номер, 

б) дата выдачи и срок действия, 

в) наименование органа, выдавшего его, 

г) количество лиц, указанных в проездном документе; 

4) 

информация о: 

а) зарубежных поездках и пребывании иностранца в течение 5 лет до даты подачи 
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заявления, 

б) предыдущих и текущих пребываниях иностранца на территории Республики Польша; 

5) 

информация о: 

a) источнике дохода, достаточном для покрытия расходов на проживание иностранца и 

членов его семьи, 

b) количестве лиц, находящихся на иждивении иностранца, 

c) размере дохода иностранца за последние 3 года, и в случае, указанном в ст. 212 период 

пребывания на территории Республики Польша, необходимый для предоставления 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС сек. 1 балл 1 - за последние 2 

года; 

6) 

информация о медицинском страховании иностранца; 

7) 

информация о разрешении на пребывание долгосрочного резидента ЕС, выданном 

иностранцу в другом государстве-члене Европейского Союза; 

8) 

информация о пребывании на территории других государств-членов Европейского Союза 

на основании вида на жительство с пометкой «Голубая карта ЕС», выданного 

государством-членом Европейского Союза, отличным от Республики Польша, и о 

перерывах в это пребывание; 

9) 

сведения о задержании иностранца, помещении его в охраняемый центр или в изолятор 

для иностранцев, о запрете на выезд из страны, отбытии наказания в виде лишения 

свободы или его временном аресте; 

10) 

образец подписи иностранца. 

2. 

Подав заявку, указанную в п. 1, иностранец оправдывает это, представляет под страхом 

уголовной ответственности за представление ложных заявлений письменное заявление о 

том, что данные, содержащиеся в заявлении, верны, и представляет действительный 

проездной документ и юридическое право занимать квартиру, в которой он будет 

остается, и присоединяется к нему: 

1) 

текущее фото; 

2) 

документы, необходимые для подтверждения данных, содержащихся в заявлении, и 

обстоятельств, обосновывающих заявление о разрешении на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС. 

3. 

Для юридического титула, указанного в п. 2, договор о кредитовании помещения не 

рассматривается, если кредитор не является потомком, родственником по восходящей 

линии, супругом, родителями супруга или братьями и сестрами иностранца. 

4. 

В особо обоснованных случаях, когда у иностранца нет действующего проездного 

документа и его невозможно получить, он может предъявить другой документ, 

удостоверяющий личность. 

5. 

Отпечатки пальцев собираются у иностранца, подающего заявку на вид на жительство 

долгосрочного резидента ЕС. 

6. 



Если по причинам, зависящим от воевода, невозможно получить отпечатки пальцев 

иностранца в день его личной явки, воевода устанавливает срок их подачи, не менее 7 

дней. 

Статья 220. Информация о предоставлении разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС.  

В случае, указанном в ст. 25 пункт 1 Шенгенской имплементационной конвенции, воевода 

информирует компетентный орган другой страны Шенгенского соглашения через 

главнокомандующего полиции о предоставлении иностранцу разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС. 

Статья 221. Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, выданный другой страной 

ЕС.  

Если иностранец имеет вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, выданный другим 

государством-членом ЕС, воевода предоставляет руководителю офиса копию решения о 

предоставлении иностранцу вида на жительство долгосрочного резидента ЕС на 

территории Республика Польша. 

Статья 222. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

типовой бланк заявления о предоставлении иностранцу разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС; 

2) 

количество фотографий, приложенных к заявке на вид на жительство долгосрочного 

резидента ЕС, и подробные технические требования к этим фотографиям; 

3) 

образец печати, подтверждающий подачу заявления о предоставлении иностранцу 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС; 

4) 

метод снятия отпечатков пальцев для выдачи вида на жительство; 

5) 

способ записи данных, содержащихся в карте пребывания, и их передачи для 

персонализации карты пребывания. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, компетентный министр внутренних дел должен 

учитывать необходимость обеспечения эффективности процедуры предоставления 

иностранцу разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС и возможность 

эффективной проверки условий предоставления этого разрешения. 

Статья 223. Предоставление или аннулирование вида на жительство долгосрочного 

резидента ЕС  

Положения ст. 202 подача заявления на постоянный вид на жительство и статьи 206-210. 

Статья 224. Информация о международной защите иностранца в Республике Польша.  

Руководитель офиса в течение 1 месяца после получения заявления от другого 

государства-члена Европейского Союза предоставляет этой стране информацию о том, 

пользуется ли иностранец международной защитой в Республике Польша. 

Статья 225. Принятие Республикой Польша ответственности за международную 

защиту  

В случае, если Республика Польша берет на себя ответственность за международную 

защиту, руководитель офиса должен обратиться в компетентный орган другого 
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государства-члена ЕС, выдавшего разрешение на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС, с пометкой о предоставлении международной защиты, при этом просьба изменить эту 

аннотацию. 

РАЗДЕЛ VII. Документы, выданные иностранцам  

Статья 226. Документы, выданные иностранцу.  

Иностранцу могут быть выданы следующие документы: 

1) 

вид на жительство; 

2) 

Польский проездной документ для иностранца; 

3) 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца; 

4) 

временный польский проездной документ для иностранца; 

5) 

документ, подтверждающий наличие разрешения на допустимое пребывание, которое 

называется «согласие на допустимое пребывание». 

Статья 227. Решение об аннулировании выданного документа.  

В случае, если какой-либо из документов, указанных в ст. 226 документов, выданных 

иностранцу , выдано неуполномоченному лицу, орган, выдающий этот документ, своим 

решением объявляет его недействительность. 

Статья 228. Документы иностранца без его подписи.  

В документах, указанных в ст. 226 документов, выданных иностранцу , подпись 

держателя не проставляется при их выдаче: 

1) 

несовершеннолетним младше 13 лет путем: 

а) подачи заявления о выдаче или замене документа, указанного в ст. 226 документов, 

выданных иностранцу , или 

б) подача заявления на получение временного вида на жительство, постоянного вида на 

жительство или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС - в случае выдачи 

первого вида на жительство, или 

в) выдача ex officio польской личности документ иностранца или временный польский 

документ, путешествующий для иностранца, или 

2) 

лицо, которое в силу своей инвалидности не может подписать его самостоятельно. 

Статья 229. Принципы выдачи и обмена документами.  

1. 

Документы, указанные в ст. 226 документов, выданных иностранцу, выдаются и 

заменяются по запросу иностранца. 

2. 

Первый вид на жительство выдается ex officio. 

3. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, несовершеннолетнему 

иностранцу, родившемуся на территории Республики Польша и проживающему там без 

попечения родителей, также может быть выдан ex officio. 

4. 

Первая карта проживания для иностранца, который: 

1) 
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он получил разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи и в день 

подачи заявления о предоставлении ему этого разрешения находился за пределами 

территории Республики Польша, или 

1а) 

является ближайшим родственником репатрианта, или 

1b) 

получил разрешение, указанное в ст. 139а временный вид на жительство для выполнения 

работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1 или арт. 139o условия предоставления 

разрешения на временное проживание с целью использования долгосрочной 

мобильности, п. 1, или 

1c) 

получил разрешение на временное проживание, указанное в ст. 160 помещений для 

факультативного предоставления разрешения на временное проживание члену семьи 

гражданина Польши или иностранца, пункты 1, 3, 4 или 6, и в день подачи заявления о 

предоставлении ему этого разрешения он находился за пределами территория Республики 

Польша, или 

2) 

(удалено) 

3) 

получил вид на жительство по гуманитарным причинам 

- он выдается по запросу иностранца. 

5. 

Временный польский проездной документ для иностранца в случае иностранца: 

1) 

подлежит переселению или переселению - выдается по запросу Руководителя Офиса; 

2) 

упомянутые в ст. 268 другие условия выдачи временного польского проездного 

документа пункт 2 - также могут быть выданы ex officio. 

6. 

Перед выдачей первой карты пребывания иностранцу, который получил вид на 

жительство долгосрочного резидента ЕС и ранее имел вид на жительство долгосрочного 

резидента ЕС, выданный другим государством-членом ЕС в связи с пребыванием на 

основании международной защиты, воевода запрашивает через главу ведомства к этому 

государству-члену, чтобы установить, был ли иностранец лишен международной защиты. 

7. 

Выдача вида на жительство иностранцу, о котором идет речь в ст. 195 условий 

предоставления разрешения на постоянное проживание, п. 1 балл 9, после того, как он 

вернет Карту поляка, в соответствии со ст. 20 оснований для признания недействительной 

Карты поляка п. 3 п.2 Закона от 7 сентября 2007 г. о Карте поляка (Законодательный 

вестник 2019 г., поз. 1598). 

Статья 230. Срок подачи заявления об обмене документами.  

1. 

Заявление об обмене документами, указанное в ст. 226 документов, выданных 

иностранцу, пункты 1-3 и 5, должны быть представлены в течение 14 дней после 

возникновения помещения для их обмена, указанного в положениях настоящей главы. 

2. 

Заявление о выдаче другого вида на жительство необходимо подавать не позднее, чем за 

30 дней до истечения срока действия вида на жительство. 

Статья 231. Требования к заявлению о выдаче или обмене документами.  

1. 
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Иностранец подает заявку на выдачу или обмен документов, указанных 

в ст. 226 документов, выданных иностранцу , по форме, содержащей: 

1) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце ; 

2) 

данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце , о детях, охваченных заявлением, и других лицах, указанных в проездном 

документе - в случае заявления о выдаче или замене польского проездного документа для 

иностранца или для временного путешествия по Польше документ для иностранца; 

3) 

юридический адрес для постоянного или временного проживания на срок более 2 месяцев. 

2. 

Иностранец, подав заявление, указанное в пп. 1, представляет собой действующий 

проездной документ и к заявлению прилагается: 

1) 

актуальные фотографии самого себя и людей, на которых распространяется приложение; 

2) 

документы, необходимые для подтверждения данных и обстоятельств, указанных в 

заявке. 

3. 

В особо обоснованных случаях, когда иностранец не имеет или не может получить 

проездной документ, вместо действующего проездного документа разрешается 

предъявить другой документ, удостоверяющий личность иностранца. 

4. 

Иностранец, находящийся на территории Республики Польша на основании справки, 

указанной в ст. 170 свидетельство, подтверждающее презумпцию того, что иностранец 

является жертвой торговли людьми , подав заявление о выдаче польского документа, 

удостоверяющего личность иностранца, он освобождается от обязанности предъявить 

действительный проездной документ или другой документ, подтверждающий его 

личность, если в силу особых обстоятельств таких документов у него нет и нет 

возможности их получить. 

Статья 232. Уведомление об утере или повреждении документа.  

1. 

В случае утраты или повреждения документа, указанного в ст. 226 документов, выданных 

иностранцу, пункты 1-3 и 5, иностранец должен уведомить орган, выдавший документ, об 

этом факте в течение 3 дней со дня его утраты или повреждения. 

2. 

Иностранец, сообщивший об утере или повреждении документа, указанного в ст. На 

иностранца выдается 226 документов по пунктам 1-3 и 5, справка, подтверждающая этот 

факт, выдается бесплатно. 

3. 

Сертификат, указанный в пункте 1. 2, действует до замены документа, но не более 2 

месяцев. 

4. 

Уведомление, указанное в п. 1 оформляется на бланке, содержащем данные, указанные 

в ст. 244 данные, содержащиеся в карте пребывания, п. 1, и подпись уведомляющей 

стороны. 

Статья 233. Уведомление о восстановлении утерянного документа  

1. 
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Иностранец, вернувший утерянный документ, указанный в ст. 226 документов, выданных 

иностранцу, пункты 1-3 и 5, должны уведомить орган, выдавший документ, об этом факте 

в течение 3 дней со дня его взыскания. 

2. 

Иностранец, получивший замененный документ взамен утерянного, должен немедленно 

вернуть восстановленный документ в орган, выдавший документ. 

Статья 234. Обязанности лица, ищущего документы иностранца  

1. 

Лицо, нашедшее чужой документ, упомянутый в ст. 226 документов, выданных 

иностранцу, пункты 1-3 и 5, должны немедленно направить его воеводе, коменданту 

воеводства (столицы), начальнику повятской (муниципальной) полиции, начальнику 

полицейского участка, другому органу государственного управления или консул 

Республики Польша. 

2. 

Субъекты, указанные в пункте 1. 1, они должны немедленно направить найденный 

документ в орган, выдавший его, для аннулирования. 

Статья 235. Плата за выдачу или замену документов  

1. 

Документы, указанные в ст. 226 документов, выданных иностранцу, выдаются или 

заменяются после уплаты сбора. 

2. 

Доходы от сборов за выдачу и обмен документов, указанных в статье 1. 226 документов, 

выданных иностранцу, составляют доход государственного бюджета. 

Статья 236. Освобождение от платы за выдачу документов или обмен ими  

Сборы, указанные в ст. 235 комиссия за выдачу или обмен документов уст. 1, не взимается 

в случае: 

1) 

выдача первой карты пребывания иностранцу, получившему в Республике Польша: 

а) статус беженца, 

б) дополнительную защиту, 

в) вид на жительство по гуманитарным причинам; 

1а) 

выдача первого вида на жительство иностранцу, получившему разрешение на постоянное 

проживание в Республике Польша в качестве ближайшего родственника репатрианта; 

1b) 

выдача вида на жительство иностранцу, получившему разрешение на временное 

проживание, о котором говорится в ст. 186 Предпосылки для обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 балл 8; 

1c) 

выдача первого вида на жительство иностранцу, получившему разрешение на временное 

проживание в соответствии со ст. 195 условий предоставления разрешения на постоянное 

проживание, п. 1 балл 10; 

2) 

(удалено) 

3) 

наличие в выданном или замененном документе технических дефектов; 

4) 

выдача ex officio польского документа, удостоверяющего личность иностранца, 

несовершеннолетнему иностранцу; 
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5) 

выдача временного польского проездного документа переселенному или переселенному 

иностранцу или в случае принудительного исполнения решения, обязывающего 

иностранца вернуться; 

6) 

замена карты пребывания в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 241 условие 

замены карты пребывания, пункт 5 или 6. 

Статья 237. Уменьшение платы за выдачу или обмен документов.  

1. 

Освобождение от платы за выдачу или замену документов, указанных в ст. Иностранцам 

выдается 226 документов, выданных иностранцу: 

1) 

кто находится в тяжелом материальном положении; 

2) 

чья цель пребывания - обучение в средней школе и университете на территории 

Республики Польша; 

3) 

несовершеннолетние, которые в день подачи заявления о выдаче или замене документа, 

указанного в ст. 226 документов, выданных иностранцу , или - в случае выдачи первого 

вида на жительство - до даты подачи заявления на получение временного вида на 

жительство, постоянного вида на жительство или разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС, не достигшие 16-летнего возраста . 

2. 

Снижение пошлины, указанное в параграфе 1, составляет 50% от суммы, указанной в 

регламенте, изданном на основании ст. 239 уставного делегирования п. 1. 

Статья 238. Повышенная плата за замену утерянных или поврежденных документов.  

В случае виновной утраты или виновного уничтожения документов, указанных 

в ст. 226 документов, выданных иностранцу пунктов 1-3 и 5, плата за обмен этих 

документов увеличивается до 300% по отношению к пошлинам, указанным в правилах, 

изданных на основании ст. 239 уставного делегирования п. 1. 

Статья 239. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром государственных финансов своим 

постановлением определяет: 

1) 

размер сборов, взимаемых в Республике Польша за выдачу и замену карты пребывания, 

польского проездного документа для иностранца, польского документа, удостоверяющего 

личность, для иностранца и документа «допустимое пребывание», а также за выдачу 

временного польского проездного документа для иностранца; 

2) 

способ оплаты сборов, указанных в пункте 1; 

3) 

документы, необходимые для получения скидок, указанных в ст. 237 налоговые льготы за 

выдачу документов или обмен ими, п. 1; 

4) 

размер сборов, взимаемых в Республике Польша за замену карты пребывания, польского 

проездного документа для иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, 

для иностранца и документа «допустимое пребывание» в случае их виновной утери или 

уничтожения. 

2. 
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В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел принимает во внимание: 

1) 

удельные затраты на изготовление и выдачу или замену карты пребывания, польского 

проездного документа для иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, 

для иностранца и документа «разрешение на допустимое пребывание» и выдачи 

временного польского проездного документа для иностранца; 

2) 

дифференциация размера платы за обмен документами в случае виновной утраты или 

уничтожения в зависимости от количества событий, требующих выдачи новых 

документов. 

Статья 240. Условия выдачи вида на жительство  

Вид на жительство выдается иностранцу, которому предоставили: 

1) 

разрешения на временное проживание; 

2) 

разрешение на постоянное проживание; 

3) 

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС; 

4) 

вид на жительство по гуманитарным причинам. 

Статья 241. Условия замены вида на жительство  

Карта проживания заменяется в случае: 

1) 

изменение данных, внесенных в действующий вид на жительство; 

2) 

изменение изображения лица держателя карты пребывания по отношению к изображению 

лица, помещенному на карту, до такой степени, что затрудняет или делает невозможным 

идентификацию держателя карты; 

3) 

его потеря; 

4) 

его повреждение; 

5) 

принятие Республикой Польша ответственности за международную защиту держателя 

вида на жительство, выданного в связи с предоставлением разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС с пометкой, указанной в ст. 244 данные, содержащиеся в 

карте пребывания, п. 1 балл 18; 

6) 

принятие на себя другим государством-членом Европейского Союза ответственности за 

международную защиту держателя карты пребывания, выданной в связи с 

предоставлением разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС 

Статья 242. Права, вытекающие из вида на жительство  

В течение срока действия карта пребывания подтверждает личность иностранца во время 

его пребывания на территории Республики Польша и дает ему право вместе с проездным 

документом на многократное пересечение границы без необходимости получения визы. 

Статья 243. Срок действия вида на жительство  

1. 

Карта пребывания выдается иностранцу в случае предоставления ему: 

1) 
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разрешение на временное проживание - действует в течение периода, на который 

разрешение было выдано; 

2) 

постоянный вид на жительство - сроком на 10 лет с момента его выдачи; 

3) 

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС - сроком на 5 лет с момента его выдачи; 

4) 

вид на жительство по гуманитарным соображениям - действителен сроком на 2 года с 

момента его выдачи. 

2. 

Другой вид на жительство, выданный иностранцу после истечения срока действия вида на 

жительство, выданного в связи с его выдачей: 

1) 

постоянный вид на жительство - сроком на 10 лет с момента его выдачи; 

2) 

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС - сроком на 5 лет с момента его выдачи; 

3) 

вид на жительство по гуманитарным соображениям - действителен сроком на 2 года с 

момента его выдачи. 

Статья 244. Данные, внесенные в карту проживания.  

1. 

Карта проживания включает: 

1) 

имя (имена) и фамилия иностранца и имена родителей; 

2) 

дата, место и страна рождения; 

3) 

юридический адрес для постоянного или временного проживания; 

4) 

информация о гражданстве; 

5) 

гендерная информация; 

6) 

информация о росте в сантиметрах и цвете глаз; 

7) 

регистрационный номер Универсальной электронной системы регистрации населения 

(PESEL) - если он присвоен; 

8) 

информация о виде выданного разрешения; 

9) 

отметка «ученый» - в случае разрешения, указанного в ст. 151 разрешение на временное 

проживание с целью проведения научных исследований , и если иностранец охвачен 

программой ЕС или многосторонней программой, включая меры мобильности или 

соглашение между как минимум двумя признанными высшими учебными заведениями, 

обеспечивающими мобильность внутри ЕС, также аннотация об этой программе или 

соглашении; 

9а) 

отметка «исследователь - мобильность» - в случае разрешения, указанного 

в ст. 151b разрешение на временное проживание с целью долгосрочной мобильности 

исследователя ; 

9b) 
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аннотация «студент» - в случае разрешения, указанного в ст. 144 условий для 

предоставления временного вида на жительство с целью обучения , и если иностранец 

охвачен программой ЕС или многосторонней программой, включая меры мобильности 

или соглашение между как минимум двумя признанными высшими учебными 

заведениями, обеспечивающими мобильность внутри ЕС, также аннотацию об этой 

программе или соглашении; 

9c) 

отметка «стажер» - в случае разрешения, указанного в ст. 157а временный вид на 

жительство для стажера ; 

9d) 

аннотация «волонтер» - в случае разрешения, указанного в ст. 157г временный вид на 

жительство для волонтера ; 

10) 

отметка «Голубая карта ЕС» - в случае разрешения, указанного в ст. 127 разрешение на 

временное проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой 

квалификации ; 

11) 

примечание «доступ к рынку труда» - в случае разрешения, выданного иностранцу, 

который имеет право выполнять работу на территории Республики Польша или 

освобожден от обязанности иметь разрешение на работу; 

11а) 

аннотация «ИКТ» - в случае разрешения, указанного в ст. 139а временный вид на 

жительство для выполнения работ по внутрикорпоративному переводу, разд. 1; 

11b) 

аннотация «мобильные ИКТ» - в случае разрешения, указанного в ст. 139o условия 

предоставления разрешения на временное проживание с целью использования 

долгосрочной мобильности, п. 1; 

12) 

аннотация «Бывший обладатель Голубой карты ЕС» - в случае выдачи разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС иностранцу, которому был предоставлен 

временный вид на жительство с целью выполнения работы по профессии, требующей 

высокой квалификации; 

12а) 

отметка «сезонная работа» - в случае разрешения, указанного в ст. 185 разрешение на 

временное проживание в связи с сезонной работой ; 

13) 

изображение отпечатка пальца; 

14) 

название органа, выдавшего сертификат; 

15) 

дата выпуска карты; 

16) 

дата истечения срока действия карты; 

17) 

фотография иностранца; 

18) 

примечание «международная защита, предоставленная ... (указание государства-члена 

Европейского Союза, предоставившего ее) на ... (дата предоставления международной 

защиты)» - в случае разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

предоставленного иностранец, которому предоставлена международная защита; 

19) 



примечание « Статья 50 условия отказа во внесении приглашения в реестр приглашений 

или отмены записи на ТИ, статья 18 (4) Соглашения об отказе » - в случае разрешения, 

указанного в Статье . 160 предпосылок для факультативного предоставления разрешения 

на временное проживание члену семьи гражданина Польши или иностранца, пункты 4, 5 

или 6. 

2. 

Независимо от данных, указанных в п. 1, вид на жительство может содержать подпись 

иностранца и закодированную запись данных, указанных в пп. 1 балл 1, 2, 4, 5 или 16. 

3. 

Карта проживания, выданная человеку, для которого снятие отпечатков пальцев 

физически невозможно, не содержит изображения отпечатка пальца. 

4. 

Данные, указанные в пп. 1 балл 3, если иностранец не зарегистрировался по месту 

временного пребывания более 2 месяцев. 

Статья 245. Компетенция властей в вопросах выдачи вида на жительство  

1. 

Вид на жительство выдается или отказывается от воевода, предоставившего иностранцу 

разрешение на временное проживание, разрешение на постоянное проживание или вид на 

жительство долгосрочного резидента ЕС. 

2. 

В случае иностранца, которому был предоставлен вид на жительство по гуманитарным 

причинам, вид на жительство выдается или отказывается от него командиром 

пограничной службы или командиром пограничной службы, давшим согласие. 

3. 

Вид на жительство заменяет или отказывает воевода по месту жительства иностранца. 

4. 

В случае иностранца, которому был предоставлен вид на жительство по гуманитарным 

причинам, вид на жительство заменяется или отказывается в замене командиром 

подразделения пограничной службы или командиром пограничного поста, компетентным 

для иностранца. место пребывания. 

5. 

Положения пункта 1. 3 и 4 применяются к выдаче или отказу в выдаче другого вида на 

жительство. 

6. 

Отказ в выдаче или замене вида на жительство происходит по решению. 

7. 

Орган высшего уровня в значении Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира Пограничного отделения или начальника Пограничного поста в 

вопросах выдачи или замены вида на жительство в случае иностранца. которому был 

предоставлен вид на жительство по гуманитарным причинам, является руководителем 

офиса. 

8. 

В случае, если разрешение на временное проживание, разрешение на постоянное 

проживание, разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС или вид на 

жительство по гуманитарным причинам были предоставлены главой офиса или когда 

руководитель офиса вынес решение о выдаче или заменить карту пребывания, карта 

пребывания выдается или заменяется органом, соответственно указанным в пп. 1 или 2, 

которые имели первостепенное значение в этих случаях. 

Статья 246. Снятие отпечатков пальцев у лица, подающего заявление о выдаче вида на 

жительство.  

1. 
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Орган, уполномоченный выдавать или заменять вид на жительство, собирает отпечатки 

пальцев у иностранца, который подает заявление на: 

1) 

выдача первого вида на жительство в случае, указанном в ст. 229 правил выдачи и обмена 

документами, п. 4; 

2) 

выдача другой карты проживания; 

3) 

замена вида на жительство. 

2. 

Если по причинам, зависящим от органа власти, невозможно получить отпечатки пальцев 

иностранца в день его / ее личной явки, орган устанавливает срок для их подачи, но не 

менее 7 дней. 

Статья 247. Основания отказа в возбуждении дела о выдаче вида на жительство или его 

замене  

Иностранцу отказывают в инициировании процедуры выдачи карты пребывания или ее 

замены, если при подаче заявления на ее выдачу или замену или в течение срока, 

указанного в ст. 246 снятие отпечатков пальцев у лица, подающего заявление о выдаче 

вида на жительство, п. 2, не сдавал отпечатки пальцев для выдачи или замены карты 

пребывания. 

Статья 248. Получение иностранцем вида на жительство  

1. 

Иностранец получает вид на жительство лично. 

2. 

Если вид на жительство был выдан иностранцу, не достигшему 13-летнего возраста на 

момент его получения, карту забирает его законный представитель или сотрудник службы 

пробации. 

3. 

Иностранцу, получающему вид на жительство, предоставляется электронный 

считыватель, чтобы проверить, соответствуют ли его личные данные, содержащиеся на 

карте, фактам. 

Статья 249. Обязанность вернуть вид на жительство  

1. 

Иностранец возвращает карту пребывания в орган, выдавший ее, если: 

1) 

получил польское гражданство; 

2) 

принято решение об аннулировании данного документа; 

3) 

было вынесено решение об аннулировании его разрешения на постоянное проживание 

или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС; 

4) 

вынесено решение об аннулировании разрешения на временное проживание; 

5) 

было вынесено решение об аннулировании его вида на жительство по гуманитарным 

причинам; 

6) 

принятое решение о предоставлении ему разрешения на временное проживание истекло в 

силу закона в соответствии со ст. 102 истечения срока действия разрешения на временное 
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проживание или в соответствии со ст. 307 последствия решения, обязывающего 

иностранца вернуться, сек. 1; 

7) 

принятое решение о предоставлении ему постоянного вида на жительство истекло в силу 

закона в соответствии со ст. 200, истечение срока действия разрешения на постоянное 

проживание, пункт 1; 

8) 

решение о предоставлении ему разрешения на пребывание по гуманитарным причинам 

истекло в силу закона в соответствии со ст. 354 истечение срока действия решения о 

предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам или допустимого 

пребывания, п. 1 балл 1, 3 или 4. 

2. 

Иностранец возвращает вид на жительство немедленно, но не позднее, чем в течение 14 

дней со дня, когда: 

1) 

ему вручили документ, подтверждающий получение польского гражданства, или 

2) 

решение, указанное в параграфе 1 балл 2-8, стал окончательным или срок его действия 

истек. 

3. 

Лицо, имеющее право на захоронение в соответствии со ст. 10 право захоронения тела, 

обращение с телами, не захороненными уполномоченными лицами, п. 1 Закона от 31 

января 1959 г. о кладбищах и захоронении умерших (Законодательный вестник 2019 г., 

поз. 1473) немедленно возвращает вид на жительство умершего иностранца в орган, 

выдавший карту. 

4. 

Орган, которому был возвращен вид на жительство, выдает по запросу иностранца 

справку о возврате вида на жительство, действительную в течение 30 дней, бесплатно. 

Статья 250. Основания признания вида на жительство недействительным  

Карта проживания аннулируется в случае: 

1) 

его утрату или повреждение - в день сообщения об утрате или повреждении 

компетентному органу; 

2) 

его замена в связи с изменением: 

а) изображения лица держателя карты по отношению к изображению лица, помещенному 

на карту до такой степени, что идентификация держателя карты затруднена или 

невозможна; 

б) содержащихся в нем данных 

- на карте день получения новой карты; 

3) 

получение польского гражданства иностранцем - в день истечения срока возврата карты; 

4) 

смерть держателя вида на жительство - в день получения властями информации о смерти 

иностранца; 

5) 

если иностранец не вернет его, когда решение, указанное в ст. 249, обязанность вернуть 

вид на жительство, п. 1 балл 2-8 - в день, когда решение становится окончательным или 

срок его действия истек. 

Статья 251. Компетенция властей в вопросах признания вида на жительство 

недействительным.  
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Карта проживания аннулируется: 

1) 

орган, выдавший карту, в случае: 

а) приобретения польского гражданства владельцем карты пребывания или его смерти, 

б) решения об аннулировании разрешения на временное проживание, постоянного вида на 

жительство, вида на жительство долгосрочного резидента ЕС разрешение, вид на 

жительство по гуманитарным причинам, решение, обязывающее иностранца вернуться 

или решение о признании недействительности карты пребывания, стало окончательным, 

в) передача карты пребывания иностранца лицом, нашедшим ее, за исключением случаев, 

когда карта уже аннулировано, 

d) возврат восстановленного вида на жительство иностранцем в случае, указанном 

в ст. 233 уведомление о восстановлении потерянного параграфа документа . 2, если карта 

уже не аннулирована, 

д) истечение срока действия решения о выдаче разрешения на временное проживание в 

связи с получением иностранцем разрешения на постоянное проживание или разрешения 

на пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

е) истечение срока действия решения о предоставлении разрешения на постоянное 

проживание в связи с получением иностранцем разрешения на проживание 

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, ж) истечение срока действия 

решения о предоставлении разрешения на пребывание по гуманитарным причинам в связи 

с получением иностранного статуса беженца или дополнительной защиты или разрешения 

на постоянное проживание, 

з) истечение срока действия решения о предоставлении разрешения на пребывание в 

течение гуманитарные причины в связи с уведомлением об отказе от права использовать 

это согласие или вернуться в страну происхождения; 

2) 

орган, обменивающий вид на жительство, в случае: 

а) сообщения об утрате или повреждении карты пребывания в компетентный орган, 

б) получения нового вида на жительство в случаях, указанных в ст. 241 условия замены 

карты пребывания, пункты 1 и 2. 

Статья 252. Условия выдачи польского проездного документа  

Польский проездной документ для иностранца выдается иностранцу, который потерял 

свой проездной документ или чей проездной документ был поврежден или просрочен, и 

иностранец не может получить новый проездной документ, если иностранцу 

предоставили : 

1) 

разрешение на постоянное проживание; 

2) 

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС; 

3) 

дополнительная защита; 

4) 

вид на жительство по гуманитарным причинам. 

Решения: 1  

Статья 253. Права, вытекающие из польского проездного документа  

1. 

Польский проездной документ для иностранца в течение срока его действия дает право 

иностранцу на многократное пересечение границы. 

2. 

Польский проездной документ для иностранца действителен в течение одного года со дня 

его выдачи. 
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Статья 254. Обязанность принять меры для получения проездного документа  

Выдача польского проездного документа иностранцу иностранцу не освобождает его от 

обязанности предпринимать действия, направленные на получение проездного документа. 

Статья 255. Содержание польского проездного документа.  

1. 

Польский проездной документ для иностранца включает: 

1) 

имя (имена) и фамилия иностранца; 

2) 

дата, место и страна рождения; 

3) 

информация о гражданстве; 

4) 

гендерная информация; 

5) 

название органа, выдавшего сертификат; 

6) 

дата выдачи документа; 

7) 

дата истечения срока действия документа; 

8) 

фотография иностранца; 

2. 

Польский проездной документ для иностранца включает подпись владельца и может 

содержать закодированную запись данных, указанных в пп. 1 балл 1-4 или 7. 

Статья 256. Предпосылки для обмена польского проездного документа  

Польский проездной документ для иностранца заменяется в случае: 

1) 

изменения данных, содержащихся в существующем документе; 

2) 

изменения изображения лица держателя документа по отношению к изображению лица, 

помещенному в документ, до такой степени, что затрудняет или делает невозможным 

идентификацию держателя документа; 

3) 

потеря документа; 

4) 

документ о повреждении. 

Статья 257. Компетенция властей в отношении польских проездных документов.  

1. 

Польский проездной документ для иностранца выдается или отказывается в выдаче, 

заменяется или отказывается в замене воевода, компетентного по месту жительства 

иностранца. 

2. 

Отказ в выдаче или замене документа, указанного в п. 1, в качестве решения. 

Статья 258. Обязанность вернуть польский проездной документ  

1. 

Иностранец возвращает польский проездной документ для иностранца органу, выдавшему 

его, если: 

1) 
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получил польское гражданство; 

2) 

принято решение об аннулировании данного документа; 

3) 

было вынесено решение об аннулировании разрешения на постоянное проживание, 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или вида на жительство по 

гуманитарным причинам; 

4) 

вынесено решение о лишении его дополнительной защиты; 

5) 

получил проездной документ. 

2. 

Иностранец возвращает польский проездной документ для иностранца немедленно, но не 

позднее, чем в течение 14 дней со дня, когда: 

1) 

ему вручили документ, подтверждающий получение польского гражданства; 

2) 

ему вручили проездной документ; 

3) 

решение, указанное в параграфе 1 балл 2-4 стал окончательным. 

3. 

В остальной части положения ст. 249, обязанность вернуть вид на жительство, п. 3 и 4. 

Статья 259. Основания признания польского проездного документа недействительным  

1. 

Польский проездной документ для иностранца недействителен в случае: 

1) 

утеря или повреждение этого документа - в день сообщения о его утере или повреждении 

в компетентный орган; 

2) 

обмен документа в связи с изменением: 

а) изображения лица держателя документа по отношению к изображению лица, 

помещенному в документ до такой степени, что затрудняет или делает невозможным 

идентификацию держателя документа документ, 

б) содержащиеся в нем данные 

- на дату получения нового документа; 

3) 

получение польского гражданства иностранцем - в день истечения срока возврата 

документа; 

4) 

смерть держателя документа - в день получения в орган власти информации о его смерти; 

5) 

когда иностранец, которому был выдан другой документ после потери польского 

проездного документа для иностранца, вернул восстановленный польский проездной 

документ, если документ уже не был аннулирован, - в день его возврата; 

6) 

если иностранец не вернул польский проездной документ для иностранца после 

получения проездного документа - сразу после того, как иностранец был 

проинформирован о получении проездного документа. 

2. 

Польский проездной документ для иностранца аннулирует: 

1) 
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орган, выдавший документ, в случае: 

а) приобретения польского гражданства владельцем этого документа или его смерти, 

б) решения об аннулировании разрешения на постоянное проживание, разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, вида на жительство для по гуманитарным 

причинам или решение о лишении дополнительной защиты или признание документа 

недействительным стало окончательным, 

в) документ был передан лицом, нашедшим его, если документ уже не был аннулирован, 

г) иностранец возвращает восстановленный документ в случае, указанном 

в ст. 233 уведомление о восстановлении потерянного параграфа документа . 2, если этот 

документ уже не был аннулирован, 

д) иностранец получает проездной документ; 

2) 

орган, заменивший документ, в случае: 

а) уведомления компетентного органа об утере или повреждении этого документа, 

б) получения нового документа в случаях, предусмотренных ст. 256 условий замены 

польского проездного документа, пункты 1 и 2. 

Статья 260. Условия выдачи польского документа, удостоверяющего 

личность, для иностранца.  

1. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, может быть выдан: 

1) 

несовершеннолетний иностранец, родившийся на территории Республики Польша и 

пребывающий на этой территории без попечения родителей, если это не противоречит 

интересам Республики Польша и наилучшим образом отвечает интересам ребенка; 

2) 

иностранец, пребывающий на территории Республики Польша на основании справки, 

указанной в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что иностранец 

является жертвой торговли людьми ; 

3) 

иностранец, пребывающий на территории Республики Польша и не имеющий 

гражданства, если это отвечает интересам Республики Польша. 

2. 

Инопланетянин, упомянутый в пп. 1, польский документ, удостоверяющий личность, 

иностранцу может быть выдан, если у иностранца нет проездного документа и он не 

может получить другой документ, удостоверяющий личность. 

Статья 261. Права, вытекающие из польского документа, удостоверяющего личность 

иностранца  

1. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, в течение срока его действия 

подтверждает личность иностранца во время пребывания иностранца на территории 

Республики Польша, но не подтверждает его гражданство. 

2. 

Документ, указанный в п. 1, не дает права пересекать границу. 

3. 

Владение иностранцем документом, указанным в пп. 1, не освобождает его от 

обязанности получить визу, временный вид на жительство, постоянный вид на жительство 

или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС. 

Статья 262. Срок действия польского документа, удостоверяющего личность 

иностранца  
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Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, действителен в течение 1 

года со дня выдачи. 

Статья 263. Содержание польского документа, удостоверяющего личность иностранца  

1. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, включает: 

1) 

имя (имена) и фамилия иностранца и имена его родителей; 

2) 

дата, место и страна рождения; 

3) 

юридический адрес для постоянного или временного проживания; 

4) 

гендерная информация; 

5) 

информация о росте в сантиметрах и цвете глаз; 

6) 

название органа, выдавшего сертификат; 

7) 

дата выдачи документа; 

8) 

дата истечения срока действия документа; 

9) 

фотография иностранца; 

10) 

указание о том, что документ не подтверждает гражданство, не дает права на пересечение 

границы и не является документом, подтверждающим легальное пребывание. 

2. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, должен содержать подпись 

его владельца и может содержать закодированную запись данных, указанных в пп. 1 балл 

1, 2, 4 или 8. 

3. 

Данные, указанные в пп. 1 балл 3, если иностранец не зарегистрировался по месту 

временного пребывания более 2 месяцев. 

Статья 264. Компетенция властей в отношении польского документа, удостоверяющего 

личность иностранца  

1. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, выдает или отказывает в 

выдаче, заменяет или отказывает в обмене воевода, компетентная по месту жительства 

иностранца. 

2. 

Отказ в выдаче или замене польского документа, удостоверяющего личность иностранца, 

принимается в порядке решения. 

Статья 265. Обмен и возврат польского документа, удостоверяющего личность 

иностранца  

1. 

Положения ст. 256 условий замены польского проездного документа . 

2. 

Иностранец возвращает польский документ, удостоверяющий личность иностранца, если: 

1) 

получил польское гражданство; 
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2) 

принято решение о признании этого документа недействительным. 

3. 

Иностранец возвращает польский документ, удостоверяющий личность иностранца, 

органу, выдавшему его, незамедлительно, но не позднее, чем в течение 14 дней со дня, 

когда: 

1) 

ему вручили документ, подтверждающий получение польского гражданства, или 

2) 

решение, указанное в параграфе 2, подпункт 2, стал окончательным. 

4. 

В остальной части положения ст. 249, обязанность вернуть вид на жительство, п. 3 и 4. 

Статья 266. Признание недействительным польского документа, удостоверяющего 

личность иностранца  

1. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, недействителен в случае: 

1) 

утеря или повреждение этого документа - в день сообщения о его утере или повреждении 

в компетентный орган; 

2) 

обмен документа в связи с изменением: 

а) изображения лица держателя документа по отношению к изображению лица, 

помещенному в документ до такой степени, что затрудняет или делает невозможным 

идентификацию держателя документа документ, 

б) содержащиеся в нем данные 

- на дату получения нового документа; 

3) 

получение польского гражданства иностранцем - в день истечения срока возврата 

документа; 

4) 

смерть держателя документа - в день получения в орган власти информации о его смерти; 

5) 

когда иностранец, которому был выдан другой документ после потери польского 

документа, удостоверяющего личность иностранца, вернул восстановленный польский 

документ, удостоверяющий личность иностранца, если этот документ уже не был 

аннулирован, - в день его возврата. 

2. 

Польский документ, удостоверяющий личность иностранца, аннулирует: 

1) 

орган, выдавший документ, в случае: 

а) приобретения польского гражданства держателем этого документа или его смерти, 

б) передачи иностранного документа лицом, нашедшим его, если документ уже не был 

аннулировано, 

в) иностранец возвращает восстановленный документ в случае, указанном 

в ст. 233 уведомление о восстановлении потерянного параграфа документа . 2, если 

документ уже не был признан недействительным, 

г) когда решение о признании документа недействительным стало окончательным; 

2) 

орган, заменивший документ, в случае: 

а) сообщения об утрате или повреждении этого документа компетентному органу, 

б) получения нового документа в случаях, указанных в ст. 256 условий для замены 

польского проездного документа пункт 1 или 2 
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Статья 267. Условия выдачи временного польского проездного документа  

Временный польский проездной документ для иностранца выдается иностранцу, 

намеревающемуся вернуться на территорию Республики Польша, который потерял свой 

проездной документ во время его пребывания за границей или чей проездной документ 

был поврежден или просрочен, и для него это невозможно. для получения нового 

проездного документа, если: 

1) 

иностранцу предоставлены: 

а) разрешение на постоянное проживание, 

б) разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

в) дополнительная защита, 

г) вид на жительство по гуманитарным причинам; 

2) 

иностранец получил статус беженца. 

Статья 268. Другие условия выдачи временного польского проездного документа  

Временный польский проездной документ для иностранца может быть выдан иностранцу, 

у которого нет проездного документа, и он не может получить новый проездной 

документ, если иностранец: 

1) 

подлежат переселению или переселению; 

2) 

намерен покинуть территорию Республики Польша или был вынужден покинуть эту 

территорию. 

Статья 269. Права, вытекающие из временного польского проездного документа  

Временный польский проездной документ для иностранца в течение срока его действия 

дает право иностранцу: 

1) 

упомянутые в ст. 267 условий выдачи временного польского проездного 

документа и ст. 268 другие условия выдачи временного польского проездного 

документа пункт 1 - для однократного въезда на территорию Республики Польша; 

2) 

упомянутые в ст. 268 другие условия выдачи временного польского проездного 

документа пункт 2 - для выезда с территории Республики Польша. 

Статья 270. Срок действия временного польского проездного документа  

Временный польский проездной документ для иностранца действителен в течение 

указанного в нем срока, но не более 7 дней. 

Art. 271. Elementy tymczasowego polskiego dokumentu podróży  

1. 

W tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca umieszcza się: 

1) 

imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca; 

2) 

datę, miejsce i kraj urodzenia cudzoziemca; 

3) 

informację o obywatelstwie cudzoziemca; 

4) 

informację o płci cudzoziemca; 

5) 

informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu cudzoziemca; 
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6) 

imiona i nazwiska, daty, miejsca i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących cudzoziemcowi 

dzieci tego cudzoziemca lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką; 

7) 

nazwę organu wydającego dokument; 

8) 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument; 

9) 

datę wydania dokumentu; 

10) 

datę upływu okresu ważności dokumentu; 

11) 

fotografię cudzoziemca; 

12) 

fotografie towarzyszących cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich dzieci 

znajdujących się pod jego opieką. 

2. 

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca zawiera podpis posiadacza i może 

zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub 10. 

Статья 272. Компетенция властей в вопросах выдачи польских проездных документов.  

1. 

Временный польский проездной документ для иностранца выдается или отказывается в 

его выдаче: 

1) 

в Республике Польша - воевода, отвечающий за место пребывания иностранца, а в случае, 

если иностранец обязан покинуть территорию Республики Польша - начальник 

пограничного поста; 

2) 

за пределами Республики Польша - консул. 

2. 

Отказ в выдаче временного польского проездного документа для иностранца принимается 

в порядке решения. 

3. 

Решение об отказе в выдаче временного польского проездного документа для иностранца, 

выданного консулом, является предметом заявления о пересмотре дела в том же органе. 

4. 

Высшим должностным лицом по отношению к командиру пограничного поста в вопросах, 

касающихся временного польского проездного документа для иностранца, является 

главный комендант пограничной службы. 

5. 

Заявление о пересмотре дела консулом подается в течение 7 дней со дня вручения 

иностранцу решения об отказе в выдаче временного польского проездного документа для 

иностранца. 

Статья 273. Предпосылки для выдачи документа «согласие на допустимое пребывание»  

Документ «согласие на допустимое пребывание» выдается иностранцу, которому было 

предоставлено разрешение на допустимое пребывание на территории Республики Польша. 

Статья 274. Права, вытекающие из документа «согласие на 

допустимое пребывание»  

1. 
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Документ «согласие на допустимое пребывание» в течение срока его действия 

подтверждает личность иностранца во время его пребывания на территории Республики 

Польша, но не подтверждает гражданство иностранца. 

2. 

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» не дает права на пересечение 

границы. 

Статья 275. Срок действия документа «Согласие на допустимое пребывание»  

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» действительно в течение 2 лет с 

момента его выдачи. 

Статья 276. Элементы документа о разрешении на допустимое пребывание  

1. 

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» должен включать: 

1) 

имя (имена) и фамилия иностранца; 

2) 

имена родителей иностранца; 

3) 

дата, место и страна рождения иностранца; 

4) 

юридический адрес для постоянного или временного проживания иностранца; 

5) 

сведения о гражданстве иностранца; 

6) 

сведения о поле иностранца; 

7) 

информация о росте в сантиметрах и цвете глаз иностранца; 

8) 

регистрационный номер Универсальной электронной системы регистрации населения 

(PESEL) иностранца - если он был предоставлен; 

9) 

название органа, выдавшего сертификат; 

10) 

дата выдачи документа; 

11) 

дата истечения срока действия документа; 

12) 

фотография иностранца; 

13) 

изображение отпечатка пальца пришельца; 

14) 

указание, что документ не подтверждает гражданство иностранца и не дает ему права 

пересекать границу. 

2. 

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» содержит подпись владельца и может 

содержать закодированную запись данных, указанных в пп. 1 балл 1, 3, 5, 6 или 11. 

3. 

Документ «Согласие на допустимое пребывание» не включает данные, указанные в пп. 1 

балл 4, если иностранец не зарегистрировался по месту временного пребывания более 2 

месяцев. 

Статья 277. Компетенция органов власти в вопросах документа «согласие на 

допустимое пребывание»  
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1. 

Документ "согласие на допустимое пребывание" выдается или отказывается в выдаче 

командиром подразделения пограничной службы или командиром пограничного поста, 

который предоставил разрешение на допустимое пребывание иностранцу, и заменяется 

или отклоняется командир пограничной службы или командир пограничной службы, 

отвечающий за место пребывания иностранца. 

2. 

Отказ в выдаче и замене документа «разрешение на допустимое пребывание» 

принимается в порядке решения. 

3. 

Орган более высокого уровня в понимании Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной охраны или командира пограничного поста 

по вопросам, указанным в п. 2, является руководителем офиса. 

4. 

Если разрешение на допустимое пребывание было выдано начальником Управления или 

когда руководитель Управления вынес решение о выдаче или замене документа 

«Разрешение на допустимое пребывание», этот документ выдается или заменяется 

начальником Пограничной службы. Подразделение охраны или начальник пограничного 

поста, который вынес решение по этим вопросам в первую очередь. 

Статья 278. Снятие отпечатков пальцев у лица, подающего заявление о «разрешении на 

допустимое пребывание».  

1. 

Орган, уполномоченный выдавать или заменять документ "разрешение на допустимое 

пребывание", собирает отпечатки пальцев у иностранца, который подает заявление о 

выдаче или замене этого документа. 

1а. 

Если по причинам, зависящим от органа власти, невозможно получить отпечатки пальцев 

иностранца в день его / ее личной явки, орган устанавливает срок для их подачи, но не 

менее 7 дней. 

2. 

Иностранцу отказывают в инициировании процедуры выдачи или замены документа 

«разрешение на допустимое пребывание», если при подаче заявления на выдачу или 

замену этого документа или в течение срока, указанного в пп. 1а, не предоставили 

отпечатки пальцев для выдачи или замены документа о разрешении на допустимое 

пребывание. 

Статья 279. Получение иностранцем документа "разрешение на допустимое 

пребывание"  

Положения ст. 248 получение вида на жительство иностранцем . 

Статья 280. Обмен и возврат документа «разрешение на допустимое пребывание»  

1. 

Положения ст. 256 условий замены польского проездного документа . 

2. 

Иностранец возвращает документ о разрешении на допустимое пребывание в случае: 

1) 

получение польского гражданства; 

2) 

когда принято решение о признании документа недействительным; 

3) 

когда было вынесено решение об аннулировании разрешения на допустимое пребывание; 

4) 
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когда вынесенное решение о выдаче разрешения на допустимое пребывание истекло в 

силу закона в соответствии с положениями ст. 354 истечение срока действия решения о 

предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам или допустимого 

пребывания, п. 1 балл 1, 3 или 4 или сек. 2. 

3. 

Иностранец возвращает документ «разрешение на допустимое пребывание» в орган, 

выдавший его, немедленно, но не позднее, чем в течение 14 дней с даты, когда: 

1) 

ему вручили документ, подтверждающий получение польского гражданства, или 

2) 

решение, указанное в параграфе 2 очка 2-4 стали окончательными или истекли. 

4. 

В остальном, положения ст. 249, обязанность вернуть вид на жительство, п. 3 и 4. 

Статья 281. Аннулирование документа "Согласие на допустимое 

пребывание"  

1. 

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» аннулируется в случае: 

1) 

утеря или повреждение этого документа - в день сообщения о его утере или повреждении 

в компетентный орган; 

2) 

обмен документа в связи с изменением: 

а) изображения лица держателя документа по отношению к изображению лица, 

помещенному в документ до такой степени, что затрудняет или делает невозможным 

идентификацию держателя документа документ, 

б) содержащиеся в нем данные 

- на дату получения нового документа; 

3) 

получение польского гражданства иностранцем - в день истечения срока возврата 

документа; 

4) 

смерть держателя документа - в день получения в орган власти информации о его смерти; 

5) 

если иностранец не вернул его в соответствии со ст. 280 обмен и возврат документа 

"разрешение на допустимое пребывание" сек. 2 пункта 2-4 - в день принятия решения, 

указанного в ст. 280 обмен и возврат документа "разрешение на допустимое 

пребывание" сек. 2 балла 2-4, стало окончательным или срок его действия истек; 

6) 

когда он был передан лицом, нашедшим его, и о его потере ранее не сообщалось - в день 

передачи; 

7) 

когда иностранец, которому был выдан другой документ после утери документа 

«разрешение на допустимое пребывание», вернул восстановленный документ 

«разрешение на допустимое пребывание», если этот документ уже не был аннулирован, - 

в день его возврата. 

2. 

Документ «Разрешение на допустимое пребывание» аннулирует: 

1) 

орган, выдавший документ, в случае: 

а) приобретения польского гражданства держателем этого документа или его смерти, 

б) возврата иностранного документа лицом, нашедшим его, если документ уже не был 

аннулировано, 
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в) возвращение восстановленного документа иностранцем в случае, указанном 

в ст. 233 уведомление о восстановлении потерянного параграфа документа . 2, если 

документ уже не был аннулирован, 

d) когда решение об отзыве разрешения на допустимое пребывание или объявлении 

недействительности документа стало окончательным, 

e) прекращение действия решения о предоставлении разрешения на допустимое 

пребывание в результате закона в соответствии с положениями ст. 354 истечение срока 

действия решения о предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам 

или допустимого пребывания, п. 1 балл 1, 3 или 4 и сек. 2; 

2) 

орган, заменивший документ, в случае: 

а) сообщения об утрате или повреждении этого документа компетентному органу, 

б) получения нового документа в случаях, указанных в ст. 256 условий для замены 

польского проездного документа пункт 1 или 2 

Статья 282. Получение проездных документов для иностранца  

Положения ст. 248 получение иностранцем вида на жительство сек. 1 и 2. 

Статья 283. Использование иностранцем документов, которые он был обязан вернуть.  

Если орган, осуществляющий пограничный контроль или контроль законности 

пребывания иностранца, определяет, что иностранец использует какие-либо документы, 

которые он / она был обязан вернуть в соответствии со ст. 233 уведомление о 

восстановлении потерянного параграфа документа . 2, арт. 249, обязанность вернуть вид 

на жительство, п. 1, арт. 258 обязанность вернуть польский проездной 

документ сек. 1, арт. 265 обмен и возврат польского документа, удостоверяющего 

личность иностранца сек. 2 или статья. 280 обмен и возврат документа "разрешение на 

допустимое пребывание" сек. 2, этот орган: 

1) 

хранит такой документ; 

2) 

бесплатно выдает справку, подтверждающую изъятие такого документа; 

3) 

отправляет изъятый документ в орган, выдавший его; 

4) 

документирует выполнение мероприятий, указанных в пунктах 1-3. 

Статья 284. Сведения о документах, не возвращаемых иностранцами  

1. 

Если иностранец, несмотря на свое обязательство вернуть любой из документов, 

указанных в ст. 226 документов, выданных иностранцу, пункты 1-3 и 5, такой документ 

не был возвращен или, если иностранец уведомил об утере такого документа, орган, 

которому документ должен был быть возвращен, или орган который был уведомлен об 

утере документа, размещает информацию о таком документе в Шенгенской 

информационной системе для его изъятия. 

2. 

Полномочия, которые в соответствии с п. 1 разместил информацию о документе в 

Шенгенской информационной системе, удаляет эту информацию, когда документ был 

возвращен. 

Статья 285. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 
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шаблон: 

а) вид на жительство, 

б) польский проездной документ для иностранца, 

в) польский документ, удостоверяющий личность, для иностранца, 

г) временный польский проездной документ для иностранца, 

д) документ «разрешение на допустимое пребывание», 

е) форма для сообщения о потере или повреждение карты пребывания, польского 

проездного документа для иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, 

для иностранца или документа «согласие на допустимое пребывание», 

g) справка об утере или повреждении карты пребывания, польский проездной документ 

для иностранец, польский документ, удостоверяющий личность для иностранца или 

документ «разрешение на допустимое пребывание», 

h) свидетельство о возврате вида на жительство, польский проездной документ для 

иностранца или документ »разрешение на допустимое пребывание », 

i) справку, подтверждающую задержание карты или документов, указанных в пункте 

(а). ае; 

2) 

образец формы заявки для: 

а) выдачи или замены польского проездного документа для иностранца, 

б) выдачи или замены польского документа, удостоверяющего личность для иностранца, 

в) выдачи временного польского проездного документа для иностранца, 

г) выдачи или замена карты пребывания, 

д) выдача документа «согласие на допустимое пребывание» или для обмена такого 

документа; 

3) 

количество фотографий, прилагаемых к заявкам, указанным в пункте 2, и подробные 

технические требования к фотографиям, прилагаемым к заявкам; 

4) 

порядок и порядок аннулирования вида на жительство, польского проездного документа 

для иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, для иностранца или 

документа «разрешение на допустимое пребывание»; 

5) 

метод снятия отпечатков пальцев иностранца для внесения их в карту пребывания или в 

документ «разрешение на допустимое пребывание»; 

6) 

метод записи данных, содержащихся в карте пребывания или в документе «согласие на 

допустимое пребывание», и их передача для персонализации карты проживания или 

документа «согласие на допустимое пребывание». 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1 министр внутренних дел принимает во внимание: 

1) 

необходимость обеспечения разборчивости и полноты шаблонов, указанных в п. 1 шт. 1; 

2) 

личные данные в объеме, необходимом для выдачи или замены польского проездного 

документа для иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, для 

иностранца, временного польского проездного документа для иностранца, вида на 

жительство или документа «согласие на допустимое пребывание»; 

3) 

обеспечение возможности оперативного устранения бракованного документа. 

Статья 286. Список путешественников.  

1. 
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Иностранцы, являющиеся учащимися из третьих стран, участвующие в школьной поездке 

в другое государство-член Европейского Союза на условиях, изложенных в Решении 

Совета 94/795 / JHA от 30 ноября 1994 г. о совместных действиях, принятых Советом в 

соответствии со статьей K. 3 п. 2 лит. b Договора о Европейском Союзе об упрощении 

поездок учащихся из третьих стран, проживающих в государствах-членах, могут быть 

включены в список поездок для поездок в пределах Европейского Союза, который 

составляется директором школы. 

2. 

Личные данные иностранцев, путешествующих в рамках поездок по Европейскому 

Союзу, и их право на повторный въезд на территорию Республики Польша 

подтверждаются по просьбе директора школы воевода, отвечающего за местонахождение 

школы. 

3. 

Список путешественников, упомянутых в гл. 1 делается на бланке. 

Статья 287. Уставное делегирование  

1. 

Министр, отвечающий за внутренние дела, по согласованию с министром иностранных 

дел и министром, отвечающим за образование и воспитание, определяет в виде 

постановления образец формы списка поездок для поездок в пределах Европейского 

Союза. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел будет учитывать личные 

данные в той мере, в какой они необходимы для выполнения условий въезда на 

территорию Республики Польша иностранцев, которые являются студентами из третьих 

стран, участвующих в школьной поездке в другое государство-член Европейского Союза 

и их пребывание на этой территории, а также возможность проверки этих данных, а также 

необходимость обеспечения беспрепятственного пересечения границы. 

РАЗДЕЛ VIII. Контроль законности пребывания иностранцев на 

территории Республики Польша и принуждение иностранца к 
возвращению  

Глава 1. Контроль за законностью пребывания иностранцев на 
территории Республики Польша.  

Статья 288. Обязанность иметь необходимые документы  

Иностранец во время своего пребывания на территории Республики Польша обязан иметь 

действующий проездной документ и документы, разрешающие ему пребывание на 

территории Республики Польша, если это необходимо. 

Статья 289. Компетенция властей в вопросах контроля законности пребывания 

иностранцев в Республике Польша.  

1. 

Законность пребывания иностранцев на территории Республики Польша проверяется 

органами пограничной охраны и полиции с целью установления фактического положения 

дел в рамках соблюдения положений об условиях въезда и пребывания иностранцев. там. 

2. 

Глава Управления и воевода могут контролировать законность пребывания иностранцев 

на территории Республики Польша в той мере, в какой это необходимо этим властям для 

проведения разбирательств по делам иностранцев. 

3. 

Начальник таможни и налоговой службы может осуществлять контроль, указанный в 

параграфе 1. 1, в рамках проводимых проверок на условиях и в порядке, указанных в: 

1) 
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Закон от 20 июня 1997 г. - Закон о дорожном движении (Законодательный вестник от 2018 

г., поз. 1990, с поправками); 

2) 

Закон от 6 сентября 2001 г. об автомобильном транспорте (Законодательный вестник 2019 

г., поз. 2140); 

3) 

Закон от 24 августа 2007 г. об участии Республики Польша в Шенгенской 

информационной системе и Визовой информационной системе (Законодательный вестник 

2019 г., поз. 1844); 

4) 

Закон от 16 ноября 2016 г. о Национальной налоговой администрации (Законодательный 

вестник 2019 г., пункты 768, 730, 1520 и 1556); 

5) 

Закон об азартных играх от 19 ноября 2009 г. (Законодательный вестник 2019 г., пункты 

847 и 1495) в связи с Законом от 6 июля 2001 г. о сборе, обработке и передаче 

криминальной информации (Законодательный вестник 2019 г., пункты 847 и 1495). ) от 

2019 г., поз.2126). 

Статья 290. Сотрудничество властей в контроле над законностью пребывания 

иностранцев в Республике Польша.  

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны сотрудничать с 

властями Пограничной службы, Полиции, Государственного налогового управления, 

начальником Управления и воеводой в рамках осуществления контроля, указанного 

в ст. 289 юрисдикция властей в вопросах контроля законности пребывания иностранцев в 

Республике Польша . 

Статья 291. Контроль за законностью пребывания иностранцев в Республике Польша.  

1. 

Законность пребывания иностранцев на территории Республики Польша проверяют не 

менее двух сотрудников Пограничной службы, Полиции, Таможенной и налоговой 

службы, далее именуемые «офицеры», или не менее двух уполномоченных сотрудников 

Офис или воеводское управление, далее именуемые «сотрудники». 

2. 

Контроль может осуществляться совместно должностными лицами и служащими, и его 

проводят не менее двух человек. 

3. 

По месту нахождения Управления или воеводского управления проверка может 

проводиться одним работником. 

4. 

Контроль может быть проведен одним должностным лицом, если в ходе осуществляемой 

им иной служебной деятельности выявлены обстоятельства, оправдывающие его 

проведение. 

Статья 292. Разрешение на контроль законности пребывания иностранцев в Республике 

Польша.  

1. 

Сотрудник проводит проверку при предъявлении служебной карты или опознавательного 

знака. 

2. 

Сотрудник проводит проверку после того, как сообщит свое имя и фамилию и 

предоставит разрешение на проведение проверки. 

3. 

Разрешение, указанное в пункте 1. 2, включает: 
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1) 

определение правовой основы проверки; 

2) 

наименование органа; 

3) 

дата и место его выдачи; 

4) 

имя и фамилия сотрудника, уполномоченного проводить проверку; 

5) 

определение объективного объема контроля; 

6) 

срок его годности; 

7) 

подпись уполномоченного лица с указанием занимаемой им должности. 

Статья 293. Полномочия, контролирующие законность пребывания иностранцев в 

Республике Польша.  

Во время проверки должностное лицо или служащий может потребовать предъявления: 

1) 

проездной документ и документы, разрешающие пребывание иностранца на территории 

Республики Польша; 

2) 

финансовые ресурсы, предназначенные для покрытия расходов на: 

а) содержание иностранца во время его пребывания на территории Республики Польша, 

б) обратную поездку иностранца в страну происхождения или проживания, 

в) транзит иностранца через территория Республики Польша в третью страну, которая 

выдаст разрешение на въезд; 

3) 

документ, подтверждающий возможность получения денежных средств, указанных в 

пункте 2, в соответствии с законодательством; 

4) 

документы, разрешающие иностранцу выполнять работу, вести бизнес или доверять 

работу; 

5) 

документы, подтверждающие цель и условия пребывания иностранца на территории 

Республики Польша. 

Статья 294. Обязанности контролируемого иностранца  

1. 

Контролируемый иностранец обязан предоставить документы, указанные 

в ст. 293 полномочия, контролирующие законность пребывания иностранцев в Республике 

Польша, пункты 1, 4 и 5, а также финансовые ресурсы или документ, подтверждающий 

возможность получения таких средств в соответствии с законом, упомянутым 

в ст. 293 полномочия, контролирующие законность пребывания иностранцев в Республике 

Польша, пункты 2 и 3, если требуется 

2. 

Обязательство, указанное в пункте 1. 1, не распространяется на иностранца, прибывшего 

на территорию Республики Польша с целью воссоединения со своей семьей с лицом, 

получившим статус беженца. 

Статья 295. Снятие отпечатков пальцев у иностранца при контроле  

1. 
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Офицер или служащий собирает отпечатки пальцев у иностранца в ходе проверки для 

целей, указанных в ст. 20 доступ к данным с целью установления личности по п. 1 

Постановления № 767/2008. 

2. 

Должностное лицо или служащий для целей, указанных в ст. 19 доступ к данным для 

контроля виз на территории государств-членов, п. 1 Постановления № 767/2008, может 

собирать отпечатки пальцев у иностранца во время проверки. 

3. 

Сотрудник или служащий проверяет отпечатки пальцев, взятые у иностранца для целей, 

указанных в ст. 19 доступ к данным для контроля виз на территории государств-

членов, п. 1 или арт. 20 доступ к данным с целью установления личности по п. 1 

Регламента № 767/2008, в Визовой информационной системе, а также любым другим 

способом, позволяющим идентифицировать иностранца или подлинность шенгенской 

визы. 

Статья 296. Действия контролирующей стороны после проверки.  

1. 

После проверки, если установлено, что пребывание иностранца: 

1) 

в нарушение положений об условиях въезда иностранцев на территорию Республики 

Польша и их пребывания на этой территории должностное лицо или служащий составляет 

протокол проверки законности пребывания иностранцев на территории Республики 

Польша. ; 

2) 

в соответствии с положениями об условиях въезда иностранцев на территорию 

Республики Польша и их пребывания на этой территории: 

а) офицер фиксирует осмотр в служебной книжке или составляет служебную записку, 

б) сотрудник составляет служебная записка. 

2. 

Полицейский орган, начальник управления, воевода или орган Национальной налоговой 

администрации уведомляет командира пограничной службы или командующего 

пограничной службы, уполномоченного принять решение, обязывающее иностранца 

вернуться, с указанием после проверки, что пребывание иностранца не соответствует 

положениям об условиях въезда иностранцев на территорию Республики Польша и их 

пребывания на этой территории. 

Статья 297. Отчет о контроле за законностью пребывания иностранцев в Республике 

Польша.  

1. 

Протокол, указанный в ст. 296 контрольных мероприятий после проверки п. 1, пункт 1, 

включает: 

1) 

звание, имя и фамилия и номер официального удостоверения личности или имя и 

фамилия сотрудника, а также номер и дата выдачи разрешения, наименование органа, 

выдавшего разрешение; 

2) 

дата и место составления отчета; 

3) 

дата и время начала и окончания проверки; 

4) 

место осмотра; 

5) 

имя и фамилия, дата рождения и гражданство контролируемого иностранца; 
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6) 

место пребывания и адрес проживания иностранца на территории Республики Польша; 

7) 

описание обстоятельств, оправдывающих проверку; 

8) 

описание проверенных документов, включая их количество, срок действия и орган, 

выдавший; 

9) 

результат контроля; 

10) 

подпись должностного лица или сотрудника, составляющего отчет; 

11) 

подпись иностранца или отметка о причинах его отсутствия; 

12) 

имя, фамилия и подпись переводчика, если он участвовал в проверке. 

2. 

Копия отчета выдается иностранцу. 

3. 

Если иностранец отказывается подписать отчет, ему остается копия отчета, подписанная 

должностным лицом или служащим. 

Статья 298. Служебная записка после проверки законности пребывания иностранца.  

Памятка, указанная в ст. 296 контрольных мероприятий после проверки п. 1, пункт 2, 

включает: 

1) 

дата и место записи; 

2) 

дата и время начала и окончания проверки; 

3) 

имя и фамилия, дата рождения и гражданство контролируемого иностранца; 

4) 

место пребывания и адрес проживания иностранца на территории Республики Польша; 

5) 

результат контроля; 

6) 

подпись должностного лица или сотрудника, составляющего записку; 

7) 

имя и фамилия переводчика, если он участвовал в проверке. 

Глава 2. Обязанность иностранца вернуться  

Статья 299. Обязанность покинуть территорию Республики Польша  

1. 

Иностранец обязан покинуть территорию Республики Польша до истечения срока 

пребывания, предусмотренного шенгенской или национальной визой, и до истечения 

срока действия визы. 

1а. 

Иностранец, который не соответствует условиям въезда или пребывания на территории 

Республики Польша или перестал соответствовать этим условиям, имеет вид на 

жительство или другое разрешение, выданное другим государством, применяющим 

Директиву 2008/115 / EC Европейского парламента. и Совета от 16 декабря 2008 г. об 

общих стандартах и процедурах, применяемых государствами-членами для возвращения 

незаконно пребывающих граждан третьих стран (Официальный вестник ЕС L 348 от 24 

декабря 2008 г., стр. 98, с поправками), далее именуемые «Директива 2008/115 / EC ", 
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дающий ему право находиться на территории этого государства, обязан немедленно 

покинуть территорию Республики Польша и отправиться на территорию государства, 

выдавшего разрешение. 

2. 

Иностранец, который пребывает на территории Республики Польша на основании 

международного соглашения об отмене визового требования или односторонней отмене 

визового требования, или к которому применяется частичное или полное отмена визового 

требования, в соответствии с с Регламентом Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 марта 2001 г., в 

котором перечислены третьи страны, граждане которых должны иметь визы при 

пересечении внешних границ, и те, граждане которых освобождены от этого требования, 

обязаны покинуть территорию до истечение срока, предусмотренного в международном 

соглашении, в одностороннем отказе от визы или в нормативном акте. 

3. 

Иностранец, пребывающий на территории Республики Польша в безвизовом режиме на 

основании международного соглашения об отмене визового режима или в связи с 

односторонним снятием визового режима Республикой Польша, обязан покинуть эту 

территорию после периода пребывания, в течение которого он въехал на территорию 

Республики Польша, не позднее, чем через 3 месяца с даты истечения срока действия 

контракта или восстановления визы. 

4. 

Если соглашение о полной или частичной отмене визовых требований утратило силу или 

визовые требования были восстановлены до публикации одного из этих фактов в 

установленной законом форме, срок, указанный в пп. 3, отсчитывается от даты этого 

объявления. 

5. 

Иностранец обязан покинуть территорию Республики Польша до истечения срока 

действия разрешения на временное проживание. 

6. 

Иностранец обязан покинуть территорию Республики Польша в течение: 

1) 

30 дней со дня принятия решения: 

а) об отказе в продлении шенгенской или национальной визы, предоставлении ему 

разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание или 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, решения о прекращении 

производства по делу в эти вопросы или решение об аннулировании его / ее разрешения 

на временное проживание, разрешения на постоянное проживание или разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС или 

б) отказ в предоставлении ему статуса беженца или дополнительной защиты, признание 

ходатайства о международной защите неприемлемым, прекращение рассмотрения дела о 

предоставлении ему международной защиты или решения о лишении его статуса беженца 

или дополнительной защиты, или 

c) отозвать согласие на пребывание по гуманитарным причинам 

- стало окончательным, а в случае вынесения решения вышестоящим органом - с даты 

вручения решения иностранцу; 

2) 

7 дней со дня, когда причины отказа в передаче в третью страну, указанные 

в ст. 31 медицинская помощь иностранцу, которому было отказано во въезде на 

территорию Республики Польша, п. 1. 

7. 

Пребывание иностранца на территории Республики Польша в течение периода, 

указанного в разд. 6, считается законным, если заявление о продлении шенгенской визы 

или национальной визы, или о разрешении на временное проживание, разрешение на 



постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС не 

было подано после истечения срока его законного оставаться на этой территории. 

8. 

Положения пункта 1. Пункты 1, 2, 5 и 6 не применяются, если у иностранца есть 

действующий документ, дающий ему право находиться на территории Республики 

Польша, или из настоящего Закона следует, что его пребывание на этой территории 

считается законным. 

8а. 

Положения пункта 1. 6 пункт 1 лит. а и параграф 7 не применяется, если до вынесения 

решения об отказе в продлении иностранцу шенгенской или национальной визы, о 

предоставлении ему разрешения на временное проживание, постоянного вида на 

жительство или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или решения о 

прекращении судебное разбирательство по этим вопросам было возбуждено против 

иностранца, судебное разбирательство с целью обязать его вернуться или ему было 

вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться. 

9. 

Положения пункта 1. 6 пункт 1 лит. б и параграф 7 не применяется, если: 

1) 

в день вынесения решения об отказе в предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты или решения о прекращении производства по делу о 

предоставлении международной защиты иностранец находится в охраняемом центре или 

в аресте для иностранцев, или 

2) 

решение об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо 

решение о прекращении процедуры предоставления международной защиты было 

вынесено в связи с подачей другого заявления о предоставлении международной защиты, 

или 

3) 

до вынесения решения об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца или 

дополнительной защиты или решения о прекращении производства по делу о 

предоставлении международной защиты, против иностранца было возбуждено дело с 

целью обязать его вернуться или иностранцу было вынесено решение, обязывающее 

иностранец вернуться. 

10. 

Воевода, начальник управления или Совет по делам беженцев должны проинформировать 

пограничный орган по месту пребывания иностранца о решении, указанном в разд. 6 

пункт 1, когда это решение становится окончательным, или о других решениях, в 

результате которых пребывание иностранца на территории Республики Польша перестает 

быть законным. 

11. 

В случае, указанном в п. 10, пограничный орган определяет, есть ли основания для 

вынесения решения, обязывающего иностранца вернуться. 

Правлений: 6  

Статья 300. Продление срока пребывания иностранца  

1. 

Воевода, отвечающий за место пребывания иностранца, который находится на территории 

Республики Польша на основании международного соглашения об отказе от визы или к 

которому применяется частичный или полный отказ от визы, в в соответствии с 

Регламентом Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 марта 2001 г., в котором перечислены третьи 

страны, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ, и те 

страны, граждане которых освобождены от этого требования, могут в обоснованных 
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случаях продлить период действия этого требования. пребывание иностранца на 

территории Республики Польша еще 90 дней, если это возможно, предусмотренное 

соглашением об отказе от визы. 

2. 

Иностранец подает заявление о продлении срока пребывания в безвизовом режиме на 

территории Республики Польша лично, не позднее последнего дня его легального 

пребывания на этой территории в безвизовом режиме, и оправдывает эту просьбу. 

3. 

Продление срока пребывания в безвизовом режиме на территории Республики Польша 

производится путем проставления штампа в проездном документе иностранца, 

подтверждающего продление срока этого пребывания на 90 дней. 

4. 

Пребывание на территории Республики Польша иностранца, подавшего заявление о 

продлении срока пребывания в безвизовом режиме на этой территории в течение срока, 

указанного в пп. 2, считается законным до даты проставления штампа в проездном 

документе иностранца, подтверждающего продление срока этого пребывания, или до 

вынесения воеводами решения об отказе в продлении срока этого пребывания, но не более 

чем на 90 дней. , считая со дня, следующего за днем истечения срока пребывания в 

безвизовом режиме, если заявление не содержит формальных недостатков или 

формальные недостатки были исправлены в срок. 

5. 

Положение ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 2 не 

распространяется на иностранца, продленного воеводой в рамках безвизового режима на 

территории Республики Польша, в соответствии с положениями абз. 1-3. 

Статья 301. Отказ в пребывании для продления срока пребывания в безвизовом режиме.  

1. 

В продлении срока пребывания в безвизовом режиме на территории Республики Польша 

отказано по решению. 

2. 

Министр внутренних дел определяет в виде постановления образец печати, 

подтверждающий продление срока пребывания в безвизовом режиме на территории 

Республики Польша на 90 дней с учетом необходимо обеспечить возможность 

эффективной проверки продления срока этого пребывания. 

Статья 302. Основания для принятия решения о возвращении иностранца  

1. 

Решение, обязывающее иностранца вернуться, выдается иностранцу, когда: 

1) 

пребывает или находился на территории Республики Польша без действующей визы или 

другого действующего документа, дающего право на въезд и пребывание на этой 

территории, если виза или другой документ требуется или требовался, или 

2) 

не покидал территорию Республики Польша после исчерпания допустимого периода 

своего пребывания на территории всех или некоторых государств Шенгенского 

соглашения, на которые он имел право, без необходимости в визе, в течение каждого 180-

дневного периода, если международные соглашения не предусматривают в противном 

случае, или 

3) 

не покидал территорию Республики Польша после использования разрешенного периода 

своего пребывания, указанного в шенгенской визе, в каждом периоде 180 дней, или после 

использования допустимого периода пребывания на основании национальной визы, или 

4) 
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выполняет работу или в день начала проверки законности работы, выполненной 

уполномоченным органом, выполняла работу без соответствующего разрешения на 

работу или декларации о поручении работы иностранцу, внесенному в реестр деклараций, 

или 

5) 

осуществлял предпринимательскую деятельность, противоречащую действующим в этом 

отношении положениям на территории Республики Польша, или 

6) 

не имеет финансовых ресурсов, необходимых для покрытия расходов на пребывание на 

территории Республики Польша, обратную поездку в страну происхождения или 

проживания или транзит через территорию Республики Польша в третью страну, которая 

разрешит въезд разрешение и не указал надежные источники получения таких средств, 

или 

7) 

данные иностранца внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории 

Республики Польша нежелательно, или 

8) 

данные иностранца можно найти в Шенгенской информационной системе для целей 

отказа во въезде, если иностранец находится на территории Республики Польша в рамках 

безвизового режима или на основании шенгенской визы, за исключением виза, 

разрешающая только въезд на территорию Республики Польша и пребывание на этой 

территории, или 

9) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша, или 

10) 

превышал или пытался пересечь границу в нарушение закона, или 

11) 

приговорен к тюремному заключению с обязательным исполнением окончательным 

приговором в Республике Польша, и имеются основания для производства по делу о его 

переводе за границу с целью исполнения приговора, вынесенного ему, или 

12) 

находится за пределами приграничной зоны, в которой, в соответствии с разрешением на 

местное приграничное движение, он / она может находиться, если иное не предусмотрено 

международными соглашениями, или 

13) 

находится на территории Республики Польша по истечении срока пребывания, на которое 

он имел право на основании разрешения на местное приграничное передвижение, если 

иное не предусмотрено международными соглашениями, или 

14) 

дальнейшее пребывание иностранца на территории Республики Польша будет 

представлять угрозу для здоровья населения, что подтверждено медицинским осмотром, 

или для международных отношений другого государства-члена Европейского Союза, или 

15) 

цель и условия пребывания иностранца на территории Республики Польша не 

соответствуют заявленным, кроме случаев, когда закон допускает их изменение, или 

16) 

было вынесено решение об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной 

защиты, признании заявления о международной защите неприемлемым, прекращении 

производства по делу о предоставлении международной защиты или аннулировании 

статуса беженца или дополнительной защиты, и иностранец: 

а) сделал не покидать территорию Республики Польша Польша в срок и в случае, 



указанном в ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6 пункт 1 

лит. б, или 

б) пребывает в охраняемом центре или в аресте для иностранцев. 

2. 

Положения пункта 1. 1 пп. 1-3 не применяются в случаях, 

предусмотренных ст. 299, обязанность покинуть территорию Республики Польша, п. 6. 

3. 

Положения пункта 1. 1, пункты 2 и 3 не применяются, если у иностранца есть 

действующий документ, дающий ему право на пребывание на территории Республики 

Польша, или из настоящего Закона следует, что его пребывание на этой территории 

считается законным. 

4. 

Положение пункта 1 пункт 4 не применяется, если было вынесено решение о наказании 

виновного за правонарушение, указанное в ст. 120 уголовного положение пункта. 3 Закона 

от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка труда». 

4а. 

Положения пункта 1. 1 пункт 4 или 5 не применяется, если это оправдано особо важным 

интересом иностранца. 

5. 

В производстве по делу об обязанности вернуть иностранца с разрешением на временное 

проживание, указанном в ст. 158 условия предоставления временного вида на 

жительство члену семьи гражданина Польши, п. 1 или арт. 159 условий обязательного 

предоставления разрешения на временное проживание с целью воссоединения семьи, п. 1, 

или к иностранцу, к которому присоединился иностранец с разрешением на временное 

проживание, указанным в ст. 159 условий обязательного предоставления разрешения на 

временное проживание с целью воссоединения семьипункт 1 учитывается период 

пребывания иностранца на территории Республики Польша и наличие культурных и 

социальных связей со страной происхождения. 

6. 

Положение пункта 1 пункт 2 не применяется в случае иностранца: 

1) 

который пребывает на территории Республики Польша в связи с использованием 

краткосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках 

внутрикорпоративного перевода на условиях, указанных в ст. 139н, уведомление о 

намерении иностранца воспользоваться краткосрочной мобильностью п. 1; 

2) 

который пребывает на территории Республики Польша в связи с использованием 

студенческой мобильности на условиях, указанных в ст. 149b условия допустимости 

студенческой мобильности на территории Республики Польша, п. 1; 

3) 

который пребывает на территории Республики Польша в связи с использованием 

краткосрочной мобильности исследователя на условиях, указанных 

в ст. 156b допустимость краткосрочной мобильности исследователя п. 1; 

4) 

являясь членом семьи исследователя, который пребывает на территории Республики 

Польша в связи с использованием краткосрочной мобильности члена семьи исследователя 

на условиях, указанных в ст. 169а, допустимость краткосрочной мобильности члена 

семьи исследователя сек. 1. 

Правлений: 8  

Статья 303. Отрицательные основания для возбуждения дела о возвращении 

иностранца  

1. 
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В случаях, предусмотренных ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1, производство по делу об обязанности иностранца вернуться не 

возбуждается, и начатое производство по этому делу прекращается, если иностранец: 

1) 

имеет статус беженца, пользуется дополнительной защитой или 

2) 

находится на территории Республики Польша на основании разрешения на пребывание по 

гуманитарным причинам или разрешения на допустимое пребывание, или 

3) 

получил разрешение, указанное в ст. 187 предпосылок для факультативного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, пунктами 6 или 7, или 

4) 

является супругом гражданина Польши или иностранца, имеющего разрешение на 

постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС на 

территории Республики Польша, и не возражает против защиты или безопасности 

государства или защиты общества. безопасность и порядок, за исключением случаев, 

когда целью брака или его существования является обход правил, определяющих правила 

и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту 

территорию, пребывания на ней и выезда с нее, или 

5) 

пребывает на территории Республики Польша на основании шенгенской визы, выданной 

для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной визы сек. 1, 

параграф 23, разрешающий только въезд на территорию Республики Польша и 

пребывание на этой территории, разрешение, указанное в ст. 181 разрешение на временное 

проживание в связи с обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на 

территории Республики Польша сек. 1, или разрешение, указанное в Ст. 176 условий для 

предоставления разрешения на временное проживание жертвам торговли людьми , или 

6) 

получил разрешение на постоянное проживание или разрешение на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС на территории Республики Польша, или 

7) 

имеет вид на жительство или другое разрешение на пребывание, выданное другой 

страной, применяющей Директиву 2008/115 / EC, и не возражает по соображениям 

национальной обороны или безопасности или защиты общественной безопасности и 

порядка, если только иностранец не приехал немедленно на территории этой страны, 

сообщив ему об обязанности покинуть территорию этого государства, о которой 

говорится в ст. 314 обязанность проинструктировать иностранца об обязанности 

выехать на территорию другой страны , или же 

8) 

временно делегировано для оказания услуг на территории Республики Польша 

работодателем, учрежденным на территории другого государства-члена Европейского 

Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - 

стороной соглашения о Европейская экономическая зона или Швейцарская 

Конфедерация, и имеет право проживать и работать на территории этого государства, 

если решение, обязывающее иностранца вернуться, было принято в связи с пребыванием 

на территории Республики Польша без действующей визы. или другой действительный 

документ, дающий право на въезд и пребывание на этой территории, или в связи с 

пересечением или попыткой пересечения границы вопреки положениям прав, или 

9) 



могут быть немедленно переданы в третью страну на основании международного 

соглашения о передаче и допуске лиц после предварительного ареста в связи с 

пересечением границы в нарушение закона, или 

10) 

может быть немедленно доставлен к границе, если он был задержан в приграничной зоне 

сразу после непреднамеренного пересечения границы против закона, или 

11) 

могут быть переданы другому государству-члену Европейского Союза, государству-члену 

Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - участнику соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации на основании 

международного соглашения о передаче и прием лиц в силе 13 января 2009 года, или 

12) 

пребывает на территории Республики Польша на основании справки, указанной 

в ст. 170 свидетельство, подтверждающее презумпцию того, что иностранец является 

жертвой торговли людьми , или 

13) 

могут быть переданы другому государству-члену Европейского Союза в соответствии с 

положениями Регламента (ЕС) № 604/2013 Европейского парламента и Совета от 26 июня 

2013 г. об установлении критериев и механизмов для определения государства-члена, 

ответственного за рассмотрение заявление о международной защите, поданное в одном из 

государств-членов ЕС гражданином третьей страны или лицом без гражданства 

(переработка) (Законодательный вестник UE L 180 от 29.06.2013), далее именуемое 

«Постановление 604/2013», или 

14) 

передан в третью страну по запросу властей этой страны для экстрадиции преследуемого 

лица с целью проведения против него уголовного преследования на территории этого 

государства или исполнения приговора или меры пресечения, или 

15) 

передан другому государству-члену Европейского Союза как лицо, преследуемое на 

основании европейского ордера на арест с целью проведения против него уголовного дела 

на территории этого государства или исполнения приговора в виде тюремного заключения 

или другой меры, связанной с лишением свободы 

2. 

В случае, указанном в ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1, пункт 1, решение, обязывающее иностранца вернуться, не выдается, 

если иностранец, в соответствии с положениями ст. 120 изменение разрешения на 

временное проживание и работу и ст. После изменения разрешения на временное 

проживание для выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, он 

ходатайствовал об изменении решений, упомянутых в этих положениях, до завершения 

процедуры по изменению этих решений. 

3. 

Положение пункта 1 пункт 1 не применяется в случае, указанном в ст. 32 пункт 1 

или арт. 33 пункт 2 Конвенции о статусе беженцев, составленной в Женеве 28 июля 1951 

г. (Законодательный вестник 1991 г., пункты 515, 516 и 517). 

4. 

Производство по делу об обязательстве иностранца вернуться не возбуждается, если 

производство по делу о предоставлении этому иностранцу международной защиты еще не 

завершено, за исключением случаев, когда иностранец подал другое заявление о 

предоставлении международной защиты. 

5. 



Инопланетянин, упомянутый в пп. 1 балл 9, возможно - в особо обоснованных случаях по 

состоянию здоровья - не быть переданным в третью страну. Этому иностранцу 

оказывается медицинская помощь в случае угрозы его жизни или здоровью. 

6. 

Затраты на оказание медицинской помощи, указанные в п. 5, покрываются из 

государственного бюджета, из части, находящейся в распоряжении министра внутренних 

дел, из средств, находящихся в распоряжении Главнокомандующего пограничной 

службой. 

7. 

В случаях, предусмотренных п. 1 пп. 9 и 11, за исключением случая, когда иностранцу 

было вынесено решение, указанное в ст. 303a решение о переводе иностранца в другое 

государство сек. 1, начальник пограничного отряда или начальник пограничного поста по 

месту пребывания иностранца: 

1) 

информирует иностранца, в какую страну он будет переведен; 

2) 

доставляет иностранца к границе страны, в которую он переводится. 

Статья 303а. Решение о переводе иностранца в другую страну  

1. 

Иностранец, упомянутый в ст. 303 отрицательные предпосылки для возбуждения дела об 

обязательном возвращении иностранца, разд. 1 пункт 11, за исключением случая, когда 

он немедленно передается другому государству-члену Европейского Союза, государству-

члену Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - участнику соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации На 

основании действующего с 13 января 2009г. международного договора о передаче и 

допуске лиц выдается решение о передаче в эту страну. 

2. 

К решению, указанному в пункте 1. 1, положения о решении, обязывающем иностранца 

вернуться, применяются соответственно, однако в нем не указывается период 

добровольного возвращения и не применяется запрет на повторный въезд, упомянутый 

в ст. 318 повторный въезд на территорию Республики Польша и других стран 

Шенгенской зоны, п. 1 или 3. 

3. 

Расходы, связанные с вынесением и исполнением решения, указанного в п. 1, 

определяется, где решение подлежит принудительному исполнению. Положения статей 

336–338 и 340–347 применяются соответственно. 

Статья 304. Информация о возможности подачи заявления о предоставлении 

международной защиты.  

Орган, ведущий производство по делу об обязании иностранца вернуться, информирует 

иностранца о возможности подачи заявления о предоставлении международной защиты. 

Статья 305. Приостановление производства по делу о возвращении иностранца  

1. 

Производство по делу об обязанности иностранца вернуться приостанавливается в случае 

возбуждения дела о предоставлении иностранцу международной защиты или выдаче ему 

разрешения, указанного в ст. 176 условий предоставления временного вида на 

жительство жертвам торговли людьми . 

2. 

Производство по делу об обязанности иностранца вернуться не приостанавливается, если 

иностранец подал другое ходатайство о международной защите. 

Статья 306. Прекращение действия решения, обязывающего иностранца вернуться  
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Решение, обязывающее иностранца вернуться, истекает в силу закона, если иностранец: 

1) 

имеет статус беженца или дополнительную защиту; 

1а) 

имеет разрешение на постоянное проживание или разрешение на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС на территории Республики Польша; 

2) 

пребывает на территории Республики Польша на основании разрешения, указанного 

в ст. 176 условий предоставления временного вида на жительство жертвам торговли 

людьми или ст. 187 предпосылок для факультативного предоставления разрешения на 

временное проживание в связи с другими обстоятельствами, пункты 6 или 7; 

2а) 

получил решение, указанное в ст. 393b передача иностранца ответственному 

государству-члену сек. 1; 

3) 

получил решение о прекращении процедуры предоставления международной защиты и о 

передаче ответственному государству-члену - в случае, указанном в ст. 37 передача 

иностранца ответственному государству-члену сек. 1 Закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша. 

Статья 307. Последствия решения, обязывающего иностранца вернуться  

1. 

В день, когда решение, обязывающее иностранца вернуться, становится окончательным, 

национальная виза аннулируется в силу закона, срок действия разрешения на временное 

проживание и разрешения на работу истекает. 

2. 

В день принятия решения о возвращении иностранца, вынесенного в соответствии 

со ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 пункт 12 

или 13 становится окончательным, разрешение на местное приграничное движение 

аннулируется в силу закона. 

Статья 308. Исключение применения положений Закона к некоторым иностранцам.  

Иностранцам и членам их семей, имеющим право работать на территории Республики 

Польша на условиях, указанных в Решении № 1/80 Совета Ассоциации Турецкой 

Республики и ЕЭС от 19 сентября 1980 г. о развитии Ассоциации, который был учрежден 

на основе Соглашения об ассоциации между Европейским экономическим сообществом и 

Турцией, подписанного в Анкаре 12 сентября 1963 г .: 

1) 

положения статей 299-307, 310-321, статьи. 329 принудительное исполнение решения о 

возвращении иностранца , ст. 334 помощь в добровольном возвращении 

иностранца и ст. 335 финансирование помощи в добровольном возвращении иностранца ; 

2) 

применяются положения главы 5 Закона от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию 

Республики Польша, проживании и выезде с этой территории граждан государств-членов 

Европейского Союза и членов их семей. 

Статья 308а. Надлежащее применение положений Закона к членам семей иностранцев  

Членам семей граждан государств-членов Европейского Союза, государств-членов 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участников Соглашения о 

Европейском экономическом пространстве, Швейцарской Конфедерации, граждан 

Республики Польша или граждан Соединенного Королевства Великобритании. и Северная 

Ирландия, о которых говорится в ст. 1, сфера регулирования пунктов 4-6 Закона от 14 

июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, пребывании и выезде с этой 
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территории граждан государств-членов Европейского Союза и их семей. члены, 

прекратившие пребывание на этой территории с этими гражданами, должны применять 

положения главы 5 настоящего Закона. 

 

 

Статья 308b. Надлежащее применение положений Закона к иностранцам с разрешением 

на временное проживание, которые перестали находиться на территории Республики 

Польша.  

Иностранцам с разрешением на временное проживание, указанным в ст. 160 условий 

факультативного предоставления разрешения на временное проживание члену семьи 

гражданина Польши или иностранца, пункты 4-6, которые прекратили пребывание на 

территории Республики Польша с гражданином Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландия, положения главы 5 Закона от 14 июля 2006 г. о 

въезде на территорию Республики Польша, пребывании и выезде с этой территории 

граждан государств-членов Европейского Союза и членов их семей. 

Статья 309. Обязанности органа, вынесшего решение, обязывающее иностранца 

вернуться  

Орган, который принимает решение, обязывающее иностранца вернуться в случае отзыва 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, предоставленного иностранцу с 

международной защитой в другом государстве-члене Европейского Союза, определяет 

через руководителя Офиса, пользуется ли еще иностранец международной защитой в этой 

стране. 

Статья 310. Компетенция властей в отношении решений, обязывающих иностранца 

вернуться  

1. 

Решение, обязывающее иностранца вернуться, выдается: 

1) 

ex officio - командир подразделения пограничной службы или командир пограничного 

поста, заявивший о наличии помещения, оправдывающего вынесение решения, 

обязывающего иностранца вернуться; 

2) 

по требованию воеводы, министра национальной обороны, начальника Агентства 

внутренней безопасности, начальника Управления внешней разведки, органа 

государственной налоговой администрации, начальника провинции или начальника 

повятской (муниципальной) полиции - командир подразделения пограничной охраны или 

командир пограничного поста, компетентный по месту нахождения органа, подающего 

заявление, или по месту жительства иностранца. 

2. 

Командир отделения пограничной охраны или начальник пограничного поста, 

обнаруживший наличие оснований, оправдывающих вынесение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, может передать дальнейшее производство по принуждению 

иностранца к возвращению ex officio или по месту жительства. запрос иностранца в 

качестве решения к командиру пограничной службы или командиру пограничного поста 

по месту жительства иностранца. 

Статья 311. признана недействительной.  

Статья 312. Уставное делегирование  

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 
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содержание заявления о принятии решения, обязывающего иностранца вернуться, с 

учетом необходимости обеспечения эффективности и правильности процедуры и, в 

частности, необходимости получения информации, необходимой для принятия решения, 

обязывающего иностранца вернуться 

2) 

способ отражения решения об обязательном возвращении иностранца в проездном 

документе с учетом возможности установления при проверке проездного документа 

иностранца, что решение было вынесено. 

Статья 313. признана недействительной.  

Статья 314. Обязанность инструктировать иностранца об обязанности выехать на 

территорию другого государства.  

1. 

Орган, уполномоченный принять решение, обязывающее иностранца вернуться в случаях, 

указанных в ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, 

пункты 1-8 и 10-16, информирует иностранца, имеющего вид на жительство или другое 

разрешение на пребывание, выданное государством, применяющим Директиву 2008/115 / 

EC, об обязанности немедленно покинуть территорию этого государства. 

2. 

Орган, уполномоченный издать решение, обязывающее иностранца вернуться, должен 

зафиксировать выполнение инструкции, упомянутой в разд. 1, в реестре, указанном 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 6. 

3. 

Инструкция, указанная в п. 1 оформляется письменно на языке, понятном иностранцу. 

Статья 315. Указание в решении даты добровольного возвращения иностранца и страны 

возвращения.  

1. 

В решении, обязывающем иностранца вернуться, оговаривается период добровольного 

возвращения, который составляет от 15 до 30 дней, считая с даты вручения решения. 

2. 

В решении, указанном в п. 1 дата добровольного возвращения иностранца не указывается 

при: 

1) 

иностранец может сбежать или 

2) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности или защиты 

общественной безопасности и порядка. 

3. 

При оценке вероятности побега учитывается, в частности, является ли иностранец: 

1) 

заявлено о несоблюдении обязательств, вытекающих из получения решения, 

обязывающего иностранца вернуться 

2) 

не имеет документов, удостоверяющих личность, или 

3) 

превышал или пытался пересечь границу в нарушение закона, или 

4) 

въехали на территорию Республики Польша в период внесения в список иностранцев, 

пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно, или в 

Шенгенскую информационную систему с целью отказа во въезде. 

4. 
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В решении, обязывающем иностранца вернуться, выданном без указания даты 

добровольного возвращения, указывается страна, в которую возвращается иностранец. 

4а. 

Если иностранцу было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться, в котором 

указывается дата добровольного возвращения, до вынесения решения о: 

1) 

отказ: 

а) продлить шенгенскую визу или национальную визу, 

б) предоставить временный вид на жительство, 

в) предоставить постоянный вид на жительство, 

г) предоставить вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, 

2) 

прекращение производства по делам, указанным в пункте 1, 

3) 

отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, 

4) 

прекращение процедуры предоставления международной защиты 

- период добровольного возвращения отсчитывается с даты, когда решение, указанное в 

пунктах 1-4, становится окончательным, а в случае принятия решения вышестоящей 

инстанцией - с даты дата выдачи окончательного решения иностранцу. 

5. 

Решение, обязывающее иностранца вернуться, оформленное без указания даты 

добровольного возвращения, о котором идет речь в пп. 2, пункт 2, подлежит 

немедленному исполнению. 

6. 

Если иностранец пересек или пытался пересечь границу с нарушением закона в период 

после вынесения решения об обязательном возвращении иностранца и до истечения 

периода добровольного возвращения, срок, указанный в пп. 1 истекает в силу закона. 

7. 

Если решение, обязывающее иностранца вернуться, выдается иностранцу, указанному 

в ст. 309 обязательств органа, вынесшего решение об обязательном возвращении 

иностранца, который все еще пользуется международной защитой в другом государстве-

члене Европейского Союза, в решении об обязательном возвращении иностранца 

указывается государство-член Европейского Союза, в котором иностранец пользуется 

международной защитой как страна возвращения. 

8. 

Если решение, обязывающее иностранца вернуться, выдается иностранцу, который 

находился на территории Республики Польша на основании разрешения на временное 

проживание в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для 

обязательного предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, п. 1 пункт 3, в решении, обязывающем иностранца вернуться, 

государство-член Европейского Союза, в котором иностранец имеет разрешение на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, указывается как страна возвращения 

иностранца. 

9. 

Если решение, обязывающее иностранца вернуться, выдается иностранцу, который 

находился на территории Республики Польша на основании разрешения на временное 

проживание в качестве члена семьи иностранца, который находился на территории 

Республики Польша на на основании разрешения на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, указанными в ст. 186 Предпосылки для обязательного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 1 пункт 3, 

в решении, обязывающем иностранца вернуться, государство-член Европейского Союза, в 



котором член семьи иностранца имеет разрешение на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС, указывается в качестве страны возвращения иностранца. 

Статья 316. Продление срока добровольного возвращения 

иностранца  

1. 

Орган, вынося решение, обязывающее иностранца вернуться, может продлить период 

добровольного возвращения, если иностранец обязан лично явиться в польский 

государственный орган или его присутствие на территории Республики Польша требуется 

по требованию интерес Республики Польша или исключительное личное положение 

иностранца, возникающее, в частности, из продолжительности пребывания иностранца на 

территории Республики Польша, из семейных и социальных связей между иностранцем 

или необходимости продолжения образования у несовершеннолетний ребенок иностранца 

2. 

Орган, вынесший решение, обязывающее иностранца вернуться, может продлить 

указанный в нем период добровольного возвращения в связи с обстоятельствами, 

указанными в п. 1, также после его выпуска, один раз, по просьбе иностранца. 

3. 

Срок добровольного возвращения, указанный в п. 1 и 2, не может быть более 1 года. 

Статья 317. Обязательства иностранца в решении, обязывающем иностранца 

вернуться  

1. 

В решении, указанном в ст. 316 продление пункта о добровольном возвращении 

иностранца . 1 и 2, от иностранца могут потребовать: 

1) 

отчет через определенные промежутки времени в орган, указанный в решении, - до даты 

добровольного возвращения; 

2) 

выплата денежного залога в размере, указанном в решении, не ниже двукратного размера 

минимальной заработной платы, предусмотренной положениями о минимальной оплате 

труда; 

3) 

передача в депозит органа, указанного в решении, проездного документа или другого 

документа, удостоверяющего личность; 

4) 

проживания в месте, указанном в решении, - до дня добровольного возвращения. 

2. 

В решении, указанном в п. 1, вы можете принять решение о применении одной или 

нескольких мер, указанных в параграфе 1. 1. 

2а. 

Для обеспечения, указанного в пункте 1. 1 п. 2, положения ст. 398 применяя к иностранцу 

иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 3 и 4 применяются с 

соответствующими изменениями. 

3. 

Денежное обеспечение, указанное в пункте 1. 1 пункт 2, а документы, указанные в пп. 1, 

пункт 3, сохраняется до тех пор, пока иностранец не предъявит обратный проездной билет 

или другое доказательство запланированного обратного пути. 

4. 

Иностранцу не разрешается менять место жительства, указанное в решении о продлении 

срока добровольного возвращения, без изменения этого решения. 

Статья 318. Повторный въезд на территорию Республики Польша и других государств 

Шенгенского соглашения запрещен.  
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1. 

В решении, обязывающем иностранца вернуться, запрещается повторный въезд на 

территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны и указывается срок 

этого запрета. 

2. 

(удалено) 

3. 

В решении, обязывающем иностранца вернуться, запрещается повторный въезд на 

территорию Республики Польша только в том случае, если оно выдано иностранцу: 

1) 

наличие международной защиты в другом государстве-члене Европейского Союза, у 

которого был аннулирован вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, или 

2) 

упомянутые в ст. 315, определение даты добровольного возвращения иностранца и 

страны возвращения в решении, п. 8 или 9. 

Статья 319. Запреты на повторный въезд на территорию Республики Польша и других 

стран Шенгенской зоны.  

Запреты, указанные в ст. 318 запрет на повторный въезд на территорию Республики 

Польша и других стран Шенгенской зоны определен на следующие периоды: 

1) 

от 6 месяцев до 3 лет - в случаях, предусмотренных ст. 302 основания для решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 балл 1-3, 6, 10, 12, 13, 15 или 16; 

2) 

от 1 года до 3 лет - в случаях, предусмотренных ст. 302 основания для решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 балл 4 или 5; 

3) 

от 3 до 5 лет - в случаях, предусмотренных ст. 302 основания для решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1 балл 7, 8, 11 или 14; 

4) 

5 лет - в случаях, предусмотренных ст. 302 основания для решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1 балл 9. 

Статья 320. Снятие запрета на повторный въезд на территорию Республики Польша и 

других стран Шенгенской зоны.  

1. 

Орган, который в первой инстанции вынес решение, обязывающее иностранца вернуться, 

может отменить запрет, упомянутый в ст. 318 запрет на повторный въезд на территорию 

Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения по запросу иностранца в 

порядке решения, если иностранец докажет, что: 

1) 

выполнил обязательства, вытекающие из решения, обязывающего иностранца вернуться 

или 

2) 

его повторный въезд на территорию Республики Польша или других стран Шенгенской 

зоны должен произойти из-за оправданных обстоятельств, особенно по гуманитарным 

причинам, или 

3) 

ему была предоставлена помощь в добровольном возвращении, указанная в: 

а) ст. 334 содействие в добровольном возвращении иностранца , или 

б) ст. 75 помощь в добровольном возвращении в соответствии с Законом от 13 июня 2003 

г. о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша. 

1а. 
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Орган, рассматривающий заявление об отмене запрета, указанного в ст. 318 запрет на 

повторный въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского 

соглашения , учитывает, в частности: 

1) 

обстоятельства, при которых иностранцу было вынесено решение, обязывающее его 

вернуться; 

2) 

обстоятельства, из-за которых иностранец должен повторно въехать на территорию 

Республики Польша или других стран Шенгенской зоны. 

2. 

Запрет, указанный в ст. 318 запрет на повторный въезд на территорию Республики 

Польша и других государств Шенгенского соглашения не снимается, если: 

1) 

въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша может представлять 

угрозу для обороны или безопасности государства или защиты общественной 

безопасности и порядка или ущемлять интересы Республики Польша, или 

2) 

иностранец не оплатил расходы, связанные с вынесением и исполнением решения, 

обязывающего иностранца вернуться, которые он был обязан нести, или 

3) 

он был вынесен после того, как иностранец получил решение об отмене запрета, 

указанного в ст. 318 запрет на повторный въезд на территорию Республики Польша и 

других стран Шенгенского соглашения , и с момента вынесения решения прошло не более 

2 лет, или 

4) 

половина срока, на который он был заказан, еще не истекла. 

3. 

Положения пункта 1. 2, пункты 3 и 4 не применяются, если въезд иностранца на 

территорию Республики Польша должен происходить по гуманитарным причинам. 

Статья 321. Орган высшей инстанции по делам, обязывающим иностранца вернуться  

Орган более высокого уровня по смыслу Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной службы или начальника пограничного 

поста в случаях, касающихся принуждения иностранца к возвращению, продления 

периода добровольного возвращения и снятие запрета, указанного в ст. 318 повторный 

въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения 

запрещен , - заявил глава ведомства. 

Статья 322. Форма, в которой власти передают решение, обязывающее иностранца 

вернуться  

Письма об обязанности иностранца вернуться могут быть переданы с использованием 

электронных средств связи в понимании ст. 2 разъяснение установленных законом 

условий, пункт 5 Закона от 18 июля 2002 г. об оказании электронных услуг 

(Законодательный вестник 2019 г., пункты 123 и 730) или по факсу и доставлены 

иностранцу в форме, полученной в результате таких услуг. коробка передач. 

Статья 323. Запись в проездном документе иностранца о решении, обязывающем 

иностранца вернуться.  

1. 

Пограничный орган фиксирует решение об обязательном возвращении иностранца в 

проездной документ иностранца и немедленно информирует об этом орган, подавший 

заявление. 

2. 
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В случае доставки решения, обязывающего иностранца вернуться в форме, указанной 

в ст. 322 форма подачи властями решения об обязательном возвращении иностранца , 

орган, исполняющий это решение, фиксирует факт его выдачи в проездном документе 

иностранца. 

Статья 324. Действия органа, вынесшего решение, обязывающее иностранца вернуться  

Орган, выносящий решение, обязывающее иностранца вернуться: 

1) 

собирает отпечатки пальцев иностранца, если они не были собраны после его ареста; 

2) 

предоставляет главнокомандующему полиции изображение отпечатка пальца, личные 

данные иностранца и информацию, внесенную в реестр, указанный в ст. 428 регистров 

въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 4; 

3) 

фотографирует иностранца. 

Статья 325. Заявление Главкома Пограничной службы о выдаче проездного документа 

иностранцу.  

1. 

Если у иностранца нет проездного документа, начальник пограничной службы подает 

заявление о выдаче такого документа в компетентное дипломатическое представительство 

или консульство страны происхождения иностранца. 

2. 

Если на территории Республики Польша нет представительства или офиса, указанного в 

п. 1, главнокомандующий пограничной службы подает заявление о выдаче проездного 

документа в компетентный орган страны происхождения иностранца. 

3. 

Перед выдачей проездного документа иностранцу компетентные органы Пограничной 

службы в обоснованных случаях разрешают дипломатическим представительствам, 

консульским учреждениям или компетентным органам страны происхождения иностранца 

провести собеседование с иностранцем в организационных подразделениях Пограничной 

службы, дипломатических представительствах. или консульские учреждения страны 

происхождения иностранца для подтверждения его / ее гражданства. 

4. 

Положения пункта 1. 1 и 2 применяются, если только обязательные для Республики 

Польша международные соглашения о допуске и перемещении лиц, которые не 

соответствуют условиям въезда и пребывания на территории Республики Польша или 

которые более не соответствуют этим условиям, не соблюдаются. не предусмотрено иное. 

5. 

Разговор, указанный в п. 3 проводится в присутствии пограничника и, при необходимости, 

переводчика. 

6. 

(удалено) 

7. 

(удалено) 

Статья 326. Производство по делу об обязанности вернуть иностранца, который 

является супругом гражданина Польши или иностранца  

1. 

При рассмотрении дела об обязанности иностранца вернуться в отношении иностранца, 

который является супругом гражданина Польши или иностранца, имеющего разрешение 

на постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС 

на территории Республики Польша, орган которая ведет производство, определяет, был ли 
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брак заключен или существует ли брак с целью обхода положений, определяющих 

правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита 

через эту территорию, пребывания на ней и выезда из нее . 

2. 

Положения ст. 169 обстоятельств, установленных в порядке предоставления разрешения 

на временное проживание члену семьи гражданина Польши, п. 2, 4 и 5. 

Статья 327. Предоставление иностранцу услуги переводчика.  

1. 

Орган, проводящий процедуру вынесения решения, обязывающего иностранца вернуться, 

предоставляет иностранцу, который недостаточно владеет польским языком, возможность 

использования переводчика. 

2. 

Орган, издавший решение, обязывающее иностранца вернуться, должен предоставить 

устные или письменные переводы юридической основы решения, решений и инструкций 

о том, доступна ли и каким образом апелляция на решение на языке, который понимает 

иностранец. 

Статья 328. Информирование иностранца о неправительственных организациях, 

оказывающих помощь иностранцам.  

Орган, проводящий процедуру вынесения решения, обязывающего иностранца вернуться, 

информирует иностранца о неправительственных организациях, оказывающих помощь 

иностранцам, включая юридическую помощь. 

Статья 329. Принудительное исполнение решения о возвращении иностранца  

1. 

Если иностранец добровольно не покинул территорию Республики Польша в срок, 

указанный в решении, обязывающем иностранца вернуться, решение подлежит 

исполнению. 

2. 

За исключением случая, указанного в п. 1, принудительное исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, имеет место, когда: 

1) 

в решении не указан срок добровольного возврата или 

2) 

после вынесения решения: 

а) существовала вероятность побега иностранца или 

б) дальнейшее пребывание иностранца может представлять угрозу для обороны или 

безопасности государства или охраны общественной безопасности и порядка. 

3. 

Принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, заключается 

в доставке иностранца к границе или в аэропорт или морской порт страны, в которую он / 

она доставляется. Положения Приложения к Решению Совета 2004/573 / EC от 29 апреля 

2004 г. об организации совместных полетов с целью выдворения с территории двух или 

более государств-членов применяются к доставке иностранца с границы в аэропорт г. 

страна, в которую его сопровождают, граждане третьих стран, в отношении которых 

действует индивидуальный приказ о высылке (Официальный вестник WE L 261 от 

06.08.2004, стр. 28, с поправками). 

4. 

Иностранца ввозят: 

1) 

до границы - командир пограничной службы или командир пограничной службы по месту 

пребывания иностранца; 
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2) 

от границы до аэропорта или морского порта страны, в которую происходит возвращение 

- главнокомандующий пограничной службой или начальник пограничной службы, 

компетентный в том месте, где иностранец пересекает границу. 

5. 

Командир пограничного поста, отвечающий за место пересечения границы иностранцем, 

регистрирует дату выезда иностранца с территории Республики Польша в реестр дел, 

касающихся обязанности иностранца вернуться. 

Правлений: 3  

Статья 329а. Решение обязать иностранца вернуться  

1. 

Министр, отвечающий за внутренние дела, по запросу главкома полиции, начальника 

Агентства внутренней безопасности или начальника службы военной контрразведки 

издает решение, обязывающее иностранца вернуться в отношении иностранца, которого 

опасаются. что он может вести террористическую или шпионскую деятельность или 

подозреваться в совершении одного из этих преступлений. 

2. 

Решение, указанное в п. 1, подлежит немедленному принудительному исполнению. 

Статья 330. Отрицательные предпосылки для исполнения решения, обязывающего 

иностранца вернуться  

1. 

Решение, обязывающее иностранца вернуться, не исполняется, если: 

1) 

против иностранца возбуждено дело о предоставлении ему международной защиты или 

2) 

в отношении иностранца продолжается производство по предоставлению ему вида на 

жительство по гуманитарным причинам, разрешения на допустимое пребывание или 

разрешения, упомянутого в ст. 176 условий для предоставления разрешения на временное 

проживание жертвам торговли людьми , или 

3) 

иностранцу был предоставлен вид на жительство по гуманитарным причинам или 

разрешение на допустимое пребывание, или есть основания для его предоставления, или 

4) 

иностранец находится на территории Республики Польша на основании: 

а) шенгенской визы, разрешающей только въезд на территорию Республики Польша, 

выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной 

визы сек. 1 п.23, или 

б) разрешение, указанное в ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1, или 

5) 

иностранец находится на территории Республики Польша на основании справки, 

указанной в ст. 170 свидетельство, подтверждающее презумпцию того, что иностранец 

является жертвой торговли людьми , или 

6) 

иностранец является супругом гражданина Польши или иностранца, имеющего 

разрешение на постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС на территории Республики Польша, и не возражает против защиты или 

безопасности государства или защиты общественной безопасности и порядка, за 

исключением случаев, когда целью брака или его существования является обход правил, 
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определяющих правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики 

Польша, их транзита через эту территорию, пребывания на ней и выезда из это, или 

7) 

в Республике Польша введена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, или 

8) 

иностранец заявил о намерении подать ходатайство о международной защите в случае, 

указанном в ст. 28 способ подачи заявки разд. 1 или 2 или статья. 61 заявление 

несовершеннолетнего о намерении подать ходатайство о международной защите, п. 1 

Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша. 

1а. 

Решение, обязывающее иностранца вернуться, не исполняется в связи с обстоятельствами, 

указанными в пп. 1 балл 8, пока: 

1) 

истечение срока подачи ходатайства о международной защите, указанного в протоколе, 

подтверждающем подачу заявления о намерении подать ходатайство о международной 

защите, - в случае, указанном в ст. 28 способ подачи заявки разд. 1 Закона от 13 июня 2003 

г. о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша; 

2) 

в котором пограничный орган дал возможность подать заявление о предоставлении 

международной защиты: 

а) иностранцу - в случае, указанном в ст. 28 способ подачи заявки разд. 2 Закона от 13 

июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, 

б) служба пробации от имени несовершеннолетнего без сопровождения - в случае, 

указанном в ст. 61 заявление несовершеннолетнего о намерении подать ходатайство о 

международной защите, п. 1 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты 

иностранцам на территории Республики Польша. 

1b. 

Положение пункта 1 пункт 8 не применяется, если иностранец неоднократно заявлял о 

своем намерении подать ходатайство о международной защите, но не подавал ходатайство 

о международной защите после ранее заявленного намерения подать его, или если было 

обнаружено предыдущее ходатайство о международной защите. неприемлемо по 

причинам, указанным в ст. 38 недопустимость обращения за международной 

защитой п. 2 пункт 3 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша или после вынесения решения об отказе в 

предоставлении ему статуса беженца и дополнительной защиты. 

2. 

Положение пункта 1 пункт 1 не применяется, если иностранец подал другое заявление о 

предоставлении международной защиты, которое: 

1) 

первое заявление неприемлемо по причинам, указанным в ст. 38 недопустимость 

обращения за международной защитой п. 2 пункт 3 Закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша и если заявление 

было подано только для отсрочки вынесения решения, обязывающего иностранца 

вернуться или отложить или предотвратить его исполнение; 

2) 

подано после окончательного решения по: 

а) признанию жалобы неприемлемой по причинам, указанным в ст. 38 недопустимость 

обращения за международной защитой п. 2 пункт 3 Закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, 

б) отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты или решение о 



прекращении процедуры предоставления международной защиты, выданное после 

рассмотрения другого заявление о международной защите. 

3. 

В случае, указанном в п. 2 п. 1, решение, обязывающее иностранца вернуться, 

выполняется после решения, указанного в ст. 38 недопустимость обращения за 

международной защитой п. 4 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты 

иностранцам на территории Республики Польша вступит в силу. 

Статья 331. Продление срока исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться  

1. 

Если иностранец подал жалобу в административный суд воеводства на решение, 

обязывающее иностранца вернуться, вместе с заявлением о приостановлении его 

исполнения, срок добровольного возвращения или период принудительного исполнения 

этого решения в силу закона должен продлевается до вынесения решения воеводским 

административным судом по заявлению. 

2. 

Положение пункта 1 не применяется, если решение, обязывающее иностранца вернуться, 

было принято в соответствии со ст. 302 основания для решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1 балл 9. 

Правлений: 5  

Статья 332. Предпосылки для исполнения решения о возвращении иностранца, 

вынесенного несовершеннолетнему  

Решение о возврате иностранца, выданное несовершеннолетнему иностранцу, 

исполняется, если: 

1) 

иностранец находится в стране, в которую он / она был обязан вернуться, на попечение 

родителей, других взрослых или учреждений опеки в соответствии со стандартами, 

изложенными в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральным директором. 

Ассамблея ООН 20 ноября 1989 г .; 

2) 

возвращение происходит под присмотром законного представителя, или иностранец будет 

передан его / ее законному представителю или представителю компетентных органов 

страны, в которую будет происходить возвращение. 

Статья 333. Участие организации в принудительном исполнении решения о возвращении 

иностранца.  

1. 

Представители неправительственных или международных организаций, оказывающих 

помощь иностранцам, могут присутствовать в качестве наблюдателей в ходе 

мероприятий, связанных с доставкой иностранца на границу, в аэропорт или морской порт 

страны, в которую он направляется, в связи с принудительное исполнение решения о 

возвращении иностранца. 

2. 

Транспортные расходы не более двух представителей неправительственных организаций, 

указанных в п. 1, от границы до аэропорта или морского порта государства, в которое 

направляется иностранец, покрывается из государственного бюджета, из части, 

находящейся в распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в 

распоряжении Главнокомандующий пограничной службой. 

3. 

Транспортные расходы покрываются, если в страну ввозят не менее 5 иностранцев, а 

также в случае их прибытия на морском судне или зафрахтованном воздушном судне. 

4. 
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Представители неправительственных или международных организаций, указанных в п. 1, 

в ходе деятельности, связанной с доставкой иностранца к границе или в аэропорт или 

морской порт страны, в которую он доставлен, право: 

1) 

наблюдать за ходом всех действий, предпринятых в отношении иностранца от начала до 

завершения расследования, чтобы подтвердить, что достоинство и права иностранца 

уважаются в ходе этих действий; 

2) 

общаться с привезенным иностранцем, если это не мешает деятельности, связанной с 

сопровождением. 

5. 

Перед началом доставки иностранца к границе, аэропорту или морскому порту страны, в 

которую он направляется, офицер пограничной службы должен проинформировать 

представителей неправительственных или международных организаций, указанных в 

пп. 1, о правилах, применяемых во время свинца, в частности, в отношении свинца и 

условий безопасности. 

6. 

Представители неправительственных или международных организаций, указанных в п. 1, 

необходимы: 

1) 

соблюдать правила, применяемые при доставке иностранца на границу, в аэропорт или в 

морской порт страны, в которую он или она доставлены; 

2) 

выполнять приказы пограничников в случае угрозы, в частности нападения на 

руководящих офицеров, или в случае попытки иностранца к бегству. 

7. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

порядок и срок информирования представителей неправительственных организаций, 

указанных в п. 1, о подготовке к доставке иностранца на границу, в аэропорт или в 

морской порт страны, в которую он / она направляется, а также о способе и сроках 

подтверждения участия этих представителей в руководстве, 

2) 

способ документирования представителями неправительственных организаций, 

указанных в п. 1, порядок доставки иностранца до границы, аэропорта или морского порта 

страны, в которую он направляется, и срок подачи этой документации 

главнокомандующему пограничной службы 

- с учетом необходимость обеспечения эффективной организации маршрута и обмена 

информацией по этому поводу. 

Статья 334. Содействие в добровольном возвращении иностранца  

1. 

Юридическое лицо, чьи уставные обязанности включают организацию добровольного 

возвращения, может организовать помощь иностранцу в добровольном возвращении по 

его запросу. 

2. 

Помощь в добровольном возвращении иностранцу может быть оказана: 

1) 

заявитель о предоставлении международной защиты, чья заявка на эту защиту была 

оставлена без рассмотрения по формальным причинам, или 

2) 

которому было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться, за исключением 

решения, обязывающего иностранца вернуться, в котором не был указан крайний срок для 
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добровольного возвращения, или за исключением другого случая, когда это решение 

подлежит принудительному исполнению, или 

3) 

проживая на территории Республики Польша на основании справки, указанной 

в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что иностранец является 

жертвой торговли людьми , или на основании разрешения на временное проживание, 

указанного в ст. 176 условий для предоставления разрешения на временное проживание 

жертвам торговли людьми , или 

4) 

которому было отказано в статусе беженца или дополнительной защите. 

3. 

Комендант Пограничной службы может оказать иностранцу финансовую помощь в 

добровольном возвращении. 

4. 

Юридическое лицо, указанное в пункте 1. 1, сотрудничает с Главнокомандующим 

Пограничной службой в организации помощи при добровольном возвращении. 

5. 

Финансирование следующей помощи при добровольном возвращении может иметь место 

не ранее, чем по истечении 2 лет с даты, когда иностранец, получивший первую помощь 

при добровольном возвращении, финансируемый Главнокомандующим Пограничной 

охраны, покинул на территории Республики Польша. 

6. 

Положение пункта 5 не распространяется на помощь, оказываемую проживающему на 

территории Республики Польша иностранцу, ставшему жертвой торговли людьми, и 

несовершеннолетнему иностранцу без сопровождения на территории Республики Польша. 

Статья 335. Финансирование помощи в добровольном возвращении иностранца  

1. 

Финансирование помощи при добровольном возвращении покрывает: 

1) 

дорожные расходы; 

2) 

административные сборы, связанные с получением проездного документа и необходимых 

виз и разрешений; 

3) 

путевые расходы на питание; 

4) 

расходы на медицинское обслуживание; 

5) 

расходы на организацию добровольного возврата субъектом, указанным в ст. 334 помощь 

в добровольном возвращении иностранца с. 1; 

6) 

другие расходы, связанные с безопасным и гуманным возвращением иностранца. 

2. 

Расходы, связанные с финансированием помощи при добровольном возвращении, 

покрываются из государственного бюджета за счет части, находящейся в распоряжении 

министра внутренних дел, из средств, находящихся в распоряжении Главнокомандующего 

пограничной службой. 

3. 

Орган, уполномоченный принимать решение по: 

1) 

принуждение иностранца вернуться, 

2) 
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отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты 

- информирует иностранца о возможности использования помощи при добровольном 

возвращении. 

Статья 336. Определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться  

1. 

Расходы, связанные с выдачей и исполнением решения, обязывающего иностранца 

вернуться, определяются, когда решение подлежит принудительному исполнению. 

2. 

Командир подразделения пограничной охраны или начальник пограничного поста, 

компетентный для принудительного исполнения решения, обязывающего иностранца 

вернуться, а если иностранец находится в охраняемом центре или в месте ареста для 

иностранцев - граница Орган охраны, ответственный за этот центр или центр содержания 

под стражей, определяется решением, сумма расходов, указанных в параграфе 1. 1, и 

юридические лица, обязанные покрыть эти расходы. Решение подлежит немедленному 

исполнению. 

2а. 

Затраты, указанные в пункте 1. 1 определяется, когда решение, обязывающее иностранца 

вернуться, стало окончательным, а в случае принятия такого решения вышестоящим 

органом власти - когда было вынесено окончательное решение, если оно не подлежит 

немедленному исполнению. 

3. 

Дебиторская задолженность по расходам, указанным в пункте 1 истекает через 5 лет после 

окончания календарного года, в котором решение об определении суммы затрат стало 

окончательным. 

Статья 337. Юридические лица, несущие расходы по вынесению и исполнению решения, 

обязывающего иностранца вернуться  

1. 

Затраты, указанные в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 несет иностранец. 

2. 

Приглашающая сторона несет расходы, указанные в ст. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, если 

приглашенный им иностранец въехал на территорию Республики Польша в период, на 

который он был приглашен, и возникли обстоятельства, оправдывающие обязательство 

вернуться: 

1) 

во время пребывания иностранца на этой территории в течение периода, указанного в 

приглашении, или 

2) 

по истечении срока, указанного в приглашении, если иностранец не продлил визу, не 

получил разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, 

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или не пользуется защитой на 

территории Республики Польша, как указано в ст. 3 защиты иностранца на территории 

Республики Польша Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша, и оставался на этой территории. 

3. 

Организация, поручающая выполнение работы или выполнение определенной функции, 

несет расходы, указанные в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, если иностранцу было вынесено решение, 
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обязывающее иностранца вернуться в связи с обстоятельствами, указанными 

в ст. 302 основания для решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 балл 4. 

3а. 

В случае, указанном в п. 3, если выполнение работы или выполнение функции было 

поручено иностранцу несколькими организациями, они несут солидарно расходы, 

указанные в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1. 

4. 

Если приглашенному иностранцу было вынесено решение, обязывающее иностранца 

вернуться в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 302 основания для решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 пункт 4, расходы, указанные в статье 

1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1, несет лицо, поручающее выполнение работы или выполнение 

определенной функции. 

5. 

Исследовательское подразделение, принявшее иностранца для проведения научных 

исследований или опытно-конструкторских работ, несет расходы, указанные 

в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1, если решение, обязывающее иностранца вернуться, было 

вынесено и исполнено в течение 6 месяцев с даты истечения срока действия соглашения о 

допуске его / ее для проведения научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ, и основанием для принятия этого решения был находиться на территории 

Республики Польша без действующей визы, если она требуется, или другого 

действующего документа, дающего право на въезд и пребывание на этой территории. 

6. 

Организатор стажировки несет расходы, указанные в ст. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, если 

решение, обязывающее иностранца вернуться, было принято и исполнено в течение 6 

месяцев после истечения срока действия договора о стажировке, и основанием для 

принятия этого решения было пребывание иностранца на территории Республики Польша 

без действующей визы, если требуется или другой действительный документ, 

разрешающий ему въезд и пребывание на этой территории. 

Статья 338. Издержки выдачи и исполнения решения, обязывающего иностранца 

вернуться  

1. 

К расходам, указанным в статье 1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение 

решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, включают, в частности, расходы 

на: 

1) 

производство по делу о вынесении решения о возвращении иностранца; 

2) 

пребывание иностранца в комнате, предназначенной для задержанных; 

3) 

пребывание иностранца в охраняемом центре или в аресте для иностранцев; 

4) 

медицинское обследование иностранца; 

4а) 

оказывать иностранцу медицинскую и психологическую помощь во время его пребывания 

в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев; 

5) 

помощь, оказываемая иностранцу другим государством-членом Европейского Союза в 

связи с транзитным воздушным транспортом через ее территорию; 
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5а) 

доставлять иностранца в комнату, предназначенную для задержанных лиц, в охраняемый 

центр или в центр содержания под стражей для иностранцев, или в пограничный орган, 

суд, прокуратуру, полицейский участок, начальнику управления, учреждения по уходу и 

образованию или медицинские учреждения; 

5b) 

деятельность, указанная в ст. 325 заявление Главкома Пограничной службы о выдаче 

проездного документа иностранцу ; 

6) 

доставлять иностранца на границу, в аэропорт или в морской порт страны, в которую он / 

она доставляется. 

2. 

Затраты, указанные в пункте 1. 1, пункты 2 и 3 определяются в виде единовременной 

выплаты, а минимальная ставка за один день пребывания иностранца в: 

1) 

комната, предназначенная для задержанных, не может быть ниже 30 злотых; 

2) 

в охраняемом центре или при аресте для иностранцев он не может быть ниже 20 злотых. 

Статья 339. Постановление о исчислении затрат на доставку иностранца до границы 

другого государства.  

1. 

Министр внутренних дел по согласованию с министром государственных финансов своим 

постановлением определяет: 

1) 

подробный метод расчета затрат, связанных с доставкой иностранца на границу или в 

аэропорт или морской порт страны, в которую он / она доставлен; 

2) 

размер фиксированной суточной стоимости пребывания иностранца в: 

а) комнате, предназначенной для задержанных, 

б) охраняемом центре или аресте для иностранцев. 

2. 

В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел будет учитывать тип 

транспортного средства, использованного для принудительного исполнения решения, 

обязывающего иностранца вернуться, или решения, указанного в ст. 303a решение о 

переводе иностранца в другое государство сек. 1, количество людей, доставляющих 

иностранца на границу или в аэропорт или в морской порт страны, в которую он 

доставлен, протяженность маршрута путешествия, а также расходы на питание и 

размещение иностранца в номере. предназначен для задержанных и охраняемого центра 

или ареста для иностранцев. 

Статья 340. Изменение затрат, указанных в решении, обязывающем иностранца 

вернуться.  

Орган, принявший решение, определить размер расходов, указанных в статье 

1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1, может изменить это решение, если эти расходы изменились после 

принятия решения. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Статья 341. Вышестоящий орган по делам об определении размера затрат на выдачу и 

исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться.  

Орган более высокого уровня в значении Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной охраны или командира пограничного поста 

в случаях, касающихся определения суммы расходов, указанных в ст. 336 определение 
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затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, 

либо в вопросах изменения решения об определении размера расходов, указанных 

в статье 1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1 - главный комендант пограничной службы. 

Статья 342. Исполнение издержек, связанных с вынесением и исполнением решения, 

обязывающего иностранца вернуться  

1. 

Дебиторская задолженность по расходам, указанным в ст. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, с учетом 

статей 343-345, подлежат исполнению в соответствии с положениями Закона от 17 июня 

1966 г. об исполнительном производстве в административном порядке (Законодательный 

вестник 2019 г., поз. 1438 с поправками). 

2. 

Исполнительное производство может быть возбуждено без предупреждения. 

3. 

Пограничная служба, принявшая решение об определении расходов, указанных 

в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1, не выдает исполнительный лист, если обстоятельства дела 

показывают, что: 

1) 

исполнение было бы неэффективным; 

2) 

в исполнительном производстве сумма, превышающая расходы на расследование и 

исполнение этих расходов, не может быть получена, в частности, когда иностранец не 

имеет собственности на территории Республики Польша. 

4. 

Пограничная служба, принявшая решение об определении расходов, указанных 

в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1, незамедлительно выдает исполнительный лист, если 

обстоятельства, указанные в абз. 3 изменились. 

Статья 343. Единовременная выплата для покрытия расходов на выдачу и исполнение 

решения, обязывающего иностранца вернуться.  

1. 

Дебиторская задолженность по расходам, указанным в ст. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 может быть 

вычтена из средств иностранца, хранящихся на депозите в охраняемом центре или 

следственном изоляторе для иностранцев, за исключением случаев, когда расходы на 

вычет превышают сумму, полученную таким образом. 

2. 

Командир подразделения пограничной службы или командир подразделения пограничной 

службы, отвечающий за охраняемый центр или арест иностранцев, указанных в разд. 1, 

определяет в течение 14 дней с даты приема иностранца в охраняемый центр или ареста 

для иностранцев единовременную выплату для покрытия расходов, указанных 

в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1. 

2а. 

В случае перевода иностранца в другой охраняемый центр или ареста для иностранцев 

единовременная выплата повторно не определяется. 

3. 

Единовременная выплата - это приблизительная сумма затрат, определяемая решением, 

указанным в статье 1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, 
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обязывающего иностранца вернуться, разд. 2. Единовременная выплата определяется с 

учетом суммы фиксированных суточных расходов иностранца на пребывание иностранца 

в охраняемом центре или в центре временного содержания для иностранцев, указанных в 

правилах, изданных в соответствии со ст. 339 положение о расчете расходов по доставке 

иностранца до границы другого государства, разд. 1, и срок пребывания в охраняемом 

центре или в центре содержания иностранцев, указанный в решении о помещении 

иностранца в такой центр или под арест. 

3а. 

Размер единовременной выплаты может измениться, особенно если срок пребывания 

иностранца в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев продлен. 

4. 

Пограничная служба, указанная в п. 2, письменно уведомляет иностранца о 

единовременной выплате для покрытия расходов, указанных в ст. 336 определение 

затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 

или изменить размер этой единовременной выплаты. 

5. 

Фонды, указанные в пункте 1. 1, до суммы фиксированной единовременной выплаты 

удерживаются и не подлежат возмещению до тех пор, пока не будет принято решение об 

определении суммы затрат, указанных в статье 1. 336 определение затрат на выдачу и 

исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, или произвести зачет, 

указанный в Ст. 344 с вычетом затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1. 

6. 

Иностранцу остаются средства, указанные в п. 1, в размере не менее 600 злотых за 

каждого члена семьи, помещенного в охраняемый центр или в центр содержания 

иностранцев, для удовлетворения текущих потребностей во время пребывания в этом 

центре или в данном аресте. 

7. 

В случае продления пребывания иностранца в охраняемом центре или при аресте для 

иностранцев сумма, указанная в пп. 6, может быть увеличен на 100 злотых за каждый 

дополнительный месяц пребывания иностранца и членов его семьи в охраняемом центре 

или в центре временного содержания для иностранцев, если это оправдано их текущими 

потребностями. 

Статья 344. Удержание расходов на вынесение и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться  

1. 

Удержания в связи с расходами, указанными в статье 1. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 

осуществляется пограничным органом, вынесшим решение об определении размера этих 

расходов. 

2. 

(удалено) 

3. 

Зачет производится решением, на которое может быть подана жалоба 

Главнокомандующему Пограничной службы. 

4. 

В случае внесения наличных денег в иностранную валюту вычет производится из суммы 

денежной дебиторской задолженности, определенной в соответствии со средним 

обменным курсом этой валюты, объявленным Национальным банком Польши в день, 

предшествующий дате принятия упомянутого решения. в параграфе 3. 
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Статья 345. Удержание из финансового обеспечения расходов на вынесение и исполнение 

решения, обязывающего иностранца вернуться  

1. 

Дебиторская задолженность по расходам, указанным в ст. 336 определение затрат на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 также может 

быть вычтено из обеспечения, указанного в ст. 398 применение к иностранцу иных мер, 

кроме помещения в охраняемый центр с. 2 пункт 2. Положения ст. 344 за вычетом 

затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться . 

2. 

Обеспечение в размере до суммы расходов, указанных в решении, упомянутом в статье 

1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 2, не подлежит возврату, если иностранец не уплатил причитающуюся 

сумму этих расходов до тех пор, пока не будет выполнено решение об обязании 

иностранца вернуться. 

Статья 346. признана недействительной.  

Статья 347. Покрытие расходов на выдачу и исполнение решения о возврате иностранца 

из государственного бюджета.  

1. 

Затраты, указанные в ст. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 покрывается из государственного бюджета 

из части, находящейся в распоряжении министра внутренних дел, из средств, 

находящихся в распоряжении Главнокомандующего пограничной службой, в случае: 

1) 

неуплата обязанным лицом сумм, причитающихся по этим затратам; 

2) 

невозможность удержания средств, указанных в ст. 343 единовременная выплата для 

покрытия расходов на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1; 

3) 

нет возможности взыскания дебиторской задолженности в исполнительном производстве. 

2. 

Поступления от полученной дебиторской задолженности по расходам, указанным 

в статье 1. 336 определение затрат на выдачу и исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, разд. 1, составляют доход государственного бюджета. 

Глава 3. Разрешение на пребывание по гуманитарным причинам и разрешение на 

терпимое пребывание  

Статья 348. Основания для выдачи вида на жительство по гуманитарным причинам  

Иностранцу предоставляется разрешение на пребывание на территории Республики 

Польша по гуманитарным соображениям, если его обязывают вернуться: 

1) 

может произойти только в стране, где в значении Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г .: 

а) его право на жизнь, свободу и личную безопасность окажется под угрозой или 

б) он может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению или наказанию, или 

c) его могут заставить работать, или 

d) его могут лишить права на справедливое судебное разбирательство или наказать без 

каких-либо правовых оснований, или 

2) 
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нарушит его право на семейную или личную жизнь по смыслу Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., или 

3) 

будет нарушать права ребенка, как они определены в Конвенции о правах ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 г., 

до такой степени, что существенно угрожает его психофизическому развитию. 

Статья 349. Основания для отказа в выдаче вида на жительство по гуманитарным 

причинам  

1. 

Иностранцу отказывают в выдаче вида на жительство по гуманитарным причинам, если 

есть серьезные основания полагать, что: 

1) 

совершил преступление против мира, военное преступление или преступление против 

человечности, как это определено в международном праве, или 

2) 

виновен в действиях, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных 

Наций, изложенным в Преамбуле и Ст. 1 Цели Организации Объединенных 

Наций и ст. 2 принципа Устава Организации Объединенных Наций, или 

3) 

совершил преступление на территории Республики Польша или совершил деяние за 

пределами этой территории, которое является преступлением по польскому 

законодательству, или 

4) 

представляет угрозу защите или безопасности государства или охране общественной 

безопасности и порядка, или 

5) 

подстрекал или иным образом участвовал в совершении преступлений или действий, 

указанных в пунктах 1-3. 

2. 

Иностранцу, который до прибытия на территорию Республики Польша совершил деяние, 

отличное от указанного в пунктах 1-3, которое в соответствии с польским 

законодательством является преступлением, наказуемым тюремным заключением, может 

быть отказано в разрешении на проживание по гуманитарным соображениям. причины, 

если он / она покинули страну происхождения только для того, чтобы избежать штрафных 

санкций. 

Статья 350. Основания для отзыва вида на жительство по гуманитарным причинам  

1. 

Вид на жительство изымается у иностранца по гуманитарным причинам, если: 

1) 

обстоятельства, по которым было дано согласие, перестали существовать или изменились 

таким образом, что согласие больше не требуется, или 

2) 

обстоятельства, оправдывающие отказ в предоставлении согласия, возникли после его 

предоставления, или 

3) 

оказывается, что иностранец скрыл информацию или документы или предоставил ложную 

информацию или документы, важные для предоставления согласия, или 

4) 

иностранец навсегда покинул территорию Республики Польша, или 

5) 

иностранец вернулся в страну своего происхождения. 
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2. 

Иностранец может отозвать вид на жительство по гуманитарным причинам, если 

обстоятельства, указанные в ст. 349 оснований для отказа в выдаче вида на жительство 

по гуманитарным причинам, п. 2. 

Статья 351. Основания для выдачи разрешения на допустимое пребывание  

Разрешение на допустимое пребывание на территории Республики Польша выдается 

иностранцу, если его обязывают вернуться: 

1) 

может иметь место только в стране, где по смыслу Римской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г .: 

а) его право на жизнь, свободу и личную безопасность будет поставлено под угрозу или 

б) мог быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению или наказанию, или 

в) его могли заставить работать, или 

г) он мог быть лишен права на справедливое судебное разбирательство или наказан без 

законного основания 

- при наличии обстоятельства отказа в разрешении на пребывание по гуманитарным 

причинам, указанным в ст. 349 оснований для отказа в выдаче вида на жительство по 

гуманитарным причинам , или 

2) 

не имеет исковой силы по причинам, не зависящим от органа, уполномоченного 

исполнять решение, обязывающее иностранца вернуться от иностранца, или 

3) 

он может быть направлен только в страну, в которой его выдача недопустима по решению 

суда или по решению министра юстиции об отказе в выдаче иностранца. 

Статья 352. Основания для отказа в разрешении на допустимое пребывание  

В выдаче разрешения на допустимое пребывание иностранцу отказано в случаях, 

предусмотренных ст. 351 условия для предоставления разрешения на допустимое 

пребывание, пункт 2 или 3, если его пребывание на территории Республики Польша может 

представлять угрозу для обороны или безопасности государства или охраны 

общественной безопасности и порядка. 

Статья 353. Основания для отмены разрешения на допустимое пребывание  

Разрешение на допустимое пребывание отменяется решением, если: 

1) 

причина согласия перестает существовать, или 

2) 

иностранец покинул территорию Республики Польша, или 

3) 

дальнейшее пребывание иностранца может представлять угрозу для обороны или 

безопасности государства или защиты общественной безопасности и порядка - в случае 

разрешения на допустимое пребывание, выданного в соответствии со ст. 351 условия для 

предоставления разрешения на допустимое пребывание, пункт 2 или 3, или 

4) 

иностранец уклоняется от обязательств, возложенных на него в решении о даче согласия, 

указанных в ст. 358 обязательств, возложенных на иностранца решением о разрешении 

на допустимое пребывание - в случае разрешения на допустимое пребывание, 

предоставленного в соответствии со ст. 351 условие для выдачи разрешения на 

допустимое пребывание, п. 2 или 3. 

Статья 354. Истечение срока действия решения о выдаче вида на жительство по 

гуманитарным соображениям или на разрешенное пребывание  
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1. 

Решение о предоставлении иностранцу вида на жительство по гуманитарным причинам 

или разрешения на допустимое пребывание истекает в силу закона в отношении: 

1) 

предоставление ему статуса беженца или дополнительной защиты, или 

2) 

получение им польского гражданства, или 

3) 

письменное уведомление им органа пограничной службы об отказе от права на 

использование вида на жительство по гуманитарным причинам или разрешения на 

допустимое пребывание, соответственно, или 

4) 

получение постоянного вида на жительство. 

2. 

Решение о выдаче разрешения на допустимое пребывание иностранцу также истекает в 

силу закона в день выдачи разрешения на пребывание по гуманитарным причинам. 

Статья 355. Компетенция властей в вопросах выдачи вида на жительство по 

гуманитарным причинам или разрешенного пребывания  

1. 

В случаях, предусмотренных ст. 348 оснований для выдачи разрешения на пребывание по 

гуманитарным причинам и ст. 351 условий для выдачи разрешения на допустимое 

пребывание , компетентными органами являются командир подразделения пограничной 

охраны или командир пограничного поста. 

2. 

Орган более высокого уровня в значении Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной охраны или командира пограничного поста 

по вопросам, указанным в п. 1, является руководителем офиса. 

Статья 356. Производство по разрешению на пребывание по гуманитарным причинам 

или на разрешенное пребывание  

1. 

Если обстоятельства, указанные в: 

1) 

Изобразительное искусство. 348 условий для предоставления разрешения на пребывание 

по гуманитарным причинам - в решении об отказе от обязанности вернуться, разрешение 

на пребывание предоставляется по гуманитарным причинам, если только одно из 

обстоятельств, указанных в ст. 349 оснований для отказа в выдаче вида на жительство 

по гуманитарным причинам ; 

2) 

Изобразительное искусство. 351 условие для предоставления разрешения на допустимое 

пребывание пункт 1 - в решении об отказе от обязанности вернуться и отказе в выдаче 

разрешения на пребывание по гуманитарным причинам предоставляется разрешение на 

допустимое пребывание. 

2. 

Если обстоятельство, указанное в ст. 348 оснований для выдачи разрешения на пребывание 

по гуманитарным причинам или ст. Выявлено 351 условие для предоставления 

разрешения на допустимое пребывание, п.1 или 2: 

1) 

после вынесения окончательного решения, обязывающего иностранца вернуться, или 

2) 

в связи с необходимостью исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, 

принятого властями другого государства-члена, применяющего Директиву Совета 2001/40 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-355/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-355/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-356/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-356/


/ EC от 28 мая 2001 г. о взаимном признании решений о высылке граждан третьих стран 

(Журнал Законы № 149 от 02.06.2001, стр. 34; Официальный вестник ЕС, специальное 

издание Польши, глава 19, том 4, стр. 107) 

- отдельное производство возбуждается ex officio. 

3. 

Для решения, завершающего процедуру, указанную в п. 2, применяются с 

соответствующими изменениями положения пункта 1. 1. 

4. 

В случае, указанном в ст. 351 условия предоставления разрешения на допустимое 

пребывание, п. 3, разрешение на допустимое пребывание выдается по запросу иностранца. 

5. 

В случае, указанном в п. 2, органом, уполномоченным инициировать процедуру 

предоставления вида на жительство по гуманитарным причинам или разрешенного 

разрешения на пребывание, является командир подразделения пограничной службы или 

командир пограничного поста, который вынес решение, обязывающее иностранца 

вернуться. 

Статья 357. Компетенция властей в вопросах отзыва согласия на пребывание по 

гуманитарным причинам или на разрешенное пребывание  

1. 

В случае отзыва разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или разрешения 

на допустимое пребывание, командир подразделения пограничной службы или командир 

пограничного поста, предоставивший согласие, и если согласие было предоставлено 

Компетентен руководитель Офиса - пограничный орган по месту пребывания иностранца. 

2. 

Производство по делу, указанному в п. 1, учреждается по должности. Если пребывание 

иностранца может представлять угрозу для обороны или безопасности государства или 

охраны общественной безопасности и порядка, заявление о возбуждении дела может быть 

подано начальником полиции воеводства или начальником Управления внутренней 

безопасности. 

3. 

Орган более высокого уровня в значении Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной охраны или командира пограничного поста 

по вопросам, указанным в п. 1 и 2, - руководитель офиса. 

Статья 358. Обязательства, возлагаемые на иностранца решением о разрешении на 

допустимое пребывание.  

В решении о выдаче разрешения на допустимое пребывание иностранец обязан через 

определенные промежутки времени явиться к командиру Пограничного отделения или 

командиру пограничного поста, указанному в решении или компетентному в отношении 

текущего места пребывания иностранца. , а также информировать его или ее о любых 

изменениях своего места жительства. 

Статья 359. Действия властей до вынесения решения о согласии на пребывание по 

гуманитарным причинам  

1. 

Перед вынесением решения о предоставлении иностранцу вида на жительство по 

гуманитарным соображениям командир пограничной службы или начальник 

пограничного поста должен спросить начальника полиции провинции и начальника 

службы внутренней безопасности, а также, при необходимости, другие органы с просьбой 

предоставить информацию о наличии обстоятельств, указанных в ст. 349 оснований для 

отказа в выдаче вида на жительство по гуманитарным причинам . 

2. 
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Перед вынесением решения о выдаче разрешения на допустимое пребывание иностранцу 

командир пограничного отряда или начальник пограничного поста обращается к 

командиру полиции провинции и начальнику Агентства внутренней безопасности и, при 

необходимости, , другие органы с просьбой предоставить информацию о том, может ли 

пребывание иностранца на территории Республики Польша создать угрозу национальной 

обороне или безопасности или охране общественной безопасности и порядка. 

3. 

Командующий воеводской полиции и руководитель службы внутренней безопасности 

предоставляют информацию, указанную в п. 1 или 2, в течение 30 дней с момента 

получения запроса. 

4. 

В особо обоснованных случаях срок предоставления информации, указанной в п. 1 или 2, 

может быть продлен до 60 рабочих дней, из которых орган, обязанный предоставить эту 

информацию, должен уведомить командира отделения пограничной охраны или 

начальника пограничного поста. 

5. 

Если орган, обязанный предоставить информацию, указанную в п. 1 или 2, не подает в 

сроки, указанные в п. 3 или 4 считается, что требование о получении информации 

выполнено. 

6. 

Положение пункта 1 или 2 не применяются в процедуре выдачи решения о 

предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам или разрешения на 

допустимое пребывание иностранцу в возрасте до 13 лет. 

Глава 4. Транзит инопланетянина по воздуху.  

Статья 360. Разрешения на транзит иностранца по воздуху  

Транзит по воздуху может осуществляться после получения разрешения на такой транзит, 

выданного центральным органом другого государства-члена Европейского Союза, если 

иное не предусмотрено международными соглашениями. 

Статья 361. Транзит иностранца по воздуху на основании уведомления Главкома 

пограничной службы.  

Если центральный орган другого государства-члена Европейского Союза не выдает 

разрешение на транзит в ответ на заявку, поданную в соответствии со ст. 365 заявление на 

получение разрешения на транзит по воздуху пар. 2: 

1) 

в течение 2 дней с момента передачи заявления в центральный орган другого государства-

члена Европейского Союза или 

2) 

в течение 48 часов после истечения срока, указанного в пункте 1, если крайний срок 

рассмотрения заявления был продлен центральным органом другого государства-члена 

Европейского Союза, 

транзит может начаться на основании уведомления от начальника пограничной службы 

главный. 

Статья 362. Инициирование процедуры выдачи другой страной ЕС разрешения на 

транзит иностранца по воздуху.  

Процедура выдачи центральным органом власти другого государства-члена Европейского 

Союза разрешения на транзит иностранца по воздуху через территорию аэропорта этого 

государства инициируется для выполнения решения, обязывающего иностранца 

вернуться. , если нет возможности доставить его в аэропорт страны назначения с 

использованием прямого авиасообщения с территории Республики Польша. 
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Статья 363. Покрытие заявления о транзите воздушным транспортом в 

сопровождении иностранца  

В обоснованных случаях ходатайство о разрешении на транзит по воздуху может также 

распространяться на лиц, ответственных за иностранца во время этого транзита, включая 

лиц, оказывающих ему медицинскую помощь, и переводчиков, именуемых в дальнейшем 

«сопровождающими». 

Статья 364. Разрешение на повторный въезд иностранца, выезжающего из Республики 

Польша воздушным транспортом.  

Иностранцу, который покинул территорию Республики Польша в связи с транзитом по 

воздуху, разрешается повторно въехать на эту территорию, если: 

1) 

центральный орган другого государства-члена Европейского Союза отозвал разрешение 

на транзит по воздуху или 

2) 

центральный орган другого государства-члена Европейского Союза отказал в разрешении 

транзита по воздуху, и транзит начался на основании уведомления Главнокомандующего 

пограничной службой, или 

3) 

во время транзита по воздуху иностранец без разрешения въехал на территорию 

государства-члена Европейского Союза, на территории которого находится транзитный 

аэропорт, или 

4) 

принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться или посадка 

иностранца в самолет, оказалось неэффективным, или 

5) 

Транзит невозможен по другой причине. 

Статья 365. Заявление о предоставлении разрешения на транзит по 

воздуху  

1. 

Процедура, указанная в ст. 362, инициирование процедуры выдачи разрешения на транзит 

иностранца по воздуху другой страной ЕС инициируется по запросу 

Главнокомандующего пограничной службой . 

2. 

Приложение, указанное в пункте 1. 1 подается в центральный орган другого государства-

члена Европейского Союза. 

3. 

Приложение, указанное в п. 1, содержит данные иностранца или информацию, указанную 

в ст. 13 объем обрабатываемых данных об иностранце . 

4. 

Министр, ответственный за внутренние дела, устанавливает своим постановлением 

образец бланка заявления, указанного в абз. 1, принимая во внимание необходимость 

обеспечения надлежащего и эффективного осуществления транзита по воздуху и 

необходимость соблюдения требований безопасности при доставке иностранца в аэропорт 

страны назначения. 

Статья 366. Вручение ходатайства о разрешении на транзит по воздуху  

1. 

Комендант Пограничной службы должен доставить заявление на транзит по воздуху в 

центральный орган другого государства-члена Европейского Союза не менее чем за 48 

часов до начала такого транзита. 

2. 
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Положение пункта 1 не применяется в особо срочных случаях. 

Статья 367. Договоренности между властями относительно транзита по воздуху  

1. 

Комендант Пограничной службы должен согласовать с центральным органом другого 

государства-члена Европейского Союза объем помощи, предоставляемой этим органом во 

время транзита по воздуху, и порядок его выполнения. Транзит по воздуху 

осуществляется не более чем за 24 часа. 

2. 

Если транзит по воздуху не может быть завершен в срок, указанный в параграфе 1, 

главнокомандующий пограничной службы может договориться с центральным органом 

другого государства-члена Европейского Союза о продлении этого срока еще на 48 часов. 

Статья 368. Расходы на транзит по воздуху оплачиваются из государственного 

бюджета.  

1. 

Государственный бюджет покрывает расходы: 

1) 

повторный въезд иностранца на территорию Республики Польша; 

2) 

помощь, оказываемая другим государством-членом Европейского Союза в связи с 

воздушным транзитом через его территорию. 

2. 

Затраты, указанные в пункте 1. 1 покрывается из государственного бюджета, из части, 

находящейся в распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в 

распоряжении Главнокомандующего пограничной службой. 

Статья 369. Разрешение на транзит иностранца по воздуху через территорию польского 

аэропорта.  

Если исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться с территории другого 

государства-члена Европейского Союза, невозможно с использованием прямого 

воздушного сообщения со страной назначения, главнокомандующий пограничной службы 

по требованию центрального органа этой страны Государство-член Европейского Союза 

выдает разрешение на транзит иностранца воздушным транспортом через территорию 

Республики Польша.Польский аэропорт во исполнение этого решения. 

Статья 370. Основания для отказа в разрешении на транзит по воздуху  

1. 

Комендант Пограничной службы может отказать в разрешении на проезд по воздуху, 

если: 

1) 

иностранец обвиняется в Республике Польша в совершении преступления или 

разыскивается с целью исполнения приговора, или 

2) 

транзит иностранца через территорию других стран или допуск иностранца в страну, в 

которую он возвращается, невозможен, или 

3) 

исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, требует изменения аэропорта 

на территории Республики Польша, или 

4) 

это требуется по причинам национальной обороны или безопасности, или для защиты 

общественной безопасности и порядка или здоровья населения, или это необходимо с 

точки зрения международных отношений государства-члена Европейского Союза, или 

5) 
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невозможно помочь другому государству-члену Европейского Союза в осуществлении 

транзита. 

2. 

Комендант Пограничной охраны может отозвать разрешение на транзит по воздуху, если 

после его выдачи возникнут обстоятельства, указанные в пп. 1. 

Статья 371. Исключение применения положений Кодекса административного 

судопроизводства и Закона - Закона о рассмотрении дел в административных судах.  

Положения Административного процессуального кодекса и положения Закона от 30 

августа 2002 г. - Закона о производстве в административных судах (Законодательный 

вестник 2018 г., пункт 1302 с поправками) не применяются к транзиту иностранца по 

воздуху. через территорию Республики Польша.). 

Статья 372 Полномочия должностных лиц другой страны ЕС во время транзита по 

воздуху  

Во время транзита воздушным транспортом сопровождающие другого государства-члена 

Европейского Союза в случае: 

1) 

угрозы прямым и незаконным посягательством на жизнь, здоровье или свободу офицера, 

2) 

прямая и серьезная угроза того, что иностранец сбежит, искалечит себя или третьих лиц 

или уничтожит собственность, в ситуации, когда нет сотрудников пограничной службы 

или полиции или в целях их поддержки 

- имеют право использовать средства прямого принуждения, о которых говорится 

в искусстве. 12 каталог мер прямого принуждения п. 1 п. 2, 7, п. 12 лит. помощь и пункт 

13 Закона от 24 мая 2013 г. о мерах прямого принуждения и огнестрельном оружии 

(Законодательный вестник от 2018 г., пункт 1834 и от 2019 г., пункт 15), а также о 

применении или применении прямых принудительных мер, указанных в ст. . 12 каталог 

прямых принудительных мерпункт 1 п.1, 2, 7, п.12 лит. помощь и пункт 13 настоящего 

Закона, соответственно, о принципах, касающихся сотрудников пограничной службы. 

Статья 373. Срок для уведомления о предоставлении или отказе в разрешении на 

транзит по воздуху  

1. 

Комендант Пограничной службы должен уведомить центральный орган другого 

государства-члена Европейского Союза о выдаче или отказе в предоставлении разрешения 

на транзит по воздуху в течение 48 часов после получения заявления, указанного 

в Ст. 369 разрешение на транзит иностранца по воздуху через территорию польского 

аэропорта . 

2. 

В обоснованных случаях срок, указанный в пп. 1 может быть продлен еще на 48 часов. 

Статья 374. Уведомление о дате транзита по воздуху  

Комендант Пограничной службы уведомляет центральный орган другого государства-

члена Европейского Союза о: 

1) 

в транзите по воздуху отказано или отказано; 

2) 

ближайшая дата, когда транзит по воздуху станет возможным - в случае отказа в 

предоставлении разрешения на транзит по воздуху или отзыва этого разрешения из-за 

невозможности оказания помощи другому государству-члену Европейского Союза в 

осуществлении транзита . 

Статья 375 Помощь в транзите по воздуху через территорию польского аэропорта.  
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Комендант Пограничной службы по запросу центрального органа другого государства-

члена Европейского Союза может предоставить помощь при транзите по воздуху через 

территорию польского аэропорта, в том числе: 

1) 

перехват иностранца с борта воздушного судна и его сопровождение в зону аэропорта или 

2) 

обеспечение иностранца и сопровождающего его лица необходимой медицинской 

помощью и питанием, или 

3) 

сбор, хранение и передача проездных документов иностранца, или 

4) 

информирование центрального органа другого государства-члена Европейского Союза о 

месте и времени отъезда иностранца, если транзит осуществляется без сопровождения, 

или 

5) 

предоставление центральному органу другого государства-члена Европейского Союза 

соответствующей информации о проведении транзита, или 

6) 

обеспечение иностранца жильем во время транзита, или 

7) 

противодействие попыткам воспрепятствовать транзиту со стороны иностранца. 

Статья 376 Помощь в транзитной зоне международного аэропорта  

1. 

Комендант пограничной службы по запросу центрального органа другой страны 

Европейского Союза может оказывать помощь в транзитной зоне международного 

аэропорта, если: 

1) 

центральный орган другого государства-члена Европейского Союза имеет разрешение на 

транзит по воздуху, или 

2) 

центральный орган другого государства-члена Европейского Союза не получил 

разрешения на транзит по воздуху, и транзит начался на основании уведомления от 

центрального органа этого государства-члена Европейского Союза, или 

3) 

во время транзита по воздуху иностранец въехал на территорию Республики Польша без 

разрешения, или 

4) 

принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться или посадка 

иностранца в самолет, оказалось неэффективным, или 

5) 

Транзит невозможен по другой причине. 

2. 

Помощь, указанная в пункте 1. 1, состоит, в частности, из: 

1) 

обеспечение иностранца и сопровождающего его лица необходимой медицинской 

помощью и питанием, или 

2) 

обеспечение иностранца жильем, или 

3) 

хранение и передача проездных документов иностранца, или 

4) 

противодействие попыткам побега пришельца. 
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Статья 377. Требования к сопровождению во время транзита воздушным транспортом 

через территорию польского аэропорта.  

Во время транзита воздушным транспортом через территорию польского аэропорта 

служащие другого государства-члена Европейского Союза, входящие в состав эскорта: 

1) 

имеют право на транзит по воздуху или имеют уведомление; 

2) 

иметь визитную карточку; 

3) 

они носят гражданскую одежду; 

4) 

они безоружны. 

Статья 378. Покрытие расходов на оказанную помощь при транзите воздушным 

транспортом.  

После завершения транзита по воздуху через территорию польского аэропорта главный 

комендант пограничной службы обращается в центральный орган другого государства-

члена Европейского Союза для покрытия расходов на оказанную помощь. 

Статья 379. Контактные пункты для транзита по воздуху  

Комендант Пограничной службы назначает пункты связи, с которыми офицеры другого 

государства-члена Европейского Союза могут сотрудничать во время транзита по воздуху 

для обмена информацией, касающейся транзита. 

Глава 5. Исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, вынесенного 

властями другого государства-члена Европейского Союза.  

Статья 380. Исполнение решений, обязывающих иностранца 

вернуться, принятых властями другой страны ЕС.  

Окончательное решение, обязывающее иностранца вернуться, принятое властями другого 

государства-члена Европейского Союза, применяющего Директиву Совета 2001/40 / EC от 

28 мая 2001 г. о взаимном признании решений о высылке граждан третьих стран, далее 

именуемое как «выдавшее государство-член», оформляется пограничными службами, 

обязанными выполнять его в связи с: 

1) 

серьезная и реальная угроза общественному порядку или национальной безопасности 

выдающего государства-члена в случаях: 

а) осуждения иностранца этим государством за преступление, наказуемое как минимум 1 

год тюремного заключения, или 

б) обоснованное подозрение или намерение совершить преступление наказывается 

штрафом от 1 года до 1 года лишения свободы на территории государства-члена, 

выдавшего сертификат, или 

2) 

нарушение положений закона государства-члена, выдавшего сертификат, в отношении 

въезда или пребывания иностранцев на его территории. 

 

Статья 381. Последствия исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, 

вынесенного властями другой страны ЕС.  

Выполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, выданного властями 

выдающего государства-члена, приводит к отмене действия национальной визы или 

разрешения на местное приграничное движение и истечении срока действия разрешения 

на работу в силу закона. 
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Статья 382. Решение об обязанности вернуться, вынесенное государственным органом 

ЕС несовершеннолетнему иностранцу.  

Положение ст. 332 условия исполнения решения о возвращении иностранца, выданного 

несовершеннолетнему . 

Статья 383. Заявление о создании помещения для отзыва выданных видов на 

жительство  

Если решение об обязательном возвращении иностранца, принятое властями выдающего 

государства-члена, касается иностранца, имеющего разрешение на временное 

проживание, разрешение на постоянное проживание или вид на жительство 

долгосрочного резидента ЕС, главнокомандующий пограничной службой подает 

заявление воеводу по месту жительства иностранца, определяя, есть ли основания для 

отзыва разрешения. 

Статья 384. Консультации с властями другой страны ЕС по поводу решения, 

обязывающего иностранца вернуться  

Комендант Пограничной охраны осуществляет через бюро СИРЕНЫ, указанное 

в ст. 35 задач бюро SIRENE Закона от 24 августа 2007 года об участии Республики 

Польша в Шенгенской информационной системе и Визовой информационной системе или 

с использованием других доступных средств сотрудничества и консультаций по обмену 

информацией с компетентным органом: 

1) 

государства-члена, выдавшего сертификат, - чтобы подтвердить, что решение, 

обязывающее иностранца вернуться, по-прежнему подлежит исполнению; 

2) 

государства-члена Европейского Союза, предоставившего вид на жительство иностранцу, 

обязанному вернуться, - чтобы определить, есть ли основания для отзыва разрешения у 

иностранца. 

Статья 385. Надлежащее применение положений Закона  

Положения статей 360–379 и 394–427 применяются к исполнению решения, 

обязывающего иностранца вернуться, принятого властями государства-члена, выдавшего 

сертификат. 

Статья 386. Отрицательные условия исполнения решения, обязывающего иностранца 

вернуться, вынесенного государством ЕС.  

Решение, обязывающее иностранца вернуться, принятое властями выдающего 

государства-члена, не подлежит исполнению, если: 

1) 

ожидается процедура предоставления международной защиты в отношении иностранца 

или 

2) 

процедура предоставления разрешения на допустимое пребывание или разрешения, 

указанного в ст. 176 условий предоставления временного вида на жительство жертвам 

торговли людьми , ст. 181 разрешение на временное проживание в связи с 

обстоятельствами, требующими краткосрочного пребывания на территории 

Республики Польша сек. 1 или арт. 187 предварительных условий для факультативного 

предоставления разрешения на временное проживание в связи с другими 

обстоятельствами, пунктами 6 или 7, или 

3) 

иностранец находится на территории Республики Польша на основании: 

а) шенгенской визы, разрешающей только въезд на территорию Республики Польша, 

выданной для целей, указанных в ст. 60 цель выдачи шенгенской или национальной 
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визы сек. 1 пункт 23, или 

б) свидетельство, указанное в ст. 170 свидетельство, подтверждающее презумпцию 

того, что иностранец является жертвой торговли людьми , или 

4) 

иностранцу был предоставлен временный вид на жительство, постоянный вид на 

жительство или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС, предоставлен статус 

беженца или предоставлена дополнительная защита, разрешение на пребывание по 

гуманитарным причинам или разрешение на терпимое пребывание, или же 

5) 

иностранец является супругом гражданина Польши или иностранца, которому был 

предоставлен вид на жительство или разрешение на пребывание долгосрочного резидента 

ЕС на территории Республики Польша, и этому не препятствует защита или безопасность 

государства. государства или защиты общественной безопасности и порядка, за 

исключением случаев, когда с целью заключения брака или его существования 

необходимо обходить правила, определяющие правила и условия въезда иностранцев на 

территорию Республики Польша, их транзита через эту территории, оставайтесь там и 

покиньте ее, или 

6) 

иностранец лишен свободы в результате исполнения решения суда или в отношении него 

была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, или 

7) 

компетентный орган выдающего государства-члена: 

а) не предоставил документы, необходимые для подтверждения того, что решение, 

обязывающее иностранца вернуться, по-прежнему подлежит исполнению, или 

б) не подтвердил готовность возместить затраты на выполнение решения, обязывающего 

иностранца возвращаться. 

Статья 387. Выполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, выданного 

государственным органом ЕС, иностранцам, имеющим право работать в Республике 

Польша.  

Решение, обязывающее иностранца вернуть, выданное властями государства-члена, 

выдавшего сертификат, иностранцу или членам семьи иностранца, которые имеют право 

выполнять работу на территории Республики Польша, на условиях, установленных в 

Решении № 1/80 от Совет ассоциации Турецкой Республики и ЕЭС от 19 сентября 1980 г. 

о развитии Ассоциации, созданной на основе Соглашения об установлении ассоциации 

между Европейским экономическим сообществом и Турцией, подписанного в Анкаре 12 

сентября 1963 г. , может быть выполнено только при соблюдении всех условий для 

высылки иностранца с территории Республики Польша, указанных в положениях главы 5 

Закона от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша,пребывание и 

выезд с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей. 

Статья 388. Принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, вынесенного властями страны ЕС.  

Решение, обязывающее иностранца вернуться, принятое властями выдающего 

государства-члена, должно быть исполнено путем доставки иностранца к границе, в 

аэропорт или морской порт страны, в которую он / она доставляется. 

Статья 389. Органы, исполняющие решение, обязывающее иностранца вернуться, 

вынесенное властями страны ЕС.  

1. 

Иностранца возглавляют: 

1) 
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до границы - командир пограничной службы или командир пограничной службы по месту 

пребывания иностранца; 

2) 

от границы до аэропорта или морского порта страны, в которую он был доставлен - 

главнокомандующий пограничной службой или начальник пограничной службы, 

компетентный в том месте, где иностранец будет пересекать границу. 

2. 

Комендант Пограничной охраны должен проинформировать власти выдающего 

государства-члена о выезде иностранца с территории Республики Польша, о котором 

говорится в разд. 1. 

Статья 390. Информация о выезде иностранца с территории Республики Польша.  

Командир пограничного поста должен немедленно проинформировать власти выдающего 

государства-члена о выезде иностранца с территории Республики Польша. 

Статья 391. Несение расходов по исполнению решения, обязывающего иностранца 

вернуться, вынесенного властями страны ЕС.  

1. 

Расходы по выполнению решения, обязывающего иностранца вернуться, выданного 

органом государства-члена, выдавшего его, несет иностранец. 

2. 

Если иностранец не оплачивает расходы, указанные в абз. 1, главнокомандующий 

пограничной службы должен подать запрос о возмещении этих расходов в выдающий 

орган государства-члена. 

3. 

До тех пор, пока иностранец не оплатит причитающиеся суммы расходов, указанных в 

пп. 1, или их возмещение выдавшим их государством-членом, эти расходы должны 

покрываться из государственного бюджета из части, находящейся в распоряжении 

министра внутренних дел, из средств, находящихся в распоряжении Главнокомандующего 

пограничной Сторожить. 

4. 

Расходы по исполнению решения, обязывающего иностранца вернуться, вынесенного 

начальником пограничного отдела или начальником пограничного поста, понесенные 

властями другого государства-члена Европейского Союза, покрываются из 

государственного бюджета за счет часть находится в распоряжении министра внутренних 

дел, из средств, находящихся в распоряжении командующего начальником пограничной 

службы. 

Статья 392. Заявление о возмещении расходов на исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться, поданное властями страны ЕС.  

К заявлению о возмещении расходов, указанных в ст. 391 нести расходы по исполнению 

решения, обязывающего иностранца вернуться, принятого государственным органом 

ЕС, п. 1, и к их возвращению, если они понесены властями другого государства-члена 

Европейского Союза, положения Решения Совета от 23 февраля 2004 г., определяющие 

критерии и практические меры для компенсации финансовых диспропорций, возникших в 

результате применения Директивы 2001 / 40 / EC о взаимном признании решений о 

высылке граждан третьих стран (Законодательный вестник WE L 60 от 27 февраля 2004 г., 

стр. 55; Официальный журнал ЕС, польский специальный выпуск, глава 1, том 5, стр. 25). 

Статья 393. Задачи Главнокомандующего пограничной службой как контактного 

пункта для государства-члена ЕС.  

1. 
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Комендант Пограничной службы действует как национальный контактный пункт 

государства-члена Европейского Союза по смыслу ст. 3 пункт 4 Решения Совета от 23 

февраля 2004 г., устанавливающего критерии и практические механизмы компенсации 

финансовых диспропорций, возникших в результате применения Директивы 2001/40 / ЕС 

о взаимном признании решений о высылке граждан третьих стран. 

2. 

Комендант Пограничной охраны при выполнении функций, указанных в пп. 1, в 

частности: 

1) 

согласовать размер затрат на выполнение решения об обязательном возвращении 

иностранца, выданного командиром отделения Пограничной службы или начальником 

Пограничного поста, понесенных властями другого государства-члена Европейского 

Союза, и способ их возвращаться; 

2) 

подает документы в компетентные органы государства-члена Европейского Союза, 

которые должны выполнить решение об обязательном возвращении иностранца, выданное 

командиром отделения пограничной службы или командиром пограничного поста, 

подтверждающее, что решение принято все еще подлежит исполнению; 

3) 

предоставляет компетентным органам государства-члена Европейского Союза, которые 

должны выполнить решение об обязательном возвращении иностранца, выданное другим 

государством-членом, информацию о том, есть ли основания для отзыва разрешения на 

временное проживание, разрешения на постоянное проживание или вида на жительство 

долгосрочного резидента ЕС разрешение иностранцу, решение которого будет затронуто. 

Глава 6. Передача в другое государство-член ЕС в соответствии с Регламентом 

604/2013 иностранца, не обращающегося за международной защитой  

Статья 393а. Определение ответственного государства-члена  

1. 

Пограничная служба должна предоставить главе Управления доказательства или 

косвенные доказательства, указанные в Приложении 2 к Исполнительному 

постановлению Комиссии ЕС № 118/2014 от 30 января 2014 года о внесении поправок в 

Регламент (ЕС) № 1560/2003, устанавливающий подробные правила. для применения 

Регламента Совета (EC No. 343/2003, устанавливающего критерии и механизмы для 

определения государства-члена, ответственного за рассмотрение заявления о 

предоставлении убежища, поданного в одном из государств-членов гражданином третьей 

страны (Законодательный вестник UE L 39 от 02.08.2014, п. 1) в отношении иностранца, 

проживающего на территории Республики Польша без действующего документа, 

дающего право на въезд на эту территорию и пребывание на ней, который не претендует 

на международную защиту, в необходимом объеме установить,имеет ли другое 

государство-член право принять обратно иностранца, указанного в статье 23-25 

Регламента 604/2013. 

2. 

Глава офиса выполняет процедуру определения ответственного государства-члена, о 

котором говорится в ст. двадцать Постановление 604/2013. 

3. 

Глава офиса - это орган, компетентный в вопросах, указанных в ст. 24 Регламент 

604/2013, за исключением случаев, когда иностранец обязан вернуться. 

Статья 393b. Передача иностранца ответственному государству-члену  

1. 

В случае, если другое государство-член, ответственное за рассмотрение заявления о 

международной защите в соответствии с Регламентом 604/2013, соглашается принять 
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иностранца, упомянутого в ст. 393a определение ответственного государства-члена п. 1, 

руководитель офиса принимает решение о его передаче ответственному государству-

члену. 

2. 

Глава офиса - это орган, уполномоченный выдавать пропуск, указанный в ст. 29 пункт 1, 

третье предложение Постановления 604/2013. 

3. 

Иностранец, подлежащий передаче ответственному государству-члену, может быть 

доставлен на границу, в аэропорт или в морской порт ответственного государства-члена, в 

которое происходит передача. 

4. 

Принесение по требованию Руководителя Офиса осуществляет: 

1) 

до границы - командир пограничной службы или командир пограничной службы по месту 

пребывания иностранца; 

2) 

от границы до аэропорта или морского порта ответственного государства-члена, в которое 

осуществляется передача - главнокомандующий пограничной службой или командующий 

пограничной службы, компетентный в месте пересечения границы иностранец. 

5. 

Командир пограничного поста должен немедленно проинформировать начальника 

Управления о пересечении границы иностранцем, переданным ответственному 

государству-члену, указав место и дату пересечения границы в реестре дел, проводимых в 

соответствии с Регламентом. 604/2013. 

6. 

Расходы по доставке иностранца к границе или в аэропорт или морской порт 

ответственного государства-члена, в которое осуществляется перевод, покрываются из 

государственного бюджета, из части, находящейся в распоряжении министра внутренних 

дел, из средства, находящиеся в распоряжении Главнокомандующего пограничной 

службой. 

7. 

Комендант Пограничной службы является органом, компетентным в вопросах, указанных 

в ст. 31 год и искусство. 32 Постановление 604/2013. 

РАЗДЕЛ IX. Содержание иностранца и охраняемые центры и центры содержания 

иностранцев  

Глава 1. Производство по задержанию иностранца, его помещения в охраняемый 

центр или помещения в центр содержания под стражей  

Статья 394. Задержание иностранца  

1. 

Иностранец, в отношении которого действуют обстоятельства, оправдывающие 

вынесение решения, обязывающего иностранца вернуться, или который уклоняется от 

выполнения обязательств, указанных в этом решении, или не выполняет обязательства, 

указанные в решении о применении упомянутых мер. в искусстве. 398 применяя к 

иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 2, может быть задержан 

на срок не более 48 часов. 

1а. 

Также иностранец может быть задержан на срок не более 48 часов с целью: 

1) 

принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, или 

2) 

перевод на основании Постановления 604/2013, или 
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3) 

перевод в другое государство-член Европейского Союза, государство-член Европейской 

ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны соглашения о Европейском 

экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации на основании 

международного соглашения о передаче и допуске лиц , или же 

4) 

перевод в третью страну на основании международного договора о передаче и приеме 

лиц. 

2. 

Иностранец арестован пограничной службой или полицией, и в случае, упомянутом в 

пп. 1а - Пограничная служба. 

3. 

Юридическое лицо, указанное в пункте 1. 2, немедленно снимает отпечатки пальцев у 

иностранца и предоставляет главнокомандующему полиции данные, указанные 

в ст. 430 информация в регистрах о въезде, пребывании и выезде иностранцев из 

Республики Польша, п. 6. 

4. 

После задержания иностранца: 

1) 

Полиция - немедленно передает его в распоряжение пограничного органа по месту его 

содержания под стражей, одновременно подавая ходатайство о принятии решения, 

обязывающего иностранца вернуться; 

2) 

Пограничная служба в зависимости от обстоятельств: 

а) выносит решение о применении мер, указанных в ст. 398 применение к иностранцу 

иных мер, кроме помещения в охраняемый центр с. 2, или 

б) обращается в суд для помещения иностранца в охраняемый центр или для ареста 

иностранцев, или 

в) обращается к воеводе с просьбой о принятии решения об аннулировании разрешения на 

постоянное проживание иностранца или разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС разрешение, 

d) определяет, существуют ли обстоятельства, оправдывающие перевод иностранца в 

другое государство-член Европейского Союза в соответствии с Регламентом 604/2013, 

da) определяет, существуют ли обстоятельства, оправдывающие перевод иностранца в 

другое государство-член Европейского Союза, государство-член Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом 

пространстве или Швейцарской Конфедерации на основе международного соглашения о 

передаче и допуске лиц, 

db) определяет, существуют ли какие-либо обстоятельства, оправдывающие передачу 

иностранца в третью страну на основе международного соглашения о передаче и допуске 

лиц, 

e) приносит иностранец до границы, аэропорта или морского порта страны, в которую он 

или она доставлен. 

5. 

Задержанный иностранец освобождается: 

1) 

если в течение 48 часов с момента задержания он не был передан в суд и при этом не было 

подано ходатайство о помещении его в охраняемый центр или о его аресте для 

иностранцев, или 

2) 



если в течение 24 часов с момента передачи суда в распоряжение суда ему не было 

вручено решение о помещении его в охраняемый центр или о заключении под стражу для 

иностранцев, или 

3) 

по постановлению суда, или 

4) 

если причина задержания перестает существовать. 

6. 

Министр, ответственный за внутренние дела, определяет в порядке постановления 

образец дактилоскопической карты, на которой снимаются отпечатки пальцев у 

иностранца на основании разд. 3 и ст. 35 задержание иностранца в приграничной зоне 

после непреднамеренного и незаконного пересечения границы, разд. 2 и ст. 324 действия 

органа, вынесшего решение, обязывающее иностранца вернуться, пункт 1, с учетом 

причины сбора отпечатков пальцев и необходимости обеспечения их эффективного сбора, 

уважая частную жизнь иностранца. 

Статья 395. Ссылка на положения Уголовно-процессуального кодекса.  

1. 

В вопросах, не урегулированных в Законе, применяются положения Закона от 6 июня 

1997 г. - Уголовно-процессуальный кодекс (Законодательный вестник 2018 г., пункт 1987, 

с поправками), далее именуемый «Уголовно-процессуальный кодекс». к задержанию 

иностранца. 

2. 

Положение ст. 248 Предпосылки для освобождения задержанного § 3 Уголовно-

процессуального кодекса не применяется к задержанию иностранца, если он не выполняет 

обязанности, указанные в решении, обязывающем иностранца вернуться, и когда одно из 

условий принудительного исполнения этого решения упомянутые 

в ст. 329 принудительное исполнение решения о возвращении иностранца, разд. 1 или 2. 

Статья 396. Размещение иностранца в комнате для задержанных  

1. 

В случае препятствия, препятствующего доставке иностранца в центр содержания 

иностранцев или препятствующего его допуску туда, иностранец может быть помещен в 

отдельную комнату пограничной службы или полиции для задержанных лиц до тех пор, 

пока препятствие не будет устранено. . 

2. 

К инопланетянину, помещенному в комнату, указанную в пп. 1, положения главы 2 

применяются в той степени, в которой они касаются содержания иностранцев под 

стражей. 

Статья 397. Задержание несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца в 

Республике Польша  

1. 

В случае беззаботного задержания несовершеннолетнего иностранца, проживающего на 

территории Республики Польша: 

1) 

Полиция - немедленно передает несовершеннолетнего иностранца в компетентный орган 

Пограничной службы по месту его задержания; 

2) 

Пограничная служба - обращается в суд по месту содержания несовершеннолетнего 

иностранца с ходатайством о помещении в учреждение по уходу и воспитанию или в 

охраняемый центр. 

2. 
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При рассмотрении заявления о помещении несовершеннолетнего без сопровождения 

взрослых в охраняемый центр на территории Республики Польша суд с учетом своих 

интересов принимает во внимание, в частности: 

1) 

уровень физического и умственного развития несовершеннолетнего иностранца; 

2) 

личностные качества несовершеннолетнего иностранца; 

3) 

обстоятельства задержания несовершеннолетнего иностранца; 

4) 

личные условия помещения несовершеннолетнего иностранца в охраняемый центр. 

3. 

Несопровождаемый несовершеннолетний, проживающий на территории Республики 

Польша, достигший 15-летнего возраста, может быть помещен в охраняемый центр. 

4. 

В случае сомнений относительно возраста иностранца, допущенного в охраняемый центр 

или центр содержания под стражей для иностранцев, утверждающих, что он 

несовершеннолетний, он или она подвергается медицинскому обследованию с его или ее 

согласия или с согласия его законного представителя. , чтобы определить фактический 

возраст иностранца. Результаты медицинских обследований должны указывать на предел 

погрешности. 

5. 

В случае отсутствия согласия на проведение медицинских осмотров иностранец, 

утверждающий, что он несовершеннолетний, считается совершеннолетним. 

6. 

Расходы, связанные с размещением и пребыванием несовершеннолетнего иностранца в 

учреждении по уходу и обучению, покрываются из государственного бюджета за счет 

части, находящейся в распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в 

распоряжении главкома Российской Федерации. Начальник пограничной службы или 

главнокомандующий полиции. 

Статья 398. Применение иных мер, кроме помещения в охраняемый центр, против 

иностранца  

1. 

В отношении иностранца могут применяться иные меры, кроме помещения его в 

охраняемый центр или в центр содержания под стражей для иностранцев, посредством 

решения, если: 

1) 

существует вероятность принятия решения, обязывающего иностранца вернуться без 

указания даты добровольного возвращения, и это вытекает из обстоятельств, указанных 

в ст. 315, определение даты добровольного возвращения иностранца и страны 

возвращения в решении, п. 2 балла 1, или 

2) 

было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться без указания даты 

добровольного возвращения, и есть необходимость обеспечить его исполнение, и 

вынесение этого решения вытекает из обстоятельств, указанных в ст. 315, определение 

даты добровольного возвращения иностранца и страны возвращения в решении, п. 2 

балла 1, или 

3) 

иностранец не покинул территорию Республики Польша в течение срока, указанного в 

решении, обязывающем иностранца вернуться, и немедленное исполнение этого решения 

невозможно, или 

4) 
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есть необходимость обеспечить перевод иностранца в соответствии со ст. 28 

год Регламент 604/2013, если существует значительная вероятность его побега и 

немедленная передача другому государству-члену невозможна, или 

5) 

необходимо обеспечить перевод иностранца в другое государство-член Европейского 

Союза, государство-член Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны 

соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 

Конфедерации на основе международное соглашение о передаче и допуске лиц, а 

немедленная передача в эту страну невозможна. 

2. 

Меры, помимо помещения иностранца в охраняемый центр или центр содержания под 

стражей для иностранцев, состоят в том, чтобы обязать иностранца: 

1) 

через определенные промежутки времени сообщать в пограничный орган, указанный в 

решении, 

2) 

выплата финансового обеспечения в размере, указанном в решении, не ниже двукратного 

размера минимальной заработной платы, предусмотренной положениями о минимальной 

оплате труда, 

3) 

передача проездного документа на хранение в орган, указанный в решении, 

4) 

проживание в месте, указанном в решении, 

- до тех пор, пока не будет выполнено решение об обязании иностранца вернуться или 

переселиться в другое государство-член Европейского Союза, государство-член 

Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - сторона соглашения о Европейская 

экономическая зона или Швейцарская Конфедерация. 

3. 

На обеспечение, указанное в пункте 1. 2, пункт 2, положения Закона от 18 октября 2006 г. 

о ликвидации необеспеченных вкладов (Законодательный вестник, поз. 1537 и от 2009 г., 

поз. 1241), однако срок взыскания депозита составляет 1 год с даты вручение иностранцу 

повестки для взыскания или в день вызова повестки, указанной в ст. 6 звонок лицу, 

имеющему право на получение депозита сек. 5 настоящего закона. 

4. 

В случае побега иностранца, в частности, когда он покинул территорию Республики 

Польша или не выполняет обязательства, вытекающие из решения о применении мер, 

указанных в пп. 2, обеспечение, указанное в пункте 1. 2, абзац 2, передается в 

Государственную казну. Суд выносит решение о конфискации залога. 

5. 

Порядок применения мер, указанных в пункте 1. 2, выдается пограничным органом, 

который: 

1) 

изложил обстоятельства, указанные в п. 1 балл 1 или 3; 

2) 

вынес решение, указанное в параграфе 1 балл 2; 

3) 

задержали иностранца с целью, указанной в ст. 394, чтобы остановить чужой рот. 1а 

пункт 2 или 3. 

6. 

О принятии решения о применении мер, указанных в пункте 1. 2, может быть обжаловано 

в районный суд по месту нахождения органа пограничной службы, вынесшего решение, в 

течение 7 дней с даты его вынесения. Суд рассматривает жалобу в течение 7 дней. 



7. 

В решении о применении мер, указанных в п. 2, вы можете принять решение о 

применении более чем одной из этих мер. 

8. 

Порядок применения мер, указанных в пункте 1. 2, подлежит немедленному исполнению. 

Статья 398а. Основания для помещения иностранца в охраняемый 

центр  

Иностранец помещается в охраняемый центр, если: 

1) 

существует вероятность принятия решения, обязывающего иностранца вернуться без 

указания даты добровольного возвращения, и это вытекает из обстоятельств, указанных 

в ст. 315, определение даты добровольного возвращения иностранца и страны 

возвращения в решении, п. 2 балла 2, или 

2) 

было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться без указания даты 

добровольного возвращения, и есть необходимость обеспечить его исполнение, и 

вынесение этого решения вытекает из обстоятельств, указанных в ст. 315, определение 

даты добровольного возвращения иностранца и страны возвращения в решении, п. 2 

балла 2, или 

3) 

существует необходимость обеспечить перевод иностранца в третью страну в 

соответствии с международным соглашением о передаче и допуске лиц, и его 

немедленная передача в эту страну невозможна, или 

4) 

хотя бы в одном из случаев, указанных в ст. 398 применяя к иностранцу иные меры, кроме 

помещения в охраняемый центр с. 1, и: 

а) применение мер, указанных в ст. 398 применяя к иностранцу иные меры, кроме 

помещения в охраняемый центр с. 2 невозможно, 

б) иностранец не выполняет обязанности, указанные в решении о применении мер, 

указанных в ст. 398 применяя к иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый 

центр с. 2. 

Статья 399. Арест иностранцев.  

1. 

Изолятор для иностранцев применяется в случаях, предусмотренных ст. 398а оснований 

для помещения иностранца в охраняемый центр , когда существует риск несоблюдения 

иностранцем правил пребывания в охраняемом центре. 

2. 

Арест иностранцев производится в помещениях охраняемых пунктов или в помещениях 

пограничной службы, предназначенных для задержанных. 

Статья 400. Отрицательные основания для помещения иностранца в охраняемый центр 

или задержания иностранцев  

Решение о помещении иностранца в охраняемый изолятор или аресте для иностранцев не 

выносится, если: 

1) 

может представлять опасность для жизни или здоровья иностранца; 

2) 

психофизическое состояние иностранца может служить основанием для предположения, 

что иностранец подвергся насилию. 

Статья 400а. Обязанность предоставлять иностранцу льготы в области социальной 

помощи, медицинской и психологической помощи  
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1. 

Комендант Пограничной службы предоставляет иностранцу, который: 

1) 

в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 400 отрицательных помещений для 

помещения иностранца в охраняемый центр или для использования ареста для 

иностранцев , не помещенных в охраняемый центр или в отношении которых не 

применялось задержание для иностранцев, 

2) 

в случае, указанном в ст. 406 решение об освобождении иностранца из охраняемого 

центра или из изолятора временного содержания для иностранцев, разд. 1 балл 2 или 3, 

был освобожден из охраняемого центра или арестован для иностранцев 

- и членам семьи или законному опекуну этого иностранца, в случае несовершеннолетнего 

или недееспособного лица, льготы в области социальной помощи, медицинской и 

психологической помощи . 

2. 

Комендант Пограничной охраны отдает распоряжение об организации служб, указанных в 

п. 1, юридическое лицо, в уставные обязанности которого входит оказание помощи 

иностранцам. 

3. 

Юридическое лицо, указанное в пункте 1. 2, взаимодействует с Главнокомандующим 

Пограничной службой при организации льгот, указанных в параграфе 1. 1, путем 

предоставления информации, влияющей на организацию льгот, указанных в параграфе 

1. 1, и, в частности, в случаях, предусмотренных ст. 400c решение о предоставлении 

иностранцу льгот в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 2 пункта 1 и 2. 

Статья 400b. Льготы, предоставляемые иностранцу в области социальной помощи, 

медицинской и психологической помощи  

1. 

Преимущества, указанные в ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу льготы в 

области социальной помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1 включают: 

1) 

в сфере социальной помощи: 

а) проживание в месте, указанном в решении о предоставлении пособий в области 

социальной помощи, медицинской и психологической помощи, 

б) полный пансион, 

в) услуги по уходу с точки зрения удовлетворения повседневных жизненных 

потребностей, в том числе гигиенический уход, 

d) покупка необходимых чистящих средств и средств личной гигиены, 

e) покупка необходимой одежды, нижнего белья и обуви, 

f) поездка на общественном транспорте для лечения или участие в деятельности, 

связанной с текущими процедурами по принуждению иностранца к возвращению, 

предоставление разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или разрешение 

на допустимое пребывание; 

2) 

в области медицинской и психологической помощи: 

а) консультации врача первичной медико-санитарной помощи и врачей-специалистов, 

б) пребывание в больнице или медицинском учреждении, выполняющем такую 

медицинскую деятельность, как стационарное и круглосуточное медицинское 

обслуживание, 

в) приобретение лекарственных средств и предметов гигиены, включая перевязочные 

материалы, 

г) психологические консультации и психотерапия. 
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2. 

Финансирование льгот, указанных в ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу 

льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1, и 

расходы на их организацию юридическим лицом, указанным в ст. 400а, обязанность 

предоставлять иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и 

психологической помощи, п. 2 предоставляется на срок до 6 месяцев со дня вручения 

решения о предоставлении этих льгот иностранцу. 

3. 

В особо обоснованных случаях, связанных с состоянием здоровья иностранца, срок, 

указанный в пп. 2, продлевается до даты реализации решения, обязывающего иностранца 

вернуться или передать другому государству-члену Европейского Союза, государству-

члену Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - участнику соглашения о 

Европейском союзе. Экономическая зона или Швейцарская Конфедерация. 

4. 

Предоставление иностранцу льгот, указанных в ст. 400а, обязанность предоставлять 

иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 1 не приостанавливает исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться. 

5. 

Преимущества, указанные в ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу льготы в 

области социальной помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1, и расходы на 

их организацию юридическим лицом, указанным в ст. 400а, обязанность предоставлять 

иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 2, финансируются из государственного бюджета из части, находящейся в 

распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в распоряжении 

Главнокомандующего пограничной службой. 

Статья 400c. Решение о предоставлении иностранцу льготы в области социальной 

помощи, медицинской и психологической помощи  

1. 

В решении о предоставлении льгот, указанных в ст. 400а, обязанность предоставлять 

иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 1 иностранец может быть обязан: 

1) 

через определенные промежутки времени сообщать в пограничный орган, указанный в 

решении, 

2) 

передача проездного документа на хранение в орган, указанный в решении, 

3) 

проживая в месте, указанном в решении, 

- до даты выполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, переводя его в 

другое государство-член Европейского Союза, государство-член Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) - участник соглашение о Европейском экономическом 

пространстве или Швейцарской Конфедерации или предоставление согласия на 

пребывание по гуманитарным причинам или разрешения на терпимое пребывание. 

2. 

Иностранец лишен льгот, предусмотренных ст. 400а, обязанность предоставлять 

иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 1, в порядке решения, если: 

1) 

не явился по месту жительства, указанному в решении о предоставлении льгот, указанных 

в ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу льготы в области социальной 
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помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1, в 2-дневный срок со дня его 

выдачи; 

2) 

покинул место жительства, указанное в решении о предоставлении льготы 

по ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу льготы в области социальной 

помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1, и не возвращался к нему более 2 

дней без уважительной причины; 

3) 

не сообщает в пограничный орган, указанный в решении о предоставлении льгот, 

указанных в ст. 400а, обязанность предоставлять иностранцу льготы в области 

социальной помощи, медицинской и психологической помощи, п. 1; 

4) 

покинул территорию Республики Польша. 

Арт. 400d. Компетенция органа по вынесению решения о предоставлении иностранцу 

льгот в области социальной помощи, медицинской и психологической помощи  

1. 

Решение о предоставлении льгот, указанных в ст. 400а, обязанность предоставлять 

иностранцу льготы в области социальной помощи, медицинской и психологической 

помощи, п. 1, и их лишение выдается ex officio командиром пограничной службы или 

командиром пограничной службы по месту пребывания иностранца. Решение подлежит 

немедленному исполнению. 

2. 

Орган более высокого уровня в значении Административно-процессуального кодекса в 

отношении командира отделения пограничной охраны или командира пограничного поста 

по вопросам, указанным в п. 1 - главный комендант пограничной службы. 

Статья 401. Процедура помещения иностранца в охраняемый центр или арест для 

иностранцев  

1. 

Выслушав иностранца, суд выносит решение о помещении иностранца в охраняемый 

центр или аресте для иностранцев. 

2. 

Порядок, указанный в пункте 1. 1, выдается по запросу пограничной службы районным 

судом по месту нахождения иностранца. 

3. 

В заявлении о помещении иностранца в охраняемый центр или об аресте для иностранцев 

должны быть указаны: 

1) 

имя (имена), фамилия, пол и имена родителей иностранца; 

2) 

дата, место и страна рождения иностранца; 

3) 

гражданство иностранца; 

4) 

предыдущее место жительства иностранца на территории Республики Польша; 

5) 

ПМЖ за границей; 

6) 

правовое основание запроса; 

7) 

указание срока, на который иностранец помещен в охраняемый центр или на который он 

задержан для иностранцев; 
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8) 

обоснование. 

4. 

При рассмотрении заявления о помещении иностранца в охраняемый центр в охраняемом 

центре суд также учитывает интересы несовершеннолетнего. 

5. 

При рассмотрении заявления о помещении иностранца в охраняемый центр суд оценивает 

возможность применения мер, указанных в ст. 398 применяя к иностранцу иные меры, 

кроме помещения в охраняемый центр с. 2. 

6. 

Суд выносит решение о применении мер, предусмотренных ст. 398 применяя к 

иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 2. Решение может быть 

обжаловано в районный суд в течение 7 дней со дня вынесения решения. Суд 

рассматривает жалобу в течение 7 дней. 

7. 

Министр внутренних дел определяет форму заявления о: 

1) 

помещение иностранца в охраняемый центр или ходатайство об аресте иностранца, 

2) 

продление срока пребывания иностранца в охраняемом центре или в центре содержания 

под стражей для иностранцев 

- с учетом необходимости обеспечения эффективного производства по делу о помещении 

иностранца в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, а также о продлении 

срока период пребывания иностранца в охраняемом центре или в изоляторе для 

иностранцев. 

Статья 402. Защита собственности иностранцев в охраняемом центре или при аресте 

для иностранцев.  

1. 

Суд, вынося решение о помещении иностранца в охраняемый центр или в арест для 

иностранцев, принимает необходимые меры для защиты имущества иностранца и 

уведомляет о решении: 

1) 

компетентное дипломатическое представительство или компетентное консульское 

учреждение - с согласия иностранца, к которому относится решение; 

2) 

суд по опеке, если есть необходимость в установлении опеки над несовершеннолетними, 

оставшимися на попечении иностранца; 

3) 

орган социальной защиты, если есть необходимость в уходе за недееспособным или 

больным человеком, за которым ухаживал иностранец; 

4) 

лицо, назначенное иностранцем. 

2. 

Суд уведомляет иностранца на понятном ему языке о предпринятых действиях и 

изданных распоряжениях, а также о правах иностранца в судебном разбирательстве. 

Статья 403. Срок пребывания в охраняемом учреждении или в 
аресте для иностранцев.  

1. 

В решении о помещении иностранца в охраняемый центр или в арест для иностранцев суд 

указывает срок пребывания в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев, 

но не более 3 месяцев. 
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2. 

Срок пребывания в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев может быть 

продлен на определенный срок, если до истечения срока, указанного в абз. 1: 

1) 

nie zostało zakończone postępowanie w sprawie: 

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu albo 

b) przekazania cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie 

rozporządzenia 604/2013, albo 

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, albo 

2) 

trwają czynności mające na celu umożliwienie: 

a) przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo 

b) przekazania cudzoziemca zgodnie z art. 28 Регламент 604/2013, или 

c) передача иностранца другому государству-члену Европейского Союза, государству-

члену Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - сторонам соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации на основании 

международного договора о передаче и допуске лиц 

- если имеется одно из обстоятельств, указанных в ст. 398а оснований для помещения 

иностранца в охраняемый центр . 

2а. 

Срок пребывания в охраняемом центре или в центре содержания под стражей для 

иностранцев также может быть продлен на определенный период, необходимый для 

вынесения и исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, если иностранец, 

находящийся в этом центре или в центре содержания под стражей, был вынесла 

окончательное решение по: 

1) 

отказ в предоставлении ему статуса беженца или дополнительной защиты; 

2) 

признание заявления о предоставлении международной защиты неприемлемым; 

3) 

прекращение производства по делу о предоставлении ему международной защиты. 

3. 

Срок пребывания в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев не может 

превышать 6 месяцев, и каждое последующее решение суда в этом случае выносится на 

срок не более 3 месяцев. 

3а. 

По истечении 6-месячного срока пребывания иностранца в охраняемом центре или в 

центре временного содержания для иностранцев его пребывание может быть продлено на 

определенный период времени, но не более чем на 12 месяцев, если есть разумное 

предположение, что срок исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, 

будет продлен, и когда: 

1) 

иностранец, которому было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться, не 

сотрудничает с пограничной службой в выполнении этого решения, или 

2) 

исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, временно невозможно из-за 

задержек с получением необходимых для этого документов из третьих стран. 

3b. 



Каждое последующее решение о продлении срока пребывания иностранца в охраняемом 

центре или под арестом для иностранцев, указанное в пп. 3а, похоже, на срок не более 3 

месяцев. 

4. 

На периоды, указанные в п. 1-3а и 5, срок пребывания иностранца в охраняемом центре 

или в центре содержания иностранцев в связи с поданным им ходатайством о 

предоставлении международной защиты не включается. 

5. 

Если иностранец подал жалобу в административный суд на решение, обязывающее 

иностранца вернуться вместе с заявлением о приостановлении его исполнения, срок 

пребывания в охраняемом центре или в центре содержания иностранцев может быть 

продлен до 18 месяцев. , в то время как суд, упомянутый в гл. 7, может издать приказ по 

этому поводу сроком на 6 месяцев. 

6. 

Иностранец помещается в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев на 

максимально короткий срок. 

7. 

Районный суд, отвечающий за местонахождение охраняемого центра или центра 

содержания под стражей для иностранцев, в котором был помещен иностранец, выносит 

решение о продлении срока пребывания иностранца в охраняемом центре или в центре 

содержания под стражей для иностранцев по адресу: ходатайство пограничного органа, 

обязанного исполнить решение об обязательном возвращении иностранца. 

7а. 

При рассмотрении заявления о продлении срока пребывания иностранца в охраняемом 

центре суд оценивает возможность применения мер, указанных в ст. 398 применяя к 

иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 2. 

8. 

Решение, указанное в п. 1 и 7, могут быть обжалованы в областной суд в течение 7 дней 

со дня вынесения решения. Суд рассматривает жалобу в течение 7 дней. 

Статья 404. Правильное применение положений Уголовно-процессуального кодекса.  

Положения Уголовно-процессуального кодекса применяются соответственно к 

процедурам, касающимся помещения иностранца в охраняемый центр, применения ареста 

для иностранцев, продления срока пребывания иностранца в охраняемом центре или 

ареста на срок. иностранцев, а также освобождение иностранца из охраняемого центра 

или из места содержания под стражей для иностранцев. Эта деятельность, возложенная на 

прокурора, может осуществляться офицером пограничной службы. 

Статья 405. Содержание под арестом для иностранцев беременной женщины  

1. 

Женщина до 4-го месяца беременности может содержаться в изоляторе для иностранцев. 

2. 

Пограничный орган, ответственный за задержание иностранцев, обращается в суд с 

просьбой о помещении беременной женщины под стражу в охраняемый центр до конца 

третьего месяца ее беременности. 

Статья 406. Решение об освобождении иностранца из охраняемого центра или из 

изолятора для иностранцев  

1. 

Решение об освобождении иностранца из охраняемого центра или из центра содержания 

под стражей для иностранцев выдается немедленно ex officio или по запросу иностранца 

органом пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр или арест для 

иностранцев, в случае из: 
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1) 

причины, оправдывающие применение этих мер, перестали существовать, или 

2) 

Установив, что обстоятельства, указанные в ст. 400 отрицательных помещений для 

помещения иностранца в охраняемый центр или для применения ареста для 

иностранцев , или 

3) 

установление обстоятельств, отличных от указанных в ст. 400 отрицательных помещений 

для помещения иностранца в охраняемый центр или для задержания иностранцев , 

препятствующих применению этих мер, или 

4) 

выдача иностранцу справки, указанной в ст. 170 справку, подтверждающую презумпцию 

того, что иностранец является жертвой торговли людьми , или когда процедура 

предоставления ему разрешения, указанная в ст. 176 условий для предоставления 

разрешения на временное проживание жертвам торговли людьми , или 

5) 

применение временного ареста или другой правовой меры, повлекшей за собой лишение 

свободы иностранца, или 

6) 

утверждается, что по юридическим или фактическим причинам исполнение решения, 

обязывающего иностранца вернуться, невозможно. 

1а. 

До вынесения ex officio решения об освобождении иностранца из охраняемого центра или 

из центра содержания под стражей для иностранцев в случаях, указанных в пп. 1, пункты 

2, 3 и 6, и при рассмотрении заявления об освобождении иностранца из охраняемого 

центра оценить необходимость применения мер, указанных в ст. 398 применяя к 

иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 2. 

1b. 

Пограничная служба выносит решение о применении мер, указанных в ст. 398 применяя к 

иностранцу иные меры, кроме помещения в охраняемый центр с. 2. 

1c. 

По решению пограничного органа, указанного в гл. 1б, можно обжаловать в течение 7 

дней с момента доставки заказа. Жалоба подается в районный суд по месту нахождения 

органа пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр, через орган 

пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр. 

2. 

Решение пограничной службы об отказе в приеме заявления об освобождении иностранца 

из охраняемого центра или из места содержания иностранцев может быть обжаловано в 

течение 7 дней со дня вручения решения. Жалоба подается в районный суд, в ведении 

которого находится местонахождение органа пограничной службы, который управляет 

охраняемым центром или местом содержания под стражей для иностранцев, через орган 

пограничной службы, отвечающий за охраняемый центр или место содержания под 

стражей для иностранцев. 

3. 

Жалоба, указанная в п. 2, предоставляется только в том случае, если заявление было 

подано не позднее, чем через 1 месяц со дня вынесения решения о помещении иностранца 

в охраняемый центр или в арест для иностранцев, продлении срока пребывания 

иностранца в охраняемом центре или в центр содержания под стражей для иностранцев 

или освобождение иностранца из охраняемого центра или из центра содержания под 

стражей для иностранцев. 

4. 



Орган пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр или арест для 

иностранцев, немедленно направляет жалобу в районный суд. Суд рассматривает жалобу 

в течение 7 дней. 

5. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, 

освобождается в случае: 

1) 

истечение срока пребывания, указанного в решении, указанном в ст. 403 период 

пребывания в охраняемом центре или в изоляторе для иностранцев, п. 1 или 7 или 

в ст. 89 пункт закона о делегировании . 1 или 6 Закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, или 

2) 

вынесение решения или приказа об освобождении иностранца из охраняемого центра или 

из изолятора для иностранцев, или 

3) 

принудительное исполнение решения, обязывающего иностранца вернуть или передать 

иностранца ответственному государству-члену Европейского Союза в соответствии с 

Регламентом 604/2013, или 

3а) 

истечение срока: 

а) указанное в ст. 24 пункт 2 Регламента 604/2013, чтобы подать заявление о повторном 

приобретении иностранца в ответственное государство-член в отношении иностранца, 

помещенного в охраняемый центр или под арест для иностранцев в случае, указанном 

в ст. 398 применение к иностранцу иных мер, кроме помещения в охраняемый центр с. 1 

пункт 4, 

б) перевод иностранца в ответственное государство-член, указанное в ст. 28 год пункт 3, 

шестое предложение Регламента 604/2013, в отношении иностранца, помещенного в 

охраняемый центр или под арест для иностранцев в случае, указанном 

в ст. 398 применение к иностранцу иных мер, кроме помещения в охраняемый центр с. 1 п. 

4 настоящего Закона или ст. 87 задержание иностранца, ходатайствующего о 

международной защите разд. 1 п. 5 Закона от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты 

иностранцам на территории Республики Польша, 

c) упомянутого в ст. 28 год пункт 3, второе предложение Регламента 604/2013, для подачи 

заявления о захвате или повторном приобретении иностранца ответственному 

государству-члену в отношении иностранца, помещенного в охраняемый центр или под 

арест для иностранцев в случае упомянутые в ст. 87 задержание иностранца, 

ходатайствующего о международной защите разд. 1 п. 5 Закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, или 

3b) 

перевод иностранца в другое государство-член Европейского Союза, государство-член 

Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - сторону соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, или третью 

страну в соответствии с международным соглашением о передача и прием лиц, или 

4) 

вручение иностранцу решения об: 

а) отмене или аннулировании решения об обязании иностранца вернуться, за 

исключением решения, на основании которого дело было передано и иностранец был 

помещен в охраняемый центр или в центр содержания иностранцев в В связи с 

обстоятельствами, указанными в ст. 398 применение к иностранцу иных мер, кроме 

помещения в охраняемый центр с. 1 абзац 1 или статья. 398a условий размещения 

иностранца в охраняемом центре, пункт 1, или 

b) предоставление иностранцу статуса беженца, предоставление дополнительной защиты 



или убежища в Республике Польша, или 

c) предоставление иностранцу разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или 

разрешения на терпимое пребывание на территории Республики Польша. 

6. 

Орган пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр или место 

содержания под стражей для иностранцев, незамедлительно уведомляет суд, вынесший 

решение, об освобождении иностранца из охраняемого центра или изолятора для 

иностранцев. 

Статья 407. Компенсация и компенсация иностранцу  

1. 

Иностранец имеет право на компенсацию из Государственной казны и возмещение в 

случае необоснованного задержания или неправомерного помещения в охраняемый центр 

или в случае ареста для иностранцев. 

2. 

Производство по вопросам, указанным в п. 1, осуществляется на основании положений 

Уголовно-процессуального кодекса о компенсации за неправомерное осуждение, 

временный арест или задержание. 

Статья 408. Финансирование функционирования охраняемых центров и арестов для 

иностранцев.  

Функционирование охраняемых центров и центров содержания под стражей для 

иностранцев финансируется из государственного бюджета за счет части, находящейся в 

распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в распоряжении 

Главнокомандующего пограничной службой. 

Статья 409. Уставное делегирование  

1. 

Министр, отвечающий за внутренние дела, посредством постановления создает и 

ликвидирует охраняемые центры, определяет орган пограничной охраны, которому 

подчиняется данный центр, и может указать период, необходимый для организации этого 

центра, с учетом существующих потребности в этом отношении. 

2. 

Министр внутренних дел своим приказом определяет помещения, в которых 

осуществляется задержание иностранцев, с учетом рационального использования этих 

помещений. 

Глава 2. Пребывание иностранцев в охраняемом центре или в аресте для 

иностранцев  

Статья 410. Прием в охраняемый центр или центр содержания под стражей для 

иностранцев.  

1. 

Иностранец принимается в охраняемый центр или изолятор для иностранцев на основании 

решения суда о помещении иностранца в охраняемый центр или аресте для иностранцев. 

2. 

Иностранец обязан сдать на хранение в охраняемый центр или центр содержания 

иностранцев: 

1) 

документы, подтверждающие его личность, деньги и ценности; 

2) 

технические устройства для записи изображений; 

3) 
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предметы, которые могут представлять угрозу для порядка или безопасности в 

учреждении или в местах содержания под стражей. 

3. 

При поступлении в охраняемый центр или центр содержания под стражей для 

иностранцев иностранец также обязан сдать предметы, размеры или количество которых 

ограничивают площадь комнаты для иностранцев или жилой камеры. 

Статья 411. Обязанность инструктировать иностранца, помещенного в охраняемый 

центр, или арест для иностранцев  

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или центр содержания под стражей для 

иностранцев, обучается на языке, на котором он понимает его права и обязанности, и 

знаком с положениями, регулирующими пребывание в охраняемом центре или центре 

содержания под стражей для иностранцев. Иностранец подтверждает факт своей 

подписью. 

Статья 412. Личный контроль над иностранцем в центре или под арестом  

1. 

Иностранец при поступлении в охраняемый центр или центр содержания под стражей для 

иностранцев и во время его пребывания в центре или под арестом подлежит личному 

контролю в соответствии с принципами, изложенными в ст. 11aa. Личная проверка Закона 

от 12 октября 1990 года о пограничной охране. 

2. 

(удалено) 

3. 

Обнаруженные при личном досмотре предметы, которые иностранец не может иметь в 

охраняемом центре или в аресте для иностранцев, подлежат задержанию. Предметы, 

собственник которых установлен, передаются на хранение или отправляются за счет 

иностранца указанному им лицу, учреждению или организации. В обоснованных случаях 

эти предметы могут быть отправлены за счет охраняемого центра или центра содержания 

иностранцев. 

Статья 413. Медицинское обследование лица, помещенного в охраняемый центр или 

центр содержания под стражей для иностранцев.  

1. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или центр содержания иностранцев, 

незамедлительно подвергается медицинскому обследованию и, при необходимости, 

санитарным процедурам. 

2. 

Врач, проводящий обследование, указанное в пп. 1, а те, кто оказывает медицинскую 

помощь иностранцам в охраняемом центре или в центре временного содержания для 

иностранцев, ведут медицинские записи на условиях, установленных Законом от 6 ноября 

2008 г. о правах пациентов и Уполномоченном по правам пациентов (Журнал 1127, 1128, 

1590, 1655 и 1696 Закона от 2019 г.). 

3. 

Стоимость тестов, указанных в п.1. 1 покрывается из государственного бюджета, из части, 

находящейся в распоряжении министра внутренних дел, из средств, находящихся в 

распоряжении Главнокомандующего пограничной службой. 

Статья 414. Принципы помещения иностранца в охраняемый центр или под арест для 

иностранцев  

1. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр, помещается в комнату для иностранцев, а 

иностранец, допущенный к аресту для иностранцев, - в жилую камеру. 

2. 
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Отдельно размещаются иностранцы противоположного пола. 

3. 

Иностранцу, помещенному в охраняемый центр вместе с членами его семьи или с 

несовершеннолетним, находящимся под его опекой, предоставляется общая комната для 

иностранцев. 

4. 

Несовершеннолетний иностранец, находящийся в охраняемом центре без опекуна, 

помещается в отдельную часть центра. 

5. 

По их письменному запросу иностранцы, заявляющие, что они являются ближайшими 

родственниками, по возможности размещаются в одной комнате для иностранцев. 

Статья 415. Права иностранца в охраняемом центре или при аресте 

иностранцев  

1. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, имеет 

право: 

1) 

обращение в государственные органы Польши, а также в дипломатическое 

представительство или консульство иностранного государства; 

2) 

обращение в неправительственные или международные организации, оказывающие 

помощь иностранцам, включая юридическую помощь; 

3) 

связываться и посещать своего адвоката в условиях, не нарушающих право на 

неприкосновенность частной жизни; 

4) 

использовать сданные 

предметы : а) предметы, указанные в ст. 410 прием в охраняемый центр или центр 

временного содержания для иностранцев сек. 2 пункт 2 и сек. 3, если они не были 

обеспечены для покрытия расходов, связанных с выдачей и исполнением решения, 

обязывающего иностранца вернуть, 

б) деньги, в соответствии со ст. 343 единовременная выплата для покрытия расходов на 

выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 5, 

в) ценности, если они не были обеспечены для покрытия расходов, связанных с выдачей и 

исполнением решения, обязывающего иностранца вернуться; 

5) 

пользование медицинской помощью и пребывание в больнице или медицинском 

учреждении, осуществляющем такую медицинскую деятельность, как стационарное и 

круглосуточное медицинское обслуживание, если этого требует состояние его здоровья; 

6) 

спокойно спать между 
10.00 часов вечера

 и 7.00 
утра

 , и в праздничные дни до 
8.00 утра

 и в другое 

время, если это не правила противоречат порядка , регулирующие пребывание в 

охраняемом центре или в центре временного содержания для иностранцев; 

7) 

использование санитарно-технических средств и чистящих средств, необходимых для 

соблюдения личной гигиены; 

8) 

бесплатно получать одежду, белье и обувь, адаптированные к сезону года, если вещи, 

принадлежащие иностранцу, непригодны для использования или их использование 

неприемлемо по гигиеническим соображениям, и у иностранца нет собственных средств 

для их покупки; 

9) 
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владение предметами религиозного культа, выполнение религиозных обрядов и 

использование религиозных служб, а также прослушивание или просмотр передач, 

транслируемых средствами массовой информации, в жилых помещениях или в местах 

проведения богослужений таким образом, чтобы не нарушать установленный порядок 

пребывания в охраняемом центре или в следственном изоляторе для иностранцев; 

10) 

пользоваться прессой, покупать прессу на собственные средства и хранить ее в комнате 

для иностранцев или в жилой камере; 

11) 

использование Интернета на компьютерных станциях, имеющихся в охраняемом центре 

или в изоляторе для иностранцев; 

12) 

с помощью библиотеки; 

13) 

использование рекреационного и спортивного инвентаря во время и в месте, указанном 

руководителем охраняемого центра или должностным лицом, ответственным за 

функционирование следственного изолятора для иностранцев; 

14) 

приобретать из собственных средств продукты питания и предметы личной гигиены и 

хранить их в комнате для иностранцев или в жилой камере; наличие этих предметов в 

жилой камере возможно, если сами предметы или их упаковка не представляют угрозы 

для порядка или безопасности в изоляторе для иностранцев; 

15) 

приобретение канцелярских товаров, книг, комнатных игр из собственных средств и 

размещение их в комнате для иностранцев или в жилой камере; 

16) 

получать посылки с одеждой, обувью и другими предметами личного пользования, а 

также с перевязочными материалами и средствами гигиены, а также с лекарствами, 

которые могут быть переданы с согласия врача, после проверки их содержимого в 

присутствии иностранца; 

17) 

вести переписку и использовать средства связи за свой счет, а в особо обоснованных 

случаях использовать средства связи или отправлять корреспонденцию за счет 

охраняемого центра или изолятора для иностранцев; 

18) 

направление запросов, жалоб и ходатайств: 

а) руководителю охраняемого центра или пограничному органу, 

отвечающему за этот центр, б) офицеру, ответственному за функционирование 

следственного изолятора для иностранцев или пограничному органу, ответственному за 

арест; 

19) 

свидания с родственниками в специально отведенных помещениях с согласия органа 

пограничной охраны, которому подчиняется охраняемый центр или место содержания под 

стражей для иностранцев, или лица, уполномоченного этим органом. 

1а. 

Согласие на посещение родственников, указанных в п. 1 п. 19, иностранцу может быть 

отказано, если это требуется для обеспечения общественной безопасности и порядка или 

для соблюдения правил организации и порядка пребывания в охраняемом центре или в 

центре содержания иностранцев. 

2. 

Иностранец может использовать другие права, кроме тех, которые указаны в пп. 1 после 

получения разрешения от органа пограничной службы, которому подчиняется 



охраняемый центр или место содержания под стражей для иностранцев, или от лица, 

уполномоченного этим органом. 

ожет использовать другие права, кроме тех, которые указаны в пп. 1 после получения 

разрешения от органа пограничной службы, которому подчиняется охраняемый центр или 

место содержания под стражей для иностранцев, или от лица, уполномоченного этим 

органом. 

Статья 416. Иные права иностранца в охраняемом центре или при аресте иностранцев  

1. 

Иностранец помещен в охраняемый центр, за исключением полномочий, указанных 

в ст. 415 прав иностранца в охраняемом центре или в аресте для иностранцев сек. 1, 

имеет право: 

1) 

покупка табачных изделий из собственных средств и размещение их в номере для 

иностранцев; 

2) 

передвигаться курорт с 7.00 
утра

 до 
10.00 часов вечера

 , и в праздничные дни с 
8.00 утра

 до 
10.00 часов 

вечера
 , в места , где администрация центра запретила въезд за исключение. 

2. 

Несовершеннолетние, находящиеся в охраняемом центре, имеют право участвовать в 

дидактических и образовательных мероприятиях, а также в развлекательных и 

спортивных мероприятиях во время и в месте, указанном руководителем центра. Учебная 

программа должна быть адаптирована к возрасту несовершеннолетнего и 

продолжительности его пребывания на территории Республики Польша. 

3. 

Иностранец, находящийся в следственном изоляторе для иностранцев, за исключением 

прав, указанных в ст. 415 прав иностранца в охраняемом центре или в аресте для 

иностранцев, п. 1, также имеет право: 

1) 

совершать ежедневную прогулку не менее двух часов на свежем воздухе, если врач не 

указал иное; 

2) 

контакты с другими находящимися под стражей иностранцами после получения 

разрешения от офицера, находящегося под стражей, в определенном месте и в 

определенное время; 

3) 

использовать игры клуба во время и в месте, указанном офицером, отбывающим арест; 

4) 

приобретение табачных изделий из собственных средств и курение после получения 

разрешения от офицера, проходящего службу в следственном изоляторе, в специально 

отведенном месте. 

Статья 417. льготы, предоставляемые иностранцам в охраняемом центре или при 

аресте.  

1. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, получает 

медицинские услуги, лекарства, предметы гигиены, питание и напитки. 

2. 

Иностранец получает медицинские льготы, лекарства и предметы гигиены на условиях, 

изложенных в ст. 115 медицинских услуг, лекарств и санитарных статей § 1a-8 Закона от 

6 июня 1997 г. - Уголовно-исполнительный кодекс (Законодательный вестник 2019 г., 

пункты 676, 679, 1694, 2020 и 2070), далее именуемый «Уголовный кодекс». 

исполнительной », а также в нормативных актах, изданных на 
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основании ст. 115 медицинских услуг, медикаментов и санитарных статей, указанных 

в статьях 9 и 10 настоящего Закона. 

Статья 418. Наблюдение и запись изображений из комнат в охраняемом центре или в 

изоляторе для иностранцев.  

В целях обеспечения безопасности иностранцев в охраняемом центре или в центре 

временного содержания для иностранцев можно наблюдать за помещениями и записывать 

изображение с них, используя технические средства, в соответствии с принципами, 

изложенными в Законе от 12 октября. 1990 г. в пограничной охране. 

Статья 419. Обязанности, помещенные в охраняемый центр или в центр содержания 

под стражей для иностранцев  

Иностранец, помещенный в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, обязан: 

1) 

соблюдать правила пребывания в центре или следственном изоляторе; 

2) 

выполнять указания администрации центра или офицера, проходящего службу в 

следственном изоляторе; 

3) 

не соблюдать комендантский час с 
10.00 часов вечера

 до 7.00 
утра

 , а в праздничные дни до 8.00 

утра до 00.00 утра 

4) 

соблюдать правила социального сосуществования; 

5) 

позаботьтесь о личной гигиене и содержите комнаты в чистоте; 

6) 

использовать помещения центра или центра содержания под стражей в соответствии с их 

назначением; 

7) 

в случае появления симптомов заболевания немедленно известить администрацию центра 

или дежурного в следственном изоляторе; 

8) 

в случае опасного события немедленно известить администрацию центра или офицера, 

работающего в следственном изоляторе. 

Статья 420. Обязательные запреты на помещение в охраняемый центр или в центр 

содержания под стражей для иностранцев  

1. 

Иностранцу, помещенному в охраняемый центр или в изолятор для иностранцев, 

запрещается: 

1) 

нарушение спокойствия и порядка в охраняемом центре или в изоляторе для иностранцев; 

2) 

владеть, помимо депозита, техническими устройствами, используемыми для записи 

изображения, а также предметами, которые могут представлять угрозу для порядка или 

безопасности в охраняемом центре или в центре содержания под стражей для 

иностранцев; 

3) 

иметь в комнатах для иностранцев или в жилых помещениях предметы таких размеров 

или в таком количестве, чтобы ограничить площадь комнаты для иностранцев или в 

жилой камере; 

4) 

употребление алкоголя и наркотических средств или психотропных веществ; 
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5) 

курение табачных изделий вне специально отведенных мест; 

6) 

причинение вреда здоровью или причинение вреда здоровью, а также побуждение к 

совершению таких действий или содействие в их совершении; 

7) 

организация азартных игр и участие в них. 

2. 

Иностранец помещен в охраняемый центр, за исключением запретов, указанных в гл. 1 

запрещается: 

1) 

произвольно покидать территорию охраняемого центра или находиться в местах, в 

которые администрация центра вынесла запрет на въезд; 

2) 

произвольно менять комнату для иностранцев и место, отведенное для сна. 

Статья 421. Дисциплинарная ответственность иностранца  

1. 

Иностранец, помещенный в охраняемый центр, подлежит дисциплинарной 

ответственности за нарушение приказов или запретов 

по ст. 419 обязанности лиц, помещенных в охраняемый изолятор или изолятор для 

иностранцев , ст. 420 действующих запретов в охраняемом центре или при аресте для 

иностранцев и постановления, изданные на основании ст. 427, уставное 

делегирование п. 1. 

2. 

Дисциплинарное наказание - лишение иностранца на срок до 7 суток права: 

1) 

участвовать в культурных и образовательных мероприятиях или занятиях спортом, за 

исключением права пользоваться библиотекой и права использовать прессу или 

2) 

покупка продуктов питания и табачных изделий, а также других предметов, разрешенных 

в охраняемом центре. 

3. 

Дисциплинарное взыскание, указанное в п. 2, налагается решением, по письменному 

запросу руководителя охраняемого центра или уполномоченного им офицера, командиром 

подразделения пограничной службы или начальником пограничного пункта, отвечающим 

за расположение охраняемого центра. 

4. 

При наложении дисциплинарного взыскания, указанного в гл. 2, примите во внимание, в 

частности: 

1) 

степень нарушения приказов или запретов, вытекающих из настоящего Закона; 

2) 

характер и обстоятельства деяния; 

3) 

текущее отношение иностранца; 

4) 

состояние здоровья иностранца; 

5) 

культурные ценности и религиозные убеждения иностранца; 

6) 

образовательные цели. 
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Статья 422. Элементы решения о наказании иностранца дисциплинарным взысканием  

Решение о наказании иностранца дисциплинарным взысканием включает: 

1) 

наименование органа, вынесшего решение; 

2) 

дата принятия решения; 

3) 

имя и фамилия иностранца; 

4) 

правовое основание наложения дисциплинарного взыскания; 

5) 

вид наложенного дисциплинарного взыскания; 

6) 

описание нарушения иностранцем приказов и запретов, вытекающих из настоящего 

Закона; 

7) 

подпись с указанием имени и звания командира пограничной службы или командира 

пограничного поста или уполномоченного им офицера. 

Статья 423. Производство по наложению дисциплинарного взыскания на иностранца  

Положения Уголовно-исполнительного кодекса применяются соответственно к 

производству по наложению дисциплинарного взыскания. 

Статья 424. Пройти медицинское вмешательство без его согласия.  

1. 

Если жизнь иностранца подвергается серьезной опасности из-за его отказа от приема 

пищи, что будет подтверждено как минимум двумя врачами, иностранец может пройти 

необходимое лечение, в том числе операцию, даже без его согласия. 

2. 

Если иностранец не соглашается на лечение, решение принимает районный суд по месту 

жительства иностранца по запросу органа пограничной охраны, управляющего 

охраняемым центром или местом содержания иностранцев, в котором находится 

иностранец. . 

3. 

В решении, указанном в п. 2 суд определяет способ и место лечения. 

4. 

В случае прямой угрозы жизни иностранца врач принимает решение о необходимости 

прохождения медицинской процедуры. 

Статья 425. Освобождение из охраняемого центра или арест для иностранцев  

1. 

Иностранцу, освобожденному из охраняемого центра или изолятора для иностранцев, 

выдается на хранение: 

1) 

документы, удостоверяющие его личность; 

2) 

деньги, в размере, включая вычет, указанный в ст. 343 единовременная выплата для 

покрытия расходов на выдачу и исполнение решения, обязывающего иностранца 

вернуться, разд. 1; 

3) 

предметы, если они не обеспечены для покрытия расходов, связанных с выдачей и 

исполнением решения, обязывающего иностранца вернуться. 

2. 
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Если после освобождения иностранца из охраняемого центра или центра содержания под 

стражей для иностранцев решение об обязательном возвращении иностранца вступает в 

силу, документы, подтверждающие личность иностранца, и предметы, указанные 

в ст. 410 прием в охраняемый центр или центр временного содержания для 

иностранцев сек. 2 пункта 2 и 3 взимаются с депозита руководящим командиром и 

возвращаются иностранцу в пункте пограничной охраны, где иностранец пересекает 

границу, или в аэропорту или морском порту страны, в которую он или она доставлены. 

3. 

По просьбе иностранца, освобожденного из охраняемого центра или центра содержания 

под стражей для иностранцев, вещи, переданные им на хранение, могут быть переданы 

уполномоченному им в письменной форме лицу или указанному им учреждению или 

организации. Расходы по освобождению предметов от депозита несет иностранец. 

Статья 426 Пенитенциарный надзор за охраняемыми центрами и аресты для 

иностранцев  

1. 

Надзор за законностью и регулярностью пребывания иностранцев в охраняемых центрах и 

центрах содержания под стражей для иностранцев осуществляется пенитенциарным 

судьей областного суда, в дальнейшем именуемым «пенитенциарным судьей», 

компетентным в отношении местонахождения охраняемого центра или места содержания 

под стражей. следственный изолятор для иностранцев. 

2. 

Пенитенциарный надзор, осуществляемый в охраняемом центре и следственном 

изоляторе для иностранцев пенитенциарным судьей областного суда, состоит в контроле и 

оценке, в частности: 

1) 

условия проживания иностранцев, состояние медицинского обслуживания, правильное 

размещение иностранцев в комнатах для иностранцев и жилых помещений, соблюдение 

прав иностранцев, указанных в статьях 415-417; 

2) 

правильность рассмотрения жалоб и ходатайств иностранцев; 

3) 

обоснование наложения дисциплинарных взысканий на иностранцев; 

4) 

законность и обстоятельства лечения иностранцев, указанные в ст. 424 лечение 

иностранца без его согласия ; 

5) 

установленный порядок организации и порядка в охраняемом центре или в изоляторе для 

иностранцев; 

6) 

соблюдение положений о безопасности в охраняемом центре или центре содержания под 

стражей для иностранцев, включая положения о применении мер прямого принуждения; 

7) 

правильность действий администрации охраняемого центра или центра содержания под 

стражей для иностранцев в случае раскрытия преступления, а также в случаях 

чрезвычайных обстоятельств, включая смерть иностранца или восстание. 

3. 

Судья пенитенциарного учреждения посещает охраняемые центры и центры содержания 

иностранцев. Он имеет право входить в эти места в любое время без ограничений и 

перемещаться по их помещениям, право просматривать документы, требовать объяснений 

от администрации этих центров и центров содержания под стражей, а также проводить 

собеседования с иностранцами, помещенными в эти центры. и центры содержания под 

стражей в отсутствие других людей. 
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4. 

Если, по мнению пенитенциарного судьи, существует необходимость в вынесении 

решения, не подпадающего под его юрисдикцию, в частности административного 

решения, он / она передает свои замечания вместе с соответствующими заключениями в 

пограничный орган, которому подлежит охраняемый центр или следственный изолятор 

для иностранцев. 

5. 

Орган, указанный в параграфе 1. 4, уведомляет пенитенциарного судью в течение 14 дней 

или в другой день, установленный пенитенциарным судьей, о принятых решениях или 

действиях. Если пенитенциарный судья считает эту должность неудовлетворительной, он 

или она представляет дело главнокомандующему пограничной службы. Комендант 

Пограничной службы уведомляет пенитенциарного судью о способе решения вопроса. 

6. 

Если серьезные недостатки в функционировании охраняемого центра или центра 

содержания под стражей для иностранцев повторяются, или если условия, существующие 

в центре или в центре содержания под стражей, не обеспечивают соблюдение прав 

иностранцев, находящихся там, пенитенциарный судья обращается с заявлением. к 

Главнокомандующему Пограничной службы с просьбой устранить имеющиеся 

недостатки в установленный срок. Если эти недостатки не были устранены в течение 

вышеупомянутого периода, пенитенциарный судья должен подать прошение министру 

внутренних дел о приостановлении деятельности или о полной или частичной ликвидации 

конкретного охраняемого центра или места содержания под стражей для иностранцев. 

7. 

Министр юстиции по согласованию с министром, отвечающим за внутренние дела, 

определяет в виде постановления порядок и порядок надзора пенитенциарного судьи над 

охраняемыми центрами и центрами содержания под стражей для иностранцев, а также 

способ документирования этого надзора. с учетом, в частности, необходимости 

обеспечить правильное размещение и пребывание иностранцев в охраняемых центрах и 

арестах для иностранцев и эффективное устранение выявленных недостатков. 

Статья 427. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

условия, которым должны соответствовать охраняемые центры и центры содержания под 

стражей для иностранцев, с учетом, в частности, условий размещения иностранцев в 

комнатах для иностранцев и в жилых помещениях; 

2) 

организационно-распорядительный порядок пребывания иностранцев в охраняемом 

центре и в следственном изоляторе для иностранцев с учетом необходимости обеспечения 

внутреннего порядка в центре и при аресте; 

3) 

условия приема еды и напитков иностранцами, помещенными в охраняемый центр или в 

центр содержания под стражей для иностранцев, а также ценность дневного стандарта 

питания с учетом, в частности, возраста и состояния здоровья иностранцев, а также 

религиозных и культурных особенностей потребности в питании иностранцев. 

2. 

Министр, отвечающий за внутренние дела, может определять посредством постановления 

методы защиты охраняемых центров и центров содержания под стражей для иностранцев 

с учетом организационной структуры пограничной службы, обязанностей пограничников, 

работающих в охраняемых центрах или центрах содержания под стражей. центры для 

иностранцев, а также условия доступа в центры и задержания лиц, не являющихся 

офицерами или служащими Пограничной службы. 
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РАЗДЕЛ X. Реестры, записи и список иностранцев.  

Глава 1. Реестры по делам, связанным с иностранцами, и записи приглашений  

Статья 428. Регистры въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша.  

1. 

В вопросах, связанных с въездом иностранцев на территорию Республики Польша, 

пребывание и выезд с этой территории осуществляется в системе IT: 

1) 

реестры лиц: 

а) получивших разрешение на въезд, указанное в ст. 32 разрешение на въезд на 

территорию Республики Польша на срок до 15 дней, сек. 1, 

б) задержаны в приграничной зоне и доставлены на границу; 

2) 

реестры дел, касающихся: 

а) отказа во въезде на территорию Республики Польша, 

б) разрешения на местное приграничное движение, 

в) виз, 

г) разрешения на временное проживание, 

д) разрешения на постоянное проживание, 

е) разрешения на долгосрочное проживание в ЕС, 

g) выдача и обмен польских документов, удостоверяющих личность для иностранца, 

h) выдача временных польских проездных документов для иностранца, 

i) выдача и обмен польских проездных документов для иностранца, 

j) обязательства по возвращению, 

k) высылка из Республики Польша Граждане Европейского Союза и члены их семей, 

l) исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться, выданного органом 

выдающего государства-члена, 

m) разрешения на проживание по гуманитарным причинам и разрешений на допустимое 

пребывание, 

n) переводы в другое государство-член Европейского Союза, государство-член 

Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA) - участники соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, указанные 

в ст. 303a решение о переводе иностранца в другую страну , 

o) возражения и уведомления относительно мобильности иностранцев; 

3) 

реестр иностранцев, у которых были сняты отпечатки пальцев в случаях, 

предусмотренных ст. 35 задержание иностранца в приграничной зоне после 

непреднамеренного и незаконного пересечения границы, сек. 2, арт. 324 действия органа, 

вынесшего решение, обязывающее иностранца вернуть п. 1 ст. 394, чтобы остановить 

чужой рот. 3 настоящего Закона или ст. 73a снятие отпечатков пальцев в соответствии 

с Законом от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, проживании и 

выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей; 

4) 

реестр отпечатков пальцев, взятых у иностранцев в случаях, 

предусмотренных ст. 35 задержание иностранца в приграничной зоне после 

непреднамеренного и незаконного пересечения границы, разд. 2, арт. 324 действия органа, 

вынесшего решение, обязывающее иностранца вернуть п. 1 ст. 394, чтобы остановить 

чужой рот. 3 настоящего Закона или ст. 73a снятие отпечатков пальцев в соответствии 

с Законом от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, проживании и 

выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей; 
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5) 

записи приглашений; 

6) 

реестр инструкций, предоставленных иностранцам с действующим видом на жительство 

или другим разрешением на пребывание, выданным другим государством Шенгенской 

зоны, об обязанности немедленно покинуть территорию Республики Польша на 

территории этого государства Шенгенского соглашения; 

7) 

реестр сертификатов, выданных иностранцам, о которых говорится в ст. 170 справка, 

подтверждающая презумпцию того, что иностранец стал жертвой торговли людьми . 

2. 

Реестры, указанные в пункте 1. 1 балл 1 лит. б, пункт 2 лит. l и пункт 6 могут храниться в 

файловой системе. 

Статья 429. Органы, ведущие регистры въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша.  

1. 

Реестры по вопросам, связанным с въездом, пребыванием и выездом иностранцев на 

территорию Республики Польша, ведут следующие органы: 

1) 

консул, начальник пограничной службы, начальник пограничного поста, начальник 

пограничной службы, воевода, министр иностранных дел и начальник управления, 

каждый в пределах своей компетенции - в случае регистрации упомянутые 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 2 лит. c; 

2) 

воевода и глава Управления, каждый в пределах своей компетенции - в случае регистров, 

указанных в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики 

Польша, п. 1 балл 2 лит. dg и i; 

3) 

воевода, консул и начальник Пограничного поста, Главнокомандующий Пограничной 

службой, Начальник Управления, каждый в пределах своей компетенции - в случае 

реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. час; 

4) 

командир подразделения пограничной охраны и командир пограничного поста, каждый в 

пределах своей юрисдикции - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 6; 

5) 

Комендант Пограничной службы - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров 

въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. а и 

пункт 2 лит. л; 

6) 

командир пограничной службы - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. б; 

7) 

командир пограничного поста и главнокомандующий пограничной службой, каждый в 

пределах своей юрисдикции, - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. а также; 

8) 

Главнокомандующий полиции - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 4; 

9) 
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командир подразделения пограничной охраны, командир пограничного поста, 

командующий пограничной службой и начальник управления, каждый в пределах своей 

компетенции - в случае регистров, указанных в ст. . 428 регистров въезда, пребывания и 

выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. j и n; 

9а) 

командир подразделения пограничной службы, командир пограничного поста, 

командующий пограничной службой и начальник управления, каждый в пределах своей 

компетенции - в случае регистров, указанных в ст. . 428 регистров въезда, пребывания и 

выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. k; 

10) 

консул, начальник отдела пограничной охраны, начальник пограничного поста, 

губернский начальник или начальник повятской (муниципальной) полиции, воевода, 

каждый в пределах своей компетенции - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров 

въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. б; 

11) 

командир подразделения пограничной охраны, командир пограничного поста и начальник 

управления, каждый в пределах своей компетенции - в случае реестра, указанного 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 2 лит. м; 

12) 

командир подразделения пограничной охраны и начальник пограничного поста, 

начальник полиции провинции, начальник повятской (муниципальной) полиции, каждый 

в пределах своей компетенции - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 3; 

13) 

министр внутренних дел - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 7; 

14) 

Руководитель офиса - в случае реестра, указанного в ст. 428 регистров въезда, пребывания 

и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. о. 

2. 

Реестр приглашений ведется воеводой и главой офиса, каждый в пределах своей 

юрисдикции. 

Статья 430. Информация в регистрах въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша.  

1. 

В реестрах, которые ведутся по вопросам, связанным с въездом иностранцев на 

территорию Республики Польша, пребыванием на этой территории и выездом с нее, о 

которых говорится в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. ak и mo, а также в реестре приглашений информацию 

о заявлениях, решениях, административных решениях, судебных постановлениях и 

личных данных, обрабатываемых в соответствии с настоящим Законом, в отношении 

иностранцев, в отношении которых ведется производство по вопросам, к которым 

относятся эти реестры и записи, хранятся. 

2. 

В реестрах, указанных в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. b - k и m - o, а также в записях приглашений, в 

дополнение к информации и данным, указанным в п. 1 сохраняется следующее: 

1) 

в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. б) информацию о: 

а) дате выдачи, номере, серии и дате истечения срока действия разрешения на местное 
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приграничное движение, 

б) утерянных, поврежденных или уничтоженных разрешениях на пересечение границы в 

рамках местного приграничного движения, 

в) пребывания иностранца на территории Республика Польша за пределами пограничной 

зоны, в которой - в соответствии с разрешением - он мог находиться, или о пребывании на 

этой территории после истечения срока, в течение которого он имел право на это на 

основании разрешения, 

г) решения об отмене разрешения на местное приграничное движение, 

д) штрафы, наложенные на иностранца за пребывание: 

- за пределами приграничной зоны, в которой, согласно разрешению на местное 

приграничное передвижение, он / она может находиться, или 

- на территории республики Польши Польша по истечении срока пребывания, указанного 

в 

разрешении на местное приграничное движение, f) решения об аннулировании 

разрешения на местное приграничное движение; 

2) 

в реестрах, указанных в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. df: 

а) сведения о документах, на основании которых была подтверждена личность 

иностранца, 

б) сведения о выданном иностранцу виде на жительство, о его утере, повреждении или 

аннулировании, 

в) изображение отпечатков пальцев иностранца; 

3) 

в реестрах, указанных в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. gi: 

a) информация о 

польском документе, удостоверяющем личность иностранца , 

- временный польский проездной документ для иностранца, 

- польский проездной документ для иностранца, 

b) информация об утере, повреждении или признании недействительными документов, 

указанных в пункте (a) а, 

в) данные иностранца, содержащиеся в документах, указанных в пункте (а) а также; 

4) 

в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. j, фотография иностранца и информация о: 

а) дате, когда иностранец покинул территорию Республики Польша, 

б) решениях о размере затрат на принудительное исполнение решения, обязывающего 

иностранца вернуться; 

5) 

в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. k, информация о дате выезда иностранца с 

территории Республики Польша; 

6) 

в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. m: 

а) информация о карте пребывания, выданной иностранцу, о ее утере, повреждении или 

аннулировании, 

б) информация о документе «разрешенное пребывание», выданном иностранцу, о его 

утрате, повреждении или аннулировании, 

в) изображение отпечатки пальцев иностранца; 

6а) 



в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. n, фотография иностранца и информация о: 

а) дате, когда иностранец покинул территорию Республики Польша, 

б) решениях о размере затрат на выдачу и приведение в исполнение решения, указанного 

в ст. 303a решение о переводе иностранца в другое государство сек. 1; 

6b) 

в реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. o: 

a) информация об уведомлениях принимающих единиц, созданных в других государствах-

членах Европейского Союза, единиц, проводящих исследования, расположенных на 

территории Республики Польша, и уведомлений научных единиц, расположенных на 

территории Республики Польша, включая информацию о планируемые периоды 

использования мобильности иностранцем, 

б) информация о документах, приложенных к уведомлениям, указанным в пункте (а). а, 

в) информация о решениях руководителя Офиса по возражениям; 

7) 

в реестре приглашений информация о приглашении, в том числе: 

а) личные данные приглашающего лица, 

б) другие данные, включенные в приглашение, 

в) личные данные представителя, назначенного для сбора приглашения 

3. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. a, личные данные иностранцев, которым было 

предоставлено разрешение на въезд, указанное в ст. 32 разрешение на въезд на 

территорию Республики Польша на срок до 15 дней, сек. 1. 

4. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. б, данные об иностранцах, задержанных в 

приграничной зоне и доставленных на границу, хранятся. 

5. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. 1 сохраняется информация о дате выезда иностранца 

с территории Республики Польша. 

6. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1, пункт 3, сохранить: 

1) 

следующие личные данные иностранца, у которого были сняты отпечатки пальцев: 

а) имя (имена) и фамилия, 

б) дата и место рождения, 

в) гражданство; 

2) 

информацию о: 

а) правовых основаниях для снятия отпечатков пальцев, 

б) занимаемой должности лица, собирающего отпечатки пальцев, а также его имени и 

фамилии. 

7. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1, пункт 4, сохранить: 

1) 

изображение отпечатка пальца пришельца; 

2) 



информация о правовых основаниях снятия отпечатков пальцев у иностранца; 

3) 

информация о дате снятия отпечатков пальцев у иностранца; 

4) 

информация о дактилоскопических картах или снятие отпечатков пальцев у иностранца с 

помощью устройства для их электронного сбора; 

5) 

следующие персональные данные иностранца: 

а) имя (имена) и фамилия, 

б) дата и место рождения, 

в) гражданство. 

8. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 п.6, данные иностранцев, проинструктированных об обязанности 

немедленно покинуть территорию Республики Польша на территории государства-члена 

Европейского Союза, предоставившего им вид на жительство или другое разрешение на 

пребывание, должны быть сохраненным. 

9. 

В реестре, указанном в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 7 сохраняются: 

1) 

следующие персональные данные иностранца, которому выдан сертификат, указанный 

в ст. 170 справка, подтверждающая презумпцию того, что иностранец является 

жертвой торговли людьми : 

а) имя (имена) и фамилия, 

б) дата и место рождения, 

в) гражданство, 

г) пол; 

2) 

сведения об органе, выдавшем справку, указанную в ст. 170 справка, подтверждающая 

презумпцию того, что иностранец является жертвой торговли людьми ; 

3) 

сведения о дате выдачи справки, указанной в ст. 170 справка, подтверждающая 

презумпцию того, что иностранец является жертвой торговли людьми ; 

4) 

информация о том, что иностранец активно, добровольно и по собственной инициативе 

восстановил контакт с лицами, подозреваемыми в совершении преступления, указанного 

в ст. 189a, торговля людьми § 1 Уголовного кодекса, или то, что он пересек или пытался 

пересечь границу в нарушение закона, а также дату, когда эта информация была записана. 

Статья 431. Хранение отпечатков пальцев иностранцев.  

1. 

Данные в виде отпечатков пальцев, снятых для выдачи иностранцу разрешения на 

пересечение границы в рамках местного приграничного движения, выдачи ему вида на 

жительство или документа «разрешенное пребывание», хранятся в регистрах, указанных 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 2 лит. b, df и m, пока подтверждение получения этого разрешения, карты пребывания 

или документа «разрешение на допустимое пребывание» не будет внесено в эти регистры 

органом, выдающим разрешение на пересечение границы в рамках местного 

приграничного движения, органом, выдающим вид на жительство или документ 

«разрешение на пребывание в терпимости». 

2. 
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В случае принятия решения об отказе в выдаче иностранцу разрешения на пересечение 

границы в рамках местного приграничного движения, разрешения на временное 

проживание, разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС или решения об отказе в выдаче разрешения на проживание 

карта пребывания или документ «разрешенный вид на жительство», решение об отказе в 

их обмене, данные в виде отпечатков пальцев хранятся в регистрах, указанных 

в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 

балл 2 лит. b, df и m, пока не появится информация о внесении этих решений в регистры, 

когда эти решения станут окончательными. 

Статья 432. Раскрытие данных из регистров по вопросам, 

касающимся иностранцев.  

1. 

Данные реестра отпечатков пальцев, указанные в ст. 428 регистров въезда, пребывания и 

выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 п. 4, предоставляется организациям, 

указанным в ст. 450 предоставление данных из национального собрания регистров, 

записей и списка в случае иностранцев, п. 1, пункты 1 и 2, и руководителю офиса в 

объеме, необходимом для выполнения их уставных задач. 

2. 

Данные реестра отпечатков пальцев, указанные в ст. 428 регистров въезда, пребывания и 

выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1, п. 4, предоставляются по письменному 

запросу организаций, указанных в ст. 450 предоставление данных из национального 

собрания регистров, записей и списка в случае иностранцев, п. 1, пункты 1 и 2, и 

руководитель Офиса. 

3. 

Данные реестра отпечатков пальцев, указанные в статье 2. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1, пункт 4, может быть 

предоставлен через телекоммуникационные устройства без необходимости подачи 

письменного запроса в этом отношении организациям, указанным 

в ст. 450 предоставление данных из национального собрания регистров, записей и списка в 

отношении иностранцев, п. 1, пункты 1 и 2, и руководителю офиса, если они 

соответствуют всем следующим условиям: 

1) 

иметь должным образом защищенные телекоммуникационные устройства или системы 

ИКТ, предназначенные для связи с реестром отпечатков пальцев; 

2) 

у них есть технические и организационные меры безопасности, подходящие для 

обработки персональных данных, в частности, предотвращение доступа посторонних лиц 

к обработке персональных данных и использования данных несовместимо с целью их 

получения; 

3) 

выполнять задачи, специфика или объем которых оправдывает получение данных таким 

способом, или выполнять действия, специфика или объем которых оправдывают 

получение данных таким способом. 

4. 

Данные реестра отпечатков пальцев, указанные в статье 2. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 пункт 4 предоставляется 

главнокомандующим полиции. 

Статья 433. Принципы ведения реестров иностранцев и предоставления данных.  

Правила ведения реестров, указанные в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда 

иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. б и пункт 2 (а) 1, а правила обмена 

данными, содержащимися в этих регистрах, указаны в отдельных положениях. 
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Глава 2. Список иностранцев, пребывание которых на территории Республики 

Польша нежелательно.  

Статья 434. Орган, ведущий список иностранцев, пребывание которых в Республике 

Польша нежелательно.  

Список иностранцев, пребывание которых на территории Республики Польша 

нежелательно, далее именуемый «список», ведет руководитель Управления. 

Статья 435. Основания для внесения данных иностранца в список иностранцев, 

пребывание которых в Республике Польша нежелательно.  

1. 

Список включает и хранит данные иностранца, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

1) 

иностранцу было вынесено решение, обязывающее иностранца вернуться с запретом на 

въезд на территорию Республики Польша или запретом на въезд на территорию 

Республики Польша и других стран Шенгенской зоны; 

2) 

иностранец был осужден окончательным приговором в: 

а) Республике Польша - за умышленное преступление или налоговое правонарушение в 

виде штрафа или тюремного заключения, или 

б) в стране, отличной от страны Шенгенской зоны, - за правонарушение, составляющее 

преступление в пределах значение польского законодательства, или 

c) Республика Польша или другая страна Шенгенской зоны - за преступление, наказуемое 

лишением свободы на срок более одного года; 

3) 

въезд или пребывание иностранца на территории Республики Польша нежелательно из-за 

обязательств, вытекающих из положений ратифицированных международных 

соглашений, применимых к Республике Польша; 

4) 

это требуется по соображениям национальной обороны или безопасности, или защиты 

общественной безопасности и порядка, или интересов Республики Польша; 

5) 

иностранец, после ареста в связи с пересечением границы, вопреки положениям закона, 

был передан в третью страну в соответствии с международным соглашением о передаче и 

допуске лиц. 

6) 

иностранец был передан другому государству-члену Европейского Союза, государству-

члену Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - участнику соглашения о 

Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации на основании 

международного соглашения о передача и прием лиц. 

2. 

Данные иностранца могут быть включены в список без его ведома и согласия. 

Решения: 1  

Статья 436. Данные, исключенные из списка иностранцев, пребывание которых в 

Республике Польша нежелательно.  

1. 

В списке не указаны данные иностранца: 

1) 

будучи супругом гражданина Польши или проживающим на территории Республики 

Польша, супругом иностранца с постоянным видом на жительство или разрешением на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, если: 
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а) это не требуется по соображениям защиты или безопасность государства или охрана 

общественной безопасности и порядка, или интересы Республики Польша, или 

б) решение об отказе в предоставлении иностранцу разрешения на временное проживание 

или разрешения на постоянное проживание, выданное в связи с установлением того, что 

брак был заключен или существует для того, чтобы иностранец мог обойти положения, 

определяющие правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, 

их транзита через ее территорию, пребывания на ней и выезда из нее, стало 

окончательным, или 

c) решение, обязывающее иностранца вернуться, вынесенное по соображениям 

государственной обороны или безопасности или защиты общественной безопасности и 

порядка или в связи с выводом о том, что брак был заключен или существует для того, 

чтобы иностранец мог обойти правила, определяющие условия и условия въезда 

иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту территорию, 

пребывания на ней и выезда из нее стали окончательными; 

2) 

будучи несовершеннолетним, за исключением случаев, когда его пребывание на 

территории Республики Польша может представлять угрозу для обороны или 

безопасности государства или охраны общественной безопасности и порядка; 

3) 

приговорен окончательным судебным решением в Республике Польша за умышленное 

правонарушение или налоговое правонарушение только к штрафу, если штраф был 

уплачен; 

4) 

наличие разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание 

долгосрочного резидента ЕС, выданного на территории Республики Польша; 

5) 

которому предоставлена дополнительная защита, разрешение, указанное в ст. 176 условий 

предоставления временного вида на жительство жертвам торговли 

людьми или ст. 187 предварительных условий для факультативного предоставления 

разрешения на временное проживание в связи с другими обстоятельствами, п. 6 или 7, 

разрешения на пребывание по гуманитарным причинам, разрешения на терпимое 

пребывание в соответствии со ст. 351 условие для предоставления разрешения на 

допустимое пребывание, пункт 1 или которому предоставлен статус беженца; 

6) 

которому вынесено решение об отмене запрета на повторный въезд на территорию 

Республики Польша. 

2. 

Данные иностранца, указанные в гл. 1 внесенный в список удаляется. 

Статья 437. Приостановление записи в реестр нежелательных иностранцев в 

Республике Польша.  

1. 

Действие записи в список приостанавливается, если: 

1) 

иностранец имеет разрешение на допустимое пребывание, выданное в соответствии 

со ст. 351 условие для предоставления разрешения на допустимое пребывание пункт 2 или 

2) 

иностранцу была предоставлена временная защита, или 

3) 

вынесено решение о приостановлении исполнения решения, являющегося основанием для 

внесения данных иностранца в список, или 

4) 
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иностранец находится на территории Республики Польша на основании справки, 

указанной в ст. 170 свидетельство, подтверждающее презумпцию того, что иностранец 

является жертвой торговли людьми , или 

5) 

обстоятельства, указанные в ст. 330 отрицательных предпосылок для исполнения 

решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1 балл 1, 2 или 4. 

1а. 

В случае, если обстоятельства, указанные в ст. 330 отрицательных предпосылок для 

исполнения решения, обязывающего иностранца вернуться, разд. 1, пункт 1, действие 

записи в списке не приостанавливается, если процедура предоставления международной 

защиты была инициирована в результате подачи иностранцем другого заявления о 

предоставлении международной защиты. 

2. 

Действие записи в список приостанавливается до даты, когда перестают существовать 

обстоятельства, оправдывающие приостановление. 

3. 

Приостановление действия записи в списке прекращает срок действия записи. 

Статья 438. Срок внесения данных иностранца в список иностранцев, пребывание 

которых в Республике Польша нежелательно.  

1. 

Данные иностранца внесены в список на период: 

1) 

указанное в решении, обязывающем иностранца вернуться, если было принято решение о 

запрете повторного въезда на территорию Республики Польша или запрете повторного 

въезда на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения 

2) 

3 года со дня передачи иностранца в третью страну на основании международного 

договора о передаче и допуске лиц после предварительного ареста в связи с нарушением 

закона; 

2а) 

1 год с даты перевода иностранца в другое государство-член Европейского Союза, 

государство-член Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - стороны 

соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 

Конфедерации на основании международный договор о передаче и допуске лиц; 

3) 

5 лет со дня прекращения лишения свободы, назначенного на основании приговора, 

являющегося основанием для внесения данных в список, если иностранец был приговорен 

к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет; 

4) 

3 года со дня прекращения лишения свободы, назначенного на основании приговора, 

являющегося основанием для внесения данных в список, если иностранец был приговорен 

к лишению свободы на срок менее 3 лет; 

5) 

3 года со дня вступления в силу судебного решения, являющегося основанием для 

внесения данных в список, если на иностранца наложен штраф; 

6) 

условное приостановление наказания в виде лишения свободы со дня вынесения 

приговора, указанного в ст. 435 оснований для включения данных иностранца в список 

иностранцев, пребывание которых в Республике Польша нежелательно . 1 балл 2, если 

иностранец приговорен к лишению свободы с условным приостановлением его 

исполнения; 

7) 
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вытекающие из международных соглашений, имеющих обязательную силу для 

Республики Польша, которые являются основанием для включения данных иностранца в 

список; 

8) 

не более 5 лет с возможностью продления на последующие периоды, ни один из которых 

не превышает 5 лет, в случае записей, включенных в список в связи с тем, что въезд или 

пребывание иностранца может представлять угрозу для защиты или безопасность 

государства, или охрана общественной безопасности и порядка, или нарушают интересы 

Республики Польша. 

2. 

Данные иностранца включаются в список на период, указанный в пп. 1, начиная с: 

1) 

исполнение решения, обязывающего иностранца вернуться; 

2) 

истечение срока добровольного возвращения, указанного в решении, обязывающем 

иностранца вернуться, при отсутствии информации о выполнении этого решения. 

3) 

(удалено) 

3. 

В случае, указанном в п. 2 пункт 2, когда руководитель офиса получил информацию о 

выполнении решения, обязывающего иностранца вернуться, которое является основанием 

для въезда, период въезда корректируется таким образом, что его начало считается 

наступившим. быть датой исполнения решения. 

4. 

Данные иностранца удаляются из списка после периодов, указанных в пп. 1-3. 

Статья 439. Данные, внесенные в список иностранцев, пребывание которых в Республике 

Польша нежелательно.  

1. 

Список включает информацию о юридических и фактических основаниях въезда и 

следующие данные иностранца: 

1) 

имя (имена) и фамилия, а также другие имена и фамилии, если их использует или 

использовал иностранец; 

2) 

фамилия; 

3) 

имена родителей и девичья фамилия матери; 

4) 

Дата и место рождения; 

5) 

секс; 

6) 

гражданство; 

7) 

место жительства; 

8) 

серия и номер проездного документа. 

2. 

Список может также включать данные других иностранцев или информацию, указанную 

в ст. 13 объем обрабатываемых данных об иностранце , в частности фотография 

иностранца и изображение отпечатков пальцев. 
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Статья 440. Компетенция властей в вопросах внесения в список иностранцев, 

пребывание которых в Республике Польша нежелательно.  

1. 

Руководитель ведомства ex officio или по запросу одного из следующих органов вносит 

данные иностранца в список, продлевает срок действия записи или удаляет данные из 

списка: 

1) 

Министр национальной обороны; 

2) 

(удалено) 

3) 

министр иностранных дел; 

4) 

Главком полиции; 

5) 

Главнокомандующий пограничной службой; 

6) 

Руководитель Агентства внутренней безопасности; 

7) 

Глава Управления внешней разведки; 

8) 

Глава Национальной налоговой администрации; 

9) 

Президент Института национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений 

против польского народа; 

10) 

воевода. 

2. 

Если руководитель офиса не принимает заявление, указанное в п. 1 заявитель может 

подать ходатайство о разрешении дела министру внутренних дел. 

3. 

Министр внутренних дел с учетом заявления по делу, указанному в п. 2, поручает 

руководителю офиса внести данные иностранца в список, продлить срок въезда или 

удалить данные иностранца из списка. 

Решения: 1  

Статья 441. Предоставление информации, обосновывающей внесение в список 

иностранцев, пребывание которых в Республике Польша нежелательно.  

1. 

Прокуратура или органы государственного управления предоставляют руководителю 

офиса имеющуюся у них информацию об обстоятельствах, оправдывающих включение 

данных иностранца в список, или об обстоятельствах, оправдывающих удаление таких 

данных из списка, приостановление или продление срока действия. срок въезда вместе с 

фотографией иностранца. 

2. 

Орган, вынесший решение, на основании которого: 

1) 

данные иностранца внесены в список или 

2) 

действие предупреждения приостановлено, или 

3) 
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данные иностранца удаляются из списка 

- это решение сообщается руководителю офиса, когда оно становится окончательным, 

вместе с фотографией иностранца. 

Статья 442. Направление копии обвинительного приговора иностранцу  

1. 

Суд, приговоривший иностранца в Республике Польша к окончательному приговору за 

умышленное преступление или налоговое правонарушение к штрафу или тюремному 

заключению, должен предоставить руководителю Управления копию окончательного 

приговора по этому делу, а также копия постановления о внесении изменений в данное 

решение. 

2. 

Суд, вынесший приговор иностранцу на основании приговора, упомянутого в пп. 1, для 

штрафа с условным приостановлением его исполнения, предоставляет руководителю 

Управления копию настоящего решения. 

3. 

Суд, вынесший постановление об условно-досрочном освобождении иностранца от 

отбывания наказания в виде лишения свободы, должен предоставить руководителю 

Управления копию постановления по этому делу. 

4. 

Суд, указанный в п. 1, информирует руководителя Офиса об уплате штрафа, если такой 

штраф был наложен. 

5. 

Суд, указанный в п. 1 и 2, предоставляет руководителю офиса копии документов, 

удостоверяющих личность иностранца, если эти документы имеются в суде. 

Статья 443. Передача данных иностранца в Шенгенскую информационную систему.  

1. 

Руководитель офиса передает данные иностранца, хранящиеся в реестре, на период их 

хранения в реестре, в Шенгенскую информационную систему для целей отказа во въезде, 

если основанием для хранения таких данных в реестре является: 

1) 

окончательное решение, обязывающее иностранца вернуться, запрещающее повторный 

въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенской зоны, или 

2) 

окончательное решение, указанное в ст. 435 оснований для включения данных 

иностранца в список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша 

нежелательно . 1 балл 2 лит. b или c, или 

3) 

признание въезда иностранца на территорию Республики Польша или его пребывания на 

этой территории нежелательными из-за угрозы обороны или национальной безопасности 

или охраны общественной безопасности и порядка или возможности нарушения 

интересов Республики Польши, или 

4) 

перевод иностранца в третью страну на основании международного соглашения о 

передаче и допуске лиц после предварительного задержания иностранца в связи с 

пересечением границы в нарушение правил, или 

5) 

Изобразительное искусство. 77 хранение данных лиц, выезжающих с территории 

Республики Польша в результате выполнения решения о высылке Закона от 14 июля 2006 

г. о въезде на территорию Республики Польша, проживании и выезде из нее. территория 

граждан государств-членов Европейского Союза и членов их семей. 

2. 
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Включено в Шенгенскую информационную систему: 

1) 

данные иностранца - удаляются в случае приостановления записи в список, указанный 

в ст. 437 приостановление записи в список нежелательных иностранцев в Республике 

Польша , 

2) 

данные члена семьи гражданина Европейского Союза, не являющегося гражданином 

Европейского Союза, - удаляются в случае приостановления записи в список, указанный 

в ст. 77a Закон от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, 

пребывании и выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза 

и членов их семей 

- до тех пор, пока не исчезнут обстоятельства, оправдывающие приостановление. 

3. 

По истечении периода приостановки записи в реестр данные иностранца снова вводятся в 

Шенгенскую информационную систему для целей отказа во въезде. 

Статья 444. Права иностранца, данные которого были включены в список иностранцев, 

пребывание которых в Республике Польша нежелательно, или в Шенгенской 

информационной системе.  

1. 

Иностранец, данные которого были внесены в реестр или в Шенгенскую 

информационную систему с целью отказа во въезде, имеет право подать заявление 

руководителю офиса для: 

1) 

предоставить ему информацию о включении его данных в реестр или Шенгенскую 

информационную систему для целей отказа во въезде, дату действительности записи и 

правовые и фактические основания для записи; 

2) 

исправление данных, если они неполные, устаревшие или неверные; 

3) 

удаление данных, если они были размещены или сохранены с нарушением положений 

Закона. 

2. 

Руководитель офиса отказывается предоставить иностранцу информацию о фактическом 

основании въезда, если его / ее данные включены в реестр или Шенгенскую 

информационную систему в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 435 

оснований для включения данных иностранца в список иностранцев, пребывание 

которых в Республике Польша нежелательно . 1 балл 4. 

Статья 445. Ссылка на положения Кодекса административного судопроизводства.  

Для процедуры по заявке, указанной в ст. 444 права иностранца, данные которого 

включены в список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша 

нежелательно, или в Шенгенской информационной системе, разд. 1 применяются 

положения главы VII Административно-процессуального кодекса. 

Статья 446. Заявление иностранца, данные которого внесены в реестр или в Шенгенскую 

информационную систему.  

1. 

Иностранец подает заявление, указанное в ст. 444 права иностранца, данные которого 

включены в список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша 

нежелательно, или в Шенгенской информационной системе, разд. 1, на форме, 

содержащей: 

1) 
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данные или информация иностранца, указанные в ст. 13 объем обрабатываемых данных 

об иностранце ; 

2) 

предыдущее имя (имена) иностранца; 

3) 

серия и номер проездного документа иностранца; 

4) 

адрес проживания иностранца; 

5) 

адрес для корреспонденции иностранца на территории Республики Польша или адрес его 

представителя 

6) 

обоснование запроса в случаях, предусмотренных ст. 444 права иностранца, данные 

которого включены в список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша 

нежелательно, или в Шенгенской информационной системе, разд. 1 баллы 2 и 3. 

2. 

Начальник Управления рассматривает заявление, указанное в ст. 444 права иностранца, 

данные которого включены в список иностранцев, пребывание которых в Республике 

Польша нежелательно, или в Шенгенской информационной системе, разд. 1 в течение 30 

дней с момента его получения. 

3. 

Министр, ответственный за внутренние дела, определяет своим постановлением образец 

формы заявления, указанного в ст. 444 права иностранца, данные которого включены в 

список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша нежелательно, или в 

Шенгенской информационной системе, разд. 1, принимая во внимание необходимость 

включения данных иностранца в той мере, в какой они необходимы для рассмотрения 

данного заявления, а также необходимость обеспечения эффективности производства по 

данному делу. 

Статья 447. Право иностранца проверять документы, касающиеся внесения его данных в 

список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша нежелательно.  

1. 

Иностранец имеет право ознакомиться с документами о включении его данных в список. 

2. 

Закон, указанный в п. 1, не имеет права на иностранца, если его данные включены в 

список в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 435 оснований для включения 

данных иностранца в список иностранцев, пребывание которых в Республике Польша 

нежелательно . 1 балл 4. 

3. 

Иностранцу предоставляется доступ к документам о включении данных в список по месту 

нахождения Управления. 

4. 

Положение ст. 73 с предоставлением стороне материалов уголовно -процессуального 

кодекса. 

Статья 448. Применение положений Закона к данным, внесенным в Шенгенскую 

информационную систему.  

Что касается данных, вводимых в Шенгенскую информационную систему, положения 

статей 444-447 применяются только к данным иностранца, введенным руководителем 

ведомства для целей отказа во въезде. 

Глава 3. Национальный сборник реестров, записей и списков по делам 

иностранцев  
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Статья 449. Национальный сборник реестров, записей и списков по делам иностранцев.  

1. 

Национальный набор регистров, записей и списков по делам иностранцев создается и 

поддерживается в системе ИКТ руководителем Управления. 

2. 

Национальный набор регистров, записей и списков для иностранцев состоит из: 

1) 

регистры, указанные в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда иностранцев из 

Республики Польша, п. 1 балл 1 лит. а, пункт 2 лит. a-k и m-o, а также пункты 3 и 6, за 

исключением регистров, указанных в ст. 428 регистров въезда, пребывания и выезда 

иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. c, проводится консулом и министром 

иностранных дел; 

2) 

записи приглашений; 

3) 

инвентарь; 

4) 

реестр дел о предоставлении или отмене международной защиты и оказании помощи 

иностранцам, ходатайствующим о международной защите; 

5) 

реестр дел о предоставлении убежища иностранцам; 

6) 

реестр дел о выдаче иностранцам разрешения на пребывание по гуманитарным причинам 

и разрешения на терпимое пребывание; 

7) 

реестр дел о предоставлении временной защиты иностранцам; 

8) 

реестр дел, проводимых в соответствии с Постановлением 604/2013; 

9) 

реестр пребывания граждан Европейского Союза на территории Республики Польша; 

10) 

реестр карт пребывания члена семьи гражданина Евросоюза; 

11) 

реестр документов, подтверждающих наличие постоянного вида на жительство для 

гражданина Евросоюза; 

12) 

реестр карт постоянного проживания члена семьи гражданина Евросоюза; 

13) 

реестры заявлений, вынесенных решений и решений по: 

а) выдаче национальной визы с целью репатриации, 

б) оказанию помощи репатриантам из государственного бюджета, 

в) признанию репатриантом; 

14) 

записи о лицах, обращающихся за национальной визой с целью репатриации, которые не 

имеют предоставленного жилья или источника дохода на территории Республики Польша; 

15) 

центральный регистр данных о приобретении и утрате польского гражданства; 

16) 

реестр сертификатов, выданных иностранцам, о которых говорится в ст. 170 справка, 

подтверждающая презумпцию того, что иностранец является жертвой торговли 

людьми ; 

17) 
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центральный визовый реестр, указанный в ст. 449а, центральный визовый регистр сек. 1; 

18) 

реестры заявлений, решений и решений, вынесенных по делам о предоставлении 

денежных пособий, упомянутых в Законе от 7 сентября 2007 года о Карте поляка. 

Решения: 1  

Статья 449а. Центральный визовый регистр  

1. 

Министр, ответственный за иностранные дела, создает и ведет центральный визовый 

реестр в системе ИКТ, включая данные из реестров, указанных в ст. 428 регистров въезда, 

пребывания и выезда иностранцев из Республики Польша, п. 1 балл 2 лит. c. 

2. 

Данные, обрабатываемые в центральном визовом реестре, предоставляются консулам. 

Статья 449b. Внесение изменений и дополнений в реестр или записи в отношении 

иностранцев  

1. 

Руководитель офиса по письменному запросу органа, ведущего реестр или записи, 

указанные в ст. 449 национальный сборник регистров, записей и списков по делам 

иностранцев сек. 2, может вносить изменения или дополнения в данные этого реестра или 

записей, чтобы обеспечить их полноту и правильность по существу. 

2. 

Положение пункта 1 не применяется к данным, обрабатываемым в ходе разбирательств, в 

результате которых один из документов, указанных в ст. 226 документов выдано 

иностранцу . 

Статья 450. Раскрытие данных из национального набора регистров, записей и списка по 

вопросам, связанным с иностранцами  

1. 

Данные, обрабатываемые в национальном наборе регистров, записей и списков по делам 

иностранцев, упомянутым в ст. 449 национальный сборник регистров, записей и списков 

по делам иностранцев сек. 2, пункты 1-12, 16 и 17, должны быть доступны следующим 

организациям в объеме, необходимом для выполнения их уставных задач: 

1) 

органы государственного управления, суды и прокуратуры; 

2) 

Совет по делам беженцев, Полиция, Пограничная служба, Пенитенциарная служба, 

Служба военной контрразведки, Служба военной разведки, Военная полиция, Агентство 

внутренней безопасности, Разведывательное управление, Служба государственной 

охраны, Национальная инспекция труда, Центральное антикоррупционное бюро, 

начальник Национального управления уголовной информации Центр муниципальный 

(муниципальный); 

3) 

органы Национальной налоговой администрации. 

2. 

Данные, обрабатываемые в национальном наборе регистров, записей и списков по делам 

иностранцев, упомянутым в ст. 449 национальный сборник регистров, записей и списков 

по делам иностранцев сек. 2 пункты 1-12 и 16 должны быть доступны: 

1) 

организационные единицы государства и местного самоуправления - в объеме, 

необходимом для выполнения их общественных задач; 

2) 
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судебные приставы - в той степени, в которой это необходимо для проведения 

исполнительного производства или обеспечения безопасности, или для выполнения 

приказа об обеспечении наследства, или для подготовки описи 

3) 

Польскому Красному Кресту - по данным разыскиваемых лиц; 

4) 

органы исполнительной власти по смыслу Закона от 17 июня 1966 г. об исполнительном 

производстве в административном порядке - в рамках исполнения. 

3. 

Субъекты, указанные в пункте 1. 1 и 2 данные в виде отпечатков пальцев, собранные для 

выдачи вида на жительство, не предоставляются. 

Статья 451. Раскрытие данных из национального набора регистров, записей и списка по 

делам иностранцев иностранным юридическим лицам.  

1. 

Данные, собранные в национальном наборе регистров, записей и списков в случаях 

иностранцев, указанных в ст. 449 национальный сборник регистров, записей и списков по 

делам иностранцев сек. 2, пункты 1-12 и 16, могут быть предоставлены иностранным 

организациям для выполнения положений международных соглашений, 

ратифицированных Республикой Польша, а также для выполнения законодательного акта, 

учрежденного международной организацией, в которой Республика Польша Польша 

является членом. 

2. 

Процедура и способ обмена данными, собранными в национальном наборе регистров, 

записей и списка в случаях иностранцев, указанных в ст. 449 национальный сборник 

регистров, записей и списков по делам иностранцев сек. 2 пп. 1-12 и 16, лица, указанные в 

п. 1, определяются международными соглашениями, ратифицированными Республикой 

Польша, правовыми актами, установленными международной организацией, членом 

которой является Республика Польша, или соглашениями, заключенными между 

компетентными министрами государств-членов Европейского Союза. 

Статья 452. Запрос на доступ к данным из национального набора 
регистров, записей и списка по вопросам, связанным с 

иностранцами.  

1. 

Субъекты, указанные в ст. 450 предоставление данных из национального собрания 

регистров, записей и списка в отношении иностранцев, п. 1 и 2, данные, обрабатываемые 

в национальном наборе регистров, записей и списков по делам иностранцев, должны быть 

доступны по их запросу, представленному в форме. 

2. 

Орган, рассматривающий заявление, указанный в п. 1, отказывается посредством решения 

раскрыть данные, если объем данных, указанных в заявке, не соответствует объему, 

указанному в ст. 450 предоставление данных из национального собрания регистров, 

записей и списка в отношении иностранцев, п. 1 или 2. 

3. 

Данные, обрабатываемые в национальном наборе регистров, записей и списков в 

отношении иностранцев, предоставляются в порядке, указанном в разд. 1 и 2: 

1) 

Руководитель офиса, за исключением реестров, указанных в ст. 449 национальный 

сборник регистров, записей и списков по делам иностранцев сек. 2 балла 13 и 14; 

2) 

воевода, министр внутренних дел, главнокомандующий пограничной службой, 

командующий пограничной службой, командир пограничной службы, 
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главнокомандующий полиции, областной командующий или повятский (муниципальный) 

начальник полиции - в пределах веденных ими реестров. 

4. 

Министр, отвечающий за внутренние дела, определяет в виде постановления типовой 

бланк заявления для доступа к данным, обрабатываемым в национальном наборе 

регистров, записей и списка в случае иностранцев, принимая во внимание необходимость 

обеспечения эффективности производство по этому делу. 

Статья 453. Форма предоставления данных из национального набора регистров, записей 

и списка по вопросам, связанным с иностранцами  

Данные, обрабатываемые в национальном наборе реестров, записей и списков об 

иностранцах, становятся доступными через телекоммуникационные устройства для 

организаций, уполномоченных на их получение, если они подают одноразовое заявление 

по этому вопросу, и руководитель офиса соглашается, и если они соответствуют 

следующим условиям: 

1) 

иметь надлежащим образом защищенные телекоммуникационные устройства или 

системы ИКТ, предназначенные для связи с национальным фондом регистров, записей и 

списков по делам иностранцев, или имеют право использовать такие 

телеинформационные системы; 

2) 

у них есть технические и организационные меры безопасности, подходящие для 

обработки персональных данных, в частности, предотвращение доступа посторонних лиц 

к обработке персональных данных и использования данных несовместимо с целью их 

получения; 

3) 

выполнять задачи, специфика или объем которых оправдывает получение данных таким 

способом, или выполнять действия, специфика или объем которых оправдывают 

получение данных таким способом. 

Статья 454. Решение о раскрытии данных из национального набора регистров, записей и 

списка в случае иностранцев  

1. 

Руководитель офиса дает согласие на раскрытие данных, обработанных в национальном 

наборе реестров, записей и списка по вопросам иностранцев с помощью 

телекоммуникационных устройств, лицам, уполномоченным на их получение, 

отказывается дать такое согласие или отзывает его посредством решение. 

2. 

Решение об отзыве согласия на раскрытие данных, обрабатываемых в национальном 

наборе регистров, записей и списков в случае иностранцев с помощью 

телекоммуникационных устройств, подлежит немедленному исполнению. 

Статья 455. Контроль за организациями, имеющими доступ к данным, обрабатываемым 

в национальном наборе регистров, записей и списков, в случае иностранцев.  

1. 

Руководитель офиса может проверять организации, которые имеют доступ к данным, 

обрабатываемым в национальном наборе регистров, записей и списков, в случае 

иностранцев с помощью телекоммуникационных устройств или систем ИКТ, в отношении 

выполнения этими организациями условий, упомянутых в искусстве. 453 форма обмена 

данными из национального набора регистров, записей и списков в случае иностранцев . 

2. 
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Контроль осуществляется по месту нахождения контролируемого лица, а также в местах и 

во время выполнения его задач, а также, если этого требует объект контроля, также в 

нерабочие дни и в нерабочее время. 

3. 

Проверка проводится сотрудником Офиса, уполномоченным руководителем Офиса на 

основании личного разрешения и при предъявлении удостоверения личности. 

4. 

Контролируемое лицо обязано: 

1) 

предоставить сотруднику Офиса, проводящему проверку: 

а) документы, подтверждающие право на обработку данных, 

б) телекоммуникационные устройства или системы ИКТ, предназначенные для связи с 

национальным набором регистров, записей и списком в случае иностранцев, в рамках 

доступ к данным, обрабатываемым в национальном наборе регистров, записей и списках 

по иностранцам; 

2) 

обеспечить условия для проведения проверки и меры, необходимые для ее проведения, в 

том числе свободный доступ в помещения. 

5. 

Сотрудник офиса, проводящий проверку: 

1) 

может во время проверки потребовать от проверяемого лица предоставить документы, 

изготовить устройства или системы, указанные в п. 4, подпункт 1, и обеспечить условия и 

меры, указанные в абзаце. 4 балл 2; 

2) 

составляет акт после осмотра. 

Статья 456. Нарушения в работе национального собрания регистров, записей и списка по 

вопросам, касающимся иностранцев  

В случае обнаружения нарушений в работе национального набора регистров, записей и 

списка в случае иностранцев или его безопасности, вызванных виной властей, имеющих 

доступ к этой коллекции через телекоммуникационные устройства или системы ИКТ, 

руководитель Управление может заблокировать доступ к национальным регистрам, 

записям и списку в случае иностранцев до тех пор, пока выявленные нарушения не будут 

устранены. 

Статья 457. Уставное делегирование  

1. 

Министр внутренних дел устанавливает своим постановлением: 

1) 

порядок и порядок контроля использования доступа к данным, обрабатываемым в 

национальном наборе регистров, записей и списков, в случае иностранцев с помощью 

телекоммуникационных устройств или систем ИКТ; 

2) 

модель разрешения, указанная в ст. 455 контроль субъектов, имеющих доступ к данным, 

обрабатываемым в национальном наборе регистров, записей и списка в случае 

иностранцев, п. 3; 

3) 

образец протокола, указанного в ст. 455 контроль субъектов, имеющих доступ к данным, 

обрабатываемым в национальном наборе регистров, записей и списка в случае 

иностранцев, п. 5 балл 2. 

2. 
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В постановлении, указанном в п. 1, министр внутренних дел должен учитывать 

необходимость обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в 

национальной системе хранения, записей и списка в случае иностранцев, а также 

требования безопасности данных, обрабатываемых в этой системе. . 

Статья 458. Уставное делегирование  

Министр, отвечающий за внутренние дела, определяет в виде постановления порядок и 

порядок предоставления, изменения и отзыва прав доступа к национальному набору 

регистров, записей и списку в случае иностранцев с помощью телекоммуникационных 

устройств, как а также образец авторизации для доступа к национальному набору 

регистров, записей и списка по делам иностранцев и использования данных из этого 

регистра с учетом необходимости обеспечения безопасности обрабатываемых данных. 

РАЗДЕЛ XI. Ответственность перевозчика  

Статья 459. Обязанности перевозчика обеспечить наличие у иностранца необходимых 

документов.  

1. 

Перевозчик, который намеревается доставить иностранца до границы по воздуху или по 

морю, должен принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы иностранец, 

намеревающийся въехать на территорию Республики Польша, имел действующий 

проездной документ, разрешающий ему пересечь границу, необходимая виза. или другой 

действительный документ, разрешающий ему въезд на территорию Республики Польша, 

эту территорию и пребывание там, разрешение на въезд в другую страну или вид на 

жительство в другой стране, если такие разрешения требуются. 

2. 

Обязательство, указанное в пункте 1. 1, также применяется к перевозчикам, которые 

осуществляют регулярные пассажирские перевозки в международных автомобильных 

перевозках, за исключением трансграничных перевозок. 

Статья 460. Обязанности перевозчика при отказе во въезде иностранцу  

1. 

Перевозчик, доставивший иностранца до границы по воздуху, морю или суше, должен 

немедленно доставить его по требованию пограничной службы до границы страны, из 

которой он его доставил, а если это невозможно, - до страны, где иностранцу был выдан 

проездной документ, на основании которого он путешествовал, или в любую другую 

страну, в которой указано, что он доставит его туда, когда: 

1) 

иностранцу было отказано во въезде на территорию Республики Польша или 

2) 

власти страны назначения или страны, граничащей с территорией Республики Польша, 

отказали во въезде иностранцу, проезжающему через эту территорию транзитом, или 

перевозчик, который должен был перевезти его в эту страну, отказался выполнить 

перевозку. 

2. 

Если исполнение обязательства, указанного в п. 1, невозможно, перевозчик предоставляет 

за свой счет другое транспортное средство, на котором иностранец сможет немедленно 

покинуть территорию Республики Польша. 

3. 

Расходы на пребывание иностранца на территории Республики Польша с момента 

наступления обстоятельств, указанных в пп. 1, пока он не покинет эту территорию, она 

покрывается перевозчиком. 

Статья 461. Приказы, вынесенные в отношении иностранца, которому было отказано во 

въезде на территорию Республики Польша.  
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1. 

Иностранец, упомянутый в ст. 460 обязательств перевозчика при отказе во въезде 

иностранца, разд. 1, вы можете, приняв решение: 

1) 

приказать человеку оставаться в определенном месте до тех пор, пока он не покинет 

территорию Республики Польша, или 

2) 

запретить покидать морское судно, или 

3) 

для того, чтобы покинуть территорию Республики Польша на борту того же воздушного 

судна, на котором он прибыл, или 

4) 

для того, чтобы покинуть территорию Республики Польша на другом воздушном или 

морском судне, чем то, на котором оно прибыло. 

2. 

Решение по вопросам, указанным в п. 1 выдается командиром пограничного 

поста. Решение подлежит немедленному исполнению. 

3. 

Решение командира пограничного поста может быть обжаловано главнокомандующему 

пограничной службы. 

Статья 462. Административные санкции, наложенные на перевозчика.  

1. 

Для перевозчика, который доставил иностранца до границы по воздуху или морю, у 

которого не было действующего проездного документа, разрешающего ему пересекать 

границу, необходимой визы или другого действующего документа, разрешающего ему 

въезд и пребывание на территории Республики Польша. , разрешение на въезд в другую 

страну или вид на жительство в другой стране, если такие разрешения требуются, 

налагается административный штраф в размере от 3000 до 5000 евро за каждого 

импортированного лица, однако сумма штрафов за одно ввоз группы людей не может 

превышать эквивалент 500 000 евро. 

2. 

Положение пункта 1 также применяется к перевозчикам, которые осуществляют 

регулярные пассажирские перевозки в международных автомобильных перевозках, за 

исключением трансграничных перевозок. 

3. 

Положение пункта 1 не применяется, если перевозчик: 

1) 

доставлен на границу иностранца, подавшего заявление о международной защите при 

пограничном контроле; 

2) 

несмотря на проявленную должную осмотрительность, он не мог заявить, что у 

иностранца нет действующего проездного документа, разрешающего ему пересекать 

границу, необходимой визы или другого действующего документа, разрешающего ему 

въезд на территорию Республики Польша и пребывание на этой территории, разрешение 

на въезд в другую страну или вид на жительство в другой стране. 

4. 

Преобразование эквивалента евро, указанного в пункте 1 злотый производится по 

среднему обменному курсу, объявленному Национальным банком Польши для этой 

валюты на дату принятия решения о наложении административного штрафа. 

5. 
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Административное наказание, указанное в п. 1, налагается на перевозчика решением 

начальника Пограничной службы, в котором иностранцу было отказано во въезде на 

территорию Республики Польша. 

6. 

Решение, указанное в пункте 1. 5 может быть обжаловано главнокомандующему 

пограничной охраны. 

7. 

Дата уплаты административного штрафа, указанного в п. 1, составляет 14 дней с даты, 

когда решение о наложении штрафа становится окончательным. 

8. 

По неуплаченным штрафам проценты начисляются за каждый день просрочки в размере 

предусмотренной суммы налоговой задолженности. 

9. 

Дебиторская задолженность по административным штрафам, указанным в п. 1, подлежат 

исполнению в соответствии с положениями Закона от 17 июня 1966 г. об исполнительном 

производстве в административном порядке. 

10. 

Исполнительное производство может быть возбуждено без предупреждения. 

11. 

Командир пограничного поста, вынесший решение, указанное в п. 1, не выдает 

исполнительного листа, если обстоятельства дела показывают, что исполнение было бы 

неэффективным. 

12. 

Административное наказание, указанное в п. 1 истекает через 5 лет после окончания 

календарного года, в котором истек срок платежа. 

Решения: 1  

Статья 463. Доставка иностранца, выезжающего из Республики Польша, к границе или в 

порт государства.  

1. 

Если поведение иностранца, которому было отказано во въезде на территорию 

Республики Польша, оправдывает предположение, что этот иностранец может 

представлять угрозу безопасности международного наземного, воздушного или морского 

транспорта, в результате чего иностранец покидает территорию Республики Польши до 

границы или до аэропорта или морского порта государства, в которое его доставляют, 

обеспечивает компетентный начальник пограничного поста: 

1) 

ex officio; 

2) 

по требованию уполномоченного представителя перевозчика. 

2. 

Стоимость доставки покрывается за счет: 

1) 

Пограничная служба, в случае, упомянутом в пп. 1 шт. 1; 

2) 

перевозчик, в случае, указанном в пункте 1 балл 2. 

3. 

Затраты на доставку иностранца до границы, аэропорта или морского порта страны, в 

которую он был доставлен, включают расходы, непосредственно связанные с 

транспортировкой, а также затраты на льготы, которые причитаются лицам, привозящим 

иностранца на командировка за пределы штата. 

РАЗДЕЛ XII. Уголовные положения  
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Статья 464. Положение о наказании.  

Тот, кто принимает или присваивает проездной документ, вид на жительство, польский 

проездной документ для иностранца, временный польский проездной документ для 

иностранца, польский документ, удостоверяющий личность, для иностранца, документ 

«разрешение на допустимое пребывание» или использует такой документ, подлежит 

штрафу, наказанию ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2 лет. 

Статья 465. Положение о наказании.  

1. 

Кто: 

1) 

пребывает на территории Республики Польша без правового титула, 

2) 

по запросу уполномоченных органов он не представляет документы, разрешающие ему 

пребывание на территории Республики Польша, если это необходимо, 

3) 

по запросу уполномоченных органов он не представляет денежные средства или 

документ, подтверждающий возможность легального получения таких средств, 

предназначенный для покрытия расходов на: 

а) содержание во время пребывания на территории Республики Польша, 

б) возврат в страна происхождения или проживания, 

c) транзит через территорию Республики Польша Польша в третью страну, которая 

предоставит разрешение на въезд, 

4) 

уклоняется от обязанности заменить или вернуть вид на жительство, польский проездной 

документ для иностранца, польский документ, удостоверяющий личность, для иностранца 

или документ «разрешение на допустимое пребывание», 

5) 

не уведомляет об утере карты пребывания, польского проездного документа для 

иностранца, польского документа, удостоверяющего личность, для иностранца или 

документа «разрешение на допустимое пребывание» в течение 3 дней с даты их утраты, 

6) 

не выполняет обязательство покинуть территорию Республики Польша в срок, указанный 

в решении, обязывающем иностранца вернуться, или в решении о продлении срока 

добровольного возвращения 

7) 

не выполняет обязанность сообщать в орган, указанный в решении о продлении срока 

добровольного возвращения, через определенные промежутки времени 

8) 

он покидает место жительства, указанное для него в решении о продлении срока 

добровольного возвращения, 

9) 

въехал на территорию Республики Польша на основании разрешения на местное 

приграничное движение и: 

а) находится за пределами приграничной зоны, в пределах которой владелец разрешения 

имеет право перемещаться, или 

б) не покидает территорию Республики Польша после срок пребывания, указанный в этом 

разрешении, 

- влечет наложение штрафа. 

1а. 

Кто не выполняет обязательства, предусмотренные ст. 157а , разрешение на временное 

проживание для стажера, п. 2, влечет наложение штрафа от 200 до 2000 злотых. 
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2. 

Принимать решения по вопросам, связанным с действиями, указанными в п. 1 и 1а, 

следует положениям Закона от 24 августа 2001 г. - Кодекса поведения при мелких 

правонарушениях (Законодательный вестник от 2019 г., пункты 1120, 1123, 1556 и 1694). 

3. 

Распоряжение, выданное в виде платежного поручения, подлежит немедленному 

исполнению. 

Статья 465а. Информирование о постановлении альтернативного приговора к аресту 

иностранца, обязанного вернуться  

1. 

В случае вынесения судом постановления о замене тюремного заключения за 

преступления, указанные в ст. 465 уголовное положение пункта. 1, п.1 или 6-9, директор 

пенитенциарного учреждения информирует пограничный орган, вынесший решение об 

обязательном возвращении иностранца, о назначенной сумме альтернативного приговора 

к аресту и о дате начала его исполнения. 

2. 

Орган пограничной службы, издавший решение об обязательном возвращении 

иностранца, после получения информации, указанной в пп. 1, передает это решение в суд, 

вынесший приговор первой инстанции. 

3. 

Суд, получив решение, указанное в п. 2, прекращает исполнительное производство и 

издает приказ об освобождении иностранца из тюрьмы. Оставшаяся часть наказания 

считается исполненной. 

РАЗДЕЛ XIII. Поправки, переходные и заключительные 

положения  

Глава 1. Поправки к обязательным положениям  

Статья 466. Изменение Закона о приобретении недвижимости иностранцами.  

В Законе от 24 марта 1920 г. о приобретении недвижимости иностранцами 

(Законодательный вестник 2004 г., поз. 1758, с изменениями) внесены следующие 

изменения: (изменения опущены). 

Статья 467. Внесение изменений в Закон о кладбищах и захоронении умерших.  

В Законе от 31 января 1959 г. о кладбищах и захоронении умерших (Законодательный 

вестник 2011 г., ст. 687 и ст. 853, и от 2012 г., поз. 951): (изменения опущены). 

Статья 468. Поправка к Закону о регистрации населения и удостоверениях личности.  

В Законе от 10 апреля 1974 г. об учете населения и удостоверениях личности 

(Законодательный вестник от 2006 г., поз. 993, с поправками) вносятся следующие 

изменения: (изменения опущены). 

Статья 469. Внесение изменений в Закон о полиции.  

В Законе о полиции от 6 апреля 1990 г. (Законодательный вестник от 2011 г., поз. 1687, с 

поправками): (изменения опущены). 

Статья 470. Внесение изменений в Закон о пограничной охране.  

В Законе о пограничной охране от 12 октября 1990 г. (Законодательный вестник 2011 г., 

поз. 675 с поправками) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 471. Внесение изменений в Закон о социальном страховании фермеров.  

В Законе от 20 декабря 1990 г. о социальном страховании фермеров (Законодательный 

вестник 2013 г., позиции 1403 и 1623): (изменения опущены). 
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Статья 472. Изменение Закона о профессии ветеринара и врачебно-ветеринарной 

палаты.  

В Законе от 21 декабря 1990 г. о профессии ветеринара и медико-ветеринарных палат 

(Законодательный вестник 2009 г., поз. 767 с поправками): (изменения опущены). 

Статья 473. Внесение изменений в Закон об аптечных палатах.  

В Законе от 19 апреля 1991 г. «Об аптечных палатах» (Законодательный вестник от 2008 

г., поз. 856, с изменениями): (изменения опущены). 

Статья 474. Внесение изменений в Закон о системе образования.  

В Законе о системе образования от 7 сентября 1991 г. (Законодательный вестник 2004 г., 

поз. 2572 с поправками): (изменения опущены). 

Статья 475. Поправка к Закону о праве на льготные поездки на коллективном 

общественном транспорте.  

В Законе от 20 июня 1992 г. о праве на льготные поездки на общественном транспорте 

(Законодательный вестник от 2012 г., поз. 1138 и от 2013 г., поз. 1421): (изменения 

опущены). 

Статья 476. Внесение изменений в Закон. о профессиях врача и стоматолога  

В Законе о профессиях врача и стоматолога от 5 декабря 1996 г. (Законодательный 

вестник 2011 г., поз. 1634, с изменениями) внесены следующие изменения: (изменения 

опущены). 

Статья 477. Внесение изменений в Закон - Уголовно-процессуальный кодекс.  

В Законе от 6 июня 1997 г. - Уголовно-процессуальный кодекс (Законодательный вестник, 

поз. 555, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 478. Поправка к закону о студенческих ссуд и кредитов.  

В Законе от 17 июля 1998 г. о студенческих ссудах и кредитах (Законодательный вестник, 

позиция 685 с поправками): (изменения опущены). 

Статья 479. Внесение изменений в Закон о системе социального страхования.  

В Законе от 13 октября 1998 г. о системе социального страхования (Законодательный 

вестник 2013 г., позиции 1442 и 1623): (изменения опущены). 

Статья 480 Изменение Закона о репатриации  

В акте от 9 ноября 2000 г. о репатриации (Законодательный вестник 2004 г., п. 532, с 

изменениями) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 481. Внесение изменений в Закон о профессиональном самоуправлении 

архитекторов, инженеров-строителей и градостроителей.  

В Законе от 15 декабря 2000 г. о профессиональном самоуправлении архитекторов, 

инженеров-строителей и градостроителей (Законодательный вестник 2013 г., поз. 932): 

(изменения опущены). 

Статья 482 Поправки к Закону о патентных поверенных  

В Законе о патентных поверенных от 11 апреля 2001 г. (Законодательный вестник 2011 г., 

поз. 925): (изменения опущены). 

Статья 483 Поправки к Закону о ведении предпринимательской деятельности в области 

производства взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, продуктов и технологий для 

использования в военных или полицейских целях и торговли ими.  

В Законе от 22 июня 2001 г. об осуществлении экономической деятельности в области 

производства и торговли взрывчатыми веществами, оружием, боеприпасами, а также 
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продуктами и технологиями военного или полицейского назначения: (изменения 

опущены). 

Статья 484 Поправка к Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша  

В Законе от 13 июня 2003 г. о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша (Законодательный вестник 2012 г., ст. 680) внесены следующие 

изменения: (изменения опущены). 

Правлений: 3  

Статья 485. Поправка к Закону о социальной пенсии.  

В Законе о социальной пенсии от 27 июня 2003 г. (Законодательный вестник 2013 г., поз. 

982): (изменения опущены). 

Статья 486 Поправки к Закону о семейных пособиях  

В Законе от 28 ноября 2003 г. о семейных пособиях (Законодательный вестник 2013 г., 

пункты 1456 и 1623): (изменения опущены). 

Статья 487. Внесение изменений в Закон о социальной помощи.  

В Законе о социальной помощи от 12 марта 2004 г. (Законодательный вестник 2013 г., п. 

182, с изменениями) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 488. Поправка к Закону о содействии занятости и институтах рынка труда.  

В Законе от 20 апреля 2004 г. «О содействии занятости и институтах рынка труда» 

(Законодательный вестник 2013 г., поз. 674, с поправками) внесены следующие 

изменения: (изменения опущены). 

Статья 489. Поправка к Закону о свободе экономической деятельности.  

В Законе от 2 июля 2004 г. о свободе экономической деятельности (Законодательный 

вестник 2013 г., поз. 672, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 490 Поправка к Закону об услугах здравоохранения, финансируемых из 

государственных средств  

В Законе от 27 августа 2004 г. об услугах здравоохранения, финансируемых из 

государственных средств (Законодательный вестник от 2008 г., поз. 1027, с поправками), 

вносятся следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 491. Поправка к Закону - Закон о высшем образовании.  

В Законе от 27 июля 2005 г. - Закон о высшем образовании (Законодательный вестник 

2012 г., поз. 572, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 492. Поправка к Закону о продуктах животноводства.  

В Законе от 16 декабря 2005 г. о продуктах животного происхождения (Законодательный 

вестник от 2006 г., пункт 127, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 493 Изменение Закона о въезде на территорию Республики Польша, проживании 

и выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей.  

В Законе от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию Республики Польша, пребывании и 

выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского Союза и членов их 

семей (Законодательный вестник, пункт 1043, с поправками), внесены следующие 

изменения: (изменения опущены). 

Статья 494. Поправки к Закону о кормах.  

В Законе от 22 июля 2006 г. о кормах (Законодательный вестник, поз. 1045, с поправками) 

внесены следующие изменения: (изменения опущены). 
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Статья 495. Внесение изменений в Закон о гербовом сборе.  

В Законе о гербовом сборе от 16 ноября 2006 г. (Законодательный вестник 2012 г., поз. 

1282, с изменениями) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 496. Поправка к Закону об участии Республики Польша в Шенгенской 

информационной системе и Визовой информационной системе.  

В Законе от 24 августа 2007 г. об участии Республики Польша в Шенгенской 

информационной системе и Визовой информационной системе (Законодательный 

вестник, поз. 1170, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 497. Изменение Закона о карте поляка.  

В Законе от 7 сентября 2007 г. «О карте поляка» (Законодательный вестник, поз. 1280, с 

изменениями) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 498. Изменение Закона о помощи лицам, имеющим право на получение 

алиментов.  

В Законе от 7 сентября 2007 г. о помощи лицам, имеющим право на получение алиментов 

(Законодательный вестник 2012 г., пп. 1228 и 1548): (изменения опущены). 

Статья 499 Поправка к Закону о принципах признания профессиональных квалификаций, 

полученных в государствах-членах Европейского Союза.  

В Законе от 18 марта 2008 г. о принципах признания профессиональных квалификаций, 

полученных в государствах-членах Европейского Союза (Законодательный вестник, пункт 

394): (изменения опущены). 

Статья 500. О внесении изменений в Закон. о польском гражданстве  

В Законе о польском гражданстве от 2 апреля 2009 г. (Законодательный вестник 2012 г., 

поз. 161) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 501. Внесение изменений в Закон о регистрации населения.  

В Законе от 24 сентября 2010 г. «Об учете населения» (Законодательный вестник, поз. 

1427, с изменениями) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 502. Поправка к Закону об образовательной информационной системе.  

В Законе от 15 апреля 2011 г. об образовательной информационной системе 

(Законодательный вестник, поз. 814, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 503 Поправки к Закону о поддержке семьи и системы патронатного воспитания  

В Законе от 9 июня 2011 г. о поддержке системы семьи и патронатного воспитания 

(Законодательный вестник 2013 г., п. 135, с поправками): (изменения опущены). 

Статья 504. Поправка к Закону о самоуправлении медсестер и акушерок.  

Закон от 1 июля 2011 года о самоуправлении медицинских сестер и акушерок 

(Законодательный вестник, позиции 1038 и от 2013 года, позиции 779 и 1247): (изменения 

опущены). 

Статья 505. Изменение Закона о профессиях медсестер и акушерок.  

В Законе от 15 июля 2011 года о профессиях медсестры и акушерки (Законодательный 

вестник, поз. 1039, с поправками) внесены следующие изменения: (изменения опущены). 

Статья 506 Поправки к Закону об обмене информацией с правоохранительными 

органами государств-членов Европейского Союза  

В Законе от 16 сентября 2011 г. об обмене информацией с правоохранительными 

органами государств-членов Европейского Союза (Законодательный вестник, поз. 1371): 

(изменения опущены). 
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Глава 2. Переходные и заключительные положения  

Статья 507. Переходное положение.  

На дату вступления в силу Закона разрешения, выданные в соответствии с действующими 

положениями: 

1) 

для проживания на фиксированный срок - становятся разрешениями на временное 

проживание и остаются действительными на период, на который они были выданы; 

2) 

для поселения - они становятся постоянными видами на жительство. 

Статья 508. Переходное положение.  

1. 

На дату вступления в силу Закона в соответствии с действующими положениями были 

приняты следующие решения: 

1) 

о предоставлении разрешения на допустимое пребывание в помещениях, указанных 

в ст. 97 признаны недействительными : 

а) п. 1 п. 1 или 1а Закона с изменениями, внесенными в ст. 484 поправки к Закону о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, этот Закон 

становится решениями о предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам, 

b) сек. 1 балл 2 или сек. 2 закона с изменениями в ст. 484 поправки к Закону о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, этот Закон 

станет решениями о выдаче разрешения на допустимое пребывание, указанное 

в ст. 351 причины выдачи разрешения на допустимое пребывание, п. 2 или 3; 

2) 

о принуждении иностранца покинуть территорию Республики Польша и решениях о 

высылке, за исключением решений о высылке, вынесенных на основании закона, 

измененного в ст. 493 поправки к Закону о въезде на территорию Республики Польша, 

пребывании и выезде с этой территории граждан государств-членов Европейского 

Союза и членов их семей, настоящего Закона, становятся решениями, обязывающими 

иностранца вернуться. 

2. 

На дату вступления в силу Закона решения о выдаче разрешения на допустимое 

пребывание, указанные в ст. 141 , переходное положение п. 2 закона с изменениями 

в ст. 484 поправки к Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша, этот Закон становится решениями о предоставлении вида на 

жительство по гуманитарным причинам. 

3. 

Решение об отзыве: 

1) 

вид на жительство по гуманитарным причинам, которым стало данное решение на 

основании гл. 1 балл 1 лит. а или абзац 2, 

2) 

разрешение на допустимое пребывание, которое в соответствии с пп. 1 балл 1 лит. b стал 

разрешением на допустимое пребывание, указанное в ст. 351 условие для предоставления 

разрешения на допустимое пребывание, пункт 2 или 3 

- выдается командиром пограничной службы или командиром пограничного поста, 

указавшими обстоятельства, оправдывающие отзыв согласия. 

4. 

Карты на жительство, выданные иностранцам, которым решения о выдаче разрешений на 

допустимое пребывание были выданы до даты вступления в силу настоящего Закона, 

остаются действительными в течение периода, на который они были выданы. 
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5. 

Иностранец, проживающий на территории Республики Польша на основании решения о 

предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам, которым стало данное 

решение в соответствии с абз. 1 балл 1 лит. а или абзац 2, по истечении срока действия его 

/ ее вида на жительство командир пограничной службы или начальник пограничного 

поста, компетентный по месту жительства иностранца, выдает другой вид на жительство, 

выдача которых не взимается. 

6. 

Иностранец, проживающий на территории Республики Польша на основании решения о 

выдаче разрешения на допустимое пребывание, которое стало этим решением на 

основании разд. 1 балл 1 лит. б, по истечении срока действия его / ее вида на жительство, 

командир пограничной службы или командир пограничной службы, компетентный по 

месту пребывания иностранца, выдает документ "согласие на допустимое пребывание". ". 

Статья 509. Переходное положение.  

Если положения настоящего Закона ставят выдачу иностранцу вида на жительство на 

территории Республики Польша в зависимость от срока его пребывания на этой 

территории на основании: 

1) 

временный вид на жительство - в этот период пребывания иностранца на территории 

Республики Польша включается период пребывания иностранца на этой территории на 

основании вида на жительство на определенный срок; 

2) 

временный вид на жительство, выданный с определенной целью - этот период пребывания 

иностранца на территории Республики Польша включает период пребывания иностранца 

на этой территории на основании вида на жительство на определенный срок, выданного с 

той же целью ; 

3) 

вид на жительство по гуманитарным причинам - этот период пребывания иностранца на 

территории Республики Польша включает период пребывания иностранца на этой 

территории на основании решения о выдаче разрешения на допустимое пребывание, 

выданного в соответствии с упомянутыми условиями к в искусстве. 97 отменен абзац. 1 

п. 1 или 1а Закона с изменениями, внесенными в ст. 484 поправки к Закону о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, настоящего 

Закона или разрешения на допустимое пребывание, упомянутого в ст. 141 , переходное 

положение п. 2 закона с изменениями в ст. 484 поправка к закону о предоставлении 

защиты иностранцам на территории Республики Польша этот Закон; 

4) 

дополнительная защита - этот период включает период пребывания иностранца на 

территории Республики Польша на основании решения о выдаче разрешения на 

допустимое пребывание, выданного в соответствии с условиями, указанными 

в ст. 97 отменен абзац. 1 п. 1 закона внесены изменения в ст. 484 поправки к Закону о 

предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша, настоящего 

Закона. 

Статья 510. Переходное положение  

Приглашения, внесенные в реестр приглашений на основании действующих правил, 

разрешений на пересечение границы в рамках местного приграничного движения, а также 

визы и документы, выданные иностранцам на основании положений главы 6 Закона, 

упомянутого в Изобразительное искусство. 521, истечение срока действия Закона от 13 

июня 2003 г. об иностранцах остается в силе в течение периода, на который они были 

изданы. 

Статья 511. Переходное положение  
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До исчерпания запасов, не более 1 года со дня вступления в силу настоящего Закона, 

формы предыдущих приглашений и документов для иностранцев выдаются по образцам, 

указанным в исполнительных актах, изданных на основании ст. 20 Положение о 

заявлении о внесении приглашения в реестр приглашений , ст. Положение 24к о 

применении и разрешении на пересечение границы в рамках местного приграничного 

движения , ст. 48f Положение о документах, подтверждающих выполнение 

функции , ст. 48g Положение о визовой маркировке, шаблоне наклейки и 

штампа и ст. 84 положение об образцах документов и заявлений об их выдаче или 

замене акта, указанного в ст. 521 истечение срока действия Закона от 13 июня 2003 г. об 

иностранцах . 

Статья 512. Переходное положение  

До даты выезда с территории Республики Польша иностранцев и использования ими 

помощи в добровольном возвращении, в случаях, когда до даты вступления в силу 

настоящего Закона им было вынесено решение об отказе в предоставлении статуса 

беженца, о предоставлении дополнительной защиты или отказе в разрешении на 

допустимое пребывание должны применяться действующие до сих пор положения. 

Статья 513. Переходное положение  

1. 

Для административных производств, не завершенных к дате вступления в силу 

настоящего Закона окончательным решением и возбужденных до этой даты на основании: 

1) 

действия, измененные в этом акте, 

2) 

акт, указанный в ст. 521 истечение срока действия Закона от 13 июня 2003 г. об 

иностранцах , 

3) 

Закон от 28 июля 2011 г. о легализации пребывания некоторых иностранцев на 

территории Республики Польша и о внесении изменений в Закон о предоставлении 

защиты иностранцам на территории Республики Польша и Закон об иностранцах 

(Законодательный вестник 2018 г., стр. пункт 1156) 

- положения предыдущего. 

2. 

Вид на жительство на определенный срок и разрешение на поселение, выдача которого 

завершает административное производство, указанное в п. 1 пункт 2 и пункт 3, в день их 

предоставления они станут разрешениями на временное проживание и разрешением на 

постоянное проживание соответственно. 

3. 

Решения о выдаче разрешения на допустимое пребывание, выдача которого завершает 

административное производство, указанное в пп. 1 балл 1 в день их вступления в силу 

станут решениями о предоставлении: 

1) 

вид на жительство по гуманитарным причинам - в случае решения, вынесенного в связи с 

помещением, указанным в ст. 97 отменен абзац. 1 п. 1 или 1а Закона с изменениями, 

внесенными в ст. 484 поправки к Закону о предоставлении защиты иностранцам на 

территории Республики Польша, настоящего Закона; 

2) 

разрешение на допустимое пребывание, указанное в ст. 351 условия для предоставления 

разрешения на допустимое пребывание, пункт 2 или 3 - в случае принятия решений по 

условиям, указанным в ст. 97 отменен абзац. 1 балл 2 или сек. 2 закона с изменениями 

в ст. 484 поправки к Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша, настоящего Закона. 
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4. 

Решения, обязывающие иностранца покинуть территорию Республики Польша, и решения 

о высылке, вынесение которых завершает административное производство, указанное в 

п. 1, п. 1 или 2, за исключением административных процедур, указанных в Законе с 

изменениями, внесенными в ст. 493 поправки к Закону о въезде на территорию 

Республики Польша, пребывании и выезде с этой территории граждан государств-

членов Европейского Союза и членов их семей в день их вступления в силу станут 

решениями, обязывающими иностранец, чтобы вернуться. 

5. 

Иностранец, проживающий на территории Республики Польша на основании: 

1) 

решение о предоставлении разрешения на пребывание по гуманитарным причинам, 

которым стало данное решение на основании гл. 3 пункт 1 - вид на жительство выдается 

командиром пограничной службы или командиром пограничной службы по месту 

пребывания иностранца; 

2) 

решение о выдаче разрешения на допустимое пребывание, которое стало этим решением 

на основании гл. 3 пункт 2 - документ «согласие на допустимое пребывание» выдается 

командиром пограничной службы или командиром пограничной службы по месту 

пребывания иностранца. 

6. 

Решение об отмене вида на жительство по гуманитарным причинам, указанное в гл. 3 п. 1, 

или в случае отзыва разрешения на допустимое пребывание, указанного в пп. 3, пункт 2, 

выдается командиром пограничной службы или командиром пограничной службы, 

заявившими, что существуют обстоятельства, оправдывающие отзыв согласия. 

Статья 514. Переходное положение  

1. 

Решение об отказе в выдаче вида на жительство на определенный срок или его отмене, 

выдача которого положит конец процессуальным действиям, начатым до даты вступления 

в силу Закона и не завершенным к этой дате с окончательным решением, не затрагивает 

обязательства иностранца. покинуть территорию Республики Польша. 

2. 

В решении: 

1) 

аннулирование разрешения на: 

а) поселение, 

б) пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

2) 

отказ в предоставлении иностранцу статуса беженца, дополнительной защиты и согласия 

на допустимое пребывание, 

3) 

лишение иностранца убежища, 

4) 

отмена разрешения на допустимое пребывание 

- завершение процедуры, начатой до даты вступления в силу Закона и не завершенной к 

этой дате окончательным решением, не считается высылкой. 

3. 

Органы, ведущие производство по делам, указанным в п. 1 и 2, информирует пограничный 

орган по месту пребывания иностранца о завершении разбирательства, когда решения по 

этим вопросам становятся окончательными. 

Решения: 1  
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Статья 515. Переходное положение  

1. 

Производство по замене вида на жительство, выданного иностранцу в связи с 

предоставлением ему разрешения на допустимое пребывание в соответствии с условиями, 

указанными в ст. 97 отменен абзац. 1 балл 2 или сек. 2 закона с изменениями 

в ст. 484 поправки к Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша, настоящий Закон, инициированный и не завершенный до даты 

вступления Закона в силу, станет с этой даты разбирательством по вопросу о выдаче или 

замене «разрешения на допускаемое пребывание »документ. 

2. 

Воевода и руководитель Управления в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона 

представляют материалы по делам, указанным в абз. 1, командиру пограничной службы 

или командиру пограничной службы по месту пребывания иностранца. 

Статья 516. Переходное положение  

Иностранцы старше 6 лет и: 

1) 

которым предоставлен вид на жительство на определенный срок или разрешение на 

поселение, которое стало возможным в соответствии со ст. 507 переходное 

положение и ст. 513 , переходное положение п. 2 разрешение на временное проживание 

или разрешение на постоянное проживание соответственно, или 

2) 

которым был предоставлен вид на жительство долгосрочного резидента ЕС на основании 

заявления, поданного до даты вступления в силу закона, или 

3) 

которые до даты вступления в силу Закона подали заявление о замене карты пребывания, 

или 

4) 

которым было выдано решение о выдаче разрешения на допустимое пребывание, которое 

стало согласно ст. 508 , переходное положение п. 1 балл 1 лит. а или абзац 2 решением о 

предоставлении вида на жительство по гуманитарным причинам 

- вид на жительство выдается после снятия отпечатков пальцев, если их получение 

физически невозможно. 

Статья 517. Переходное положение  

1. 

Записи об иностранцах, собранные в списке на основании существующих нормативных 

актов, на дату вступления в силу Закона становятся записями в списке, который ведется на 

основании настоящего Закона, и хранятся в течение периода, в течение которого они были 

включены в этот список. 

2. 

Запреты на повторный въезд, введенные в решениях, вынесенных на основе 

существующих положений, регулируются положениями главы X главы 2, касающейся 

размещения и хранения данных иностранца, против которого принято решение об 

обязательном возвращении иностранца. выдан запрет на въезд на территорию Республики 

Польша или запрет на въезд на территорию Республики Польша, Республики Польша и 

Шенгенской зоны. 

Статья 518. Переходное положение  

Данные, собранные на основе существующих правил в национальном наборе регистров, 

записей и списках об иностранцах, называемом «Система Pobyt», в день вступления 

Закона в силу, должны быть перенесены в национальный набор регистров, записей и 

списка для иностранцев. хранится в соответствии с настоящим Законом. 
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Статья 519. Переходное положение  

Глава Управления по делам иностранцев, назначенный на основании закона, отмененного 

в ст. 521 по истечении срока действия Закона от 13 июня 2003 г. об 

иностранцах является главой Управления по делам иностранцев в понимании этого 

Закона. 

Статья 520. Переходное положение  

Предыдущие исполнительные постановления изданы на основании: 

1) 

Изобразительное искусство. 11c полномочия сотрудников пограничной 

службы разд. 8, арт. 15 обязанности иностранца, въезжающего на территорию 

Республики Польша сек. 4, арт. 20 положение о заявлении о внесении приглашения в 

реестр приглашений, п. 1, арт. 21 оснований для отказа во въезде на территорию 

Республики Польша, разд. 7, арт. 23 решение об отказе во въезде сек. 5, арт. 24j условий 

прекращения действия разрешения на пересечение границы в режиме местного 

приграничного движения , разд. 2, арт. 24k положение о применении и разрешении на 

пересечение границы в рамках местного приграничного движения , ст. 48f Положение о 

документах, подтверждающих выполнение функции , ст. 48g Положения о маркировке 

виз, образец стикера и параграф штампа . 1, арт. 53b, обязанности иностранца, 

ходатайствующего о разрешении на проживание на определенный 

срок, разд. 6, арт. 63 Постановления о типовой заявке на вид на жительство на 

определенный срок и справки об обучении, п. 1 и 2, ст. 63o Постановления о минимальном 

вознаграждении иностранца, арт. 71d Регламент о подаче заявления о разрешении на 

поселение или пребывание долгосрочного резидента ЕС , ст. 83 сборы за выдачу и обмен 

документов, п. 4, арт. 84 Положения о типовых документах и заявлениях об их выдаче 

или замене, п. 1, арт. 84a список путешественников для туров в 

ЕС п. 3, арт. 100 Положения о высылке иностранца, гл. 1 и 2, ст. 100а, транзит 

иностранца, выдворенного из Республики Польша по воздуху, сек. 6, арт. 101 задержание 

иностранцапункт 7, арт. 109 финансирование охраняемых центров сек. 2 и 

3, ст. 118 медицинских льгот для иностранца, помещенного в охраняемый центр или 

арестованного с целью выдворения сек. 2, арт. 123 Положения об охраняемых центрах и 

центрах содержания под стражей с целью выдворения, п. 1 и ст. 142 порядок назначения 

и требования к руководителю Управления по делам иностранцев разд. 4 закона, 

указанного в ст. 521, истечение срока действия Закона от 13 июня 2003 г. об 

иностранцах остается в силе до даты вступления в силу исполнительных постановлений, 

изданных на основании ст. 12 уставное делегирование п. 1 и 3, ст. 21 Управление по делам 

иностранцев сек. 3, арт. 26 пункт закона о делегировании . 1, арт. 33 решение об отказе 

во въезде на территорию Республики Польша сек. 5, арт. 36 пункт закона о 

делегировании . 1, арт. 46 уставного делегирования , ст. 47 удержание разрешения на 

пересечение границы в соответствии с пунктами местного приграничного 

движения . 2, арт. 57 неисполнение обязательств приглашающей 

стороной пп. 1, арт. 63 уставные делегации ,Изобразительное искусство. 80 уставного 

делегирования п. 1, арт. 89 уставного делегирования п. 1, арт. 97 уставное 

делегирование п. 1, арт. 107 пункт закона о делегировании . 1, арт. 139 признана 

недействительной , ст. 146 признана недействительной , ст. 150 Положения о 

финансовых ресурсах, которые должны иметь иностранец, п. 1, арт. 157 Положения о 

финансовых ресурсах, требуемых от иностранца, проводящего исследования или 

использующего мобильность, п. 1, арт.204 уставного 

делегирования п. 1, арт. 222 уставного делегирования п. 1, арт. 239 уставного 

делегирования п. 1, арт. 285 уставного делегирования п. 1, арт. 287 уставное 

делегирование п. 1, арт. 312 уставное делегирование , ст. 339 положение о расчете 

расходов по доставке иностранца до границы другого 
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государства, разд. 1, арт. 365 заявление на получение разрешения на транзит по 

воздуху пар. 4, арт. 394 задержание иностранца с. 6, арт. 409 уставного 

делегирования и ст. 427, уставное делегирование п. 1 настоящего Закона, 

2) 

Изобразительное искусство. 10 право захоронения тела, обращение с телами, не 

захороненными уполномоченными лицами, п. 5а Закона с изменениями, внесенными 

в ст. 467, поправка к закону о кладбищах и захоронении умерших остается в силе до тех 

пор, пока не будут приняты имплементирующие постановления в соответствии 

со ст. 10 право захоронения тела, обращение с телами, не захороненными 

уполномоченными лицами, п. 5а Закона с изменениями, внесенными в ст. 467 поправка к 

закону о кладбищах и захоронении умерших в редакции данного закона, 

3) 

Изобразительное искусство. 94a отменен абзац. 6 Закона с изменениями 

в ст. 474 поправка к закону о системе образования остается в силе до даты вступления в 

силу постановления, изданного на основании ст. 94a отменен абзац. 6 Закона с 

изменениями в ст. 474 изменения закона о системе образования в редакции данного 

закона, 

4) 

Изобразительное искусство. 90 Положения о разрешении на работу иностранцу, гл. 1 и 

4 Закона с изменениями в ст. 488, поправка к Закону о содействии занятости и 

институтам рынка труда остается в силе до даты вступления в силу исполнительных 

постановлений, изданных на основании ст. 90 Положения о разрешении на работу 

иностранцу, гл. 1 и 4 Закона с изменениями в ст. 488 поправки к Закону о содействии 

занятости и организациям рынка труда с поправками, внесенными в соответствии с этим 

Законом, 

но не более чем на 12 месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 521. Утрата силы Закона от 13 июня 2003 г. об иностранцах.  

Закон об иностранцах от 13 июня 2003 г. (Законодательный вестник 2011 г., ст. 1573, от 

2012 г., ст. 589 и 769, от 2013 г., поз. 628) отменен. 

Статья 522. Вступление закона в силу  

Закон вступает в силу с 1 мая 2014 года, за исключением ст. 470 поправка к Закону о 

пограничной охране, пункт 3 лит. и в рамках ст. 3а пункт 3, ст. 470 поправка к Закону о 

пограничной охране, пункт 3 лит. б и ст. 470 поправок к Закону о пограничной 

охране, пункты 4, 5 и 11-16, которые вступают в силу в день публикации. 

 

 

---------- 

[Закон был объявлен 30 декабря 2013 г. - Законодательный вестник 2013 г., шт. 1650] 
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