
Для оформления легализации 
пребывания в Польше необходимо 
знать, что заявления о легализации 
пребывания можно подавать лично 
или по почте. Найважниейсзе - то 
позаботиться о послании заявления 
на срок, который требуется.

Несоблюдение сроков может 
привести к серьезным последствиям. 
Лицо, подающее заявление о выдаче 
разрешения на жительство в течение 
установленного срока, не получит 
визы на время рассмотрения дела 
(так называемую процессуальную 
визу) и должно покинуть территорию 
Польши до истечения срока действия 
предыдущего разрешения или визы 
и ожидать решения заграницей.

Легализация 
пребывания 
в Польше

установленного срока иностранец 
обязан покинуть Польшу и ожидать 
решения заграницей. В таком 
случае он обязан назначить 
уполномоченное лицо для 
вручения постановления в Польше 
и уведомить об этом орган, который 
ведет данное дело.

Лица, пребывающие в Польше 
на безвизовой основе, не имеют 
права получить процессуальную 
визу. Они должны покинуть 
Польшу по истечении допущенного 
пребывания на безвизовой основе, 
если за это время не получат 
разрешения.

 ● Заявления о выдаче разрешения 
на поселение и статуса 
долгосрочного резидента 
ЕС  следует подать не позднее 
последнего дня легального 
пребывания на территории Польши.

Иностранцам, которые соблюдут 
срок, полагается процессуальная 
виза.

 ● Восполнение формальных 
требований – в течение 7 дней 
(начиная со следующего дня после 
получения повестки по этому делу).

 ● Жалобы – в течение 7 дней (начиная 
со дня получения постановления).

 ● Обжалования – в течение 14 дней 
(со дня получения решения).

В указанные сроки включены все 
календарные дни, в том числе субботы, 
воскресенья, выходные дни и среды, 
когда отдел по делам иностранцев 
Мазовецкого воеводского управления 

не принимает посетителей.

Например, если иностранец 
получил решение 30 апреля, то срок 
подачи обжалования  кончается 14 
мая (через 14 дней), несмотря на 
то, что в это время в Польше два 
государственных праздника, а также 
суббота и воскресенье. 

Подача заявлений или 
отправление документов 
в Управление после установленного 
срока влечет за собой серьезные 
последствия для иностранца.

Иностранец, подавший заявление 
о легализации пребывания по 
истечении установленного срока, не 
получит визы на время рассмотрения 
заявления. Он утратит право 
пребывания в Польше и обязан 
покинуть Польшу. Пребывая 

в Польше нелегально, иностранец 
рискует быть выдворенным или 
будет обязан покинуть территорию 
Польши.

Подача заявления или 
обжалования, а также восполнение 
формальных требований по 
истечении срока приводит к тому, 
что дело не будет рассматриваться.

Иностранцу придется повторно 
подать заявление по данному делу, 
а процедура начнется с начала.

Сборы

За рассмотрение заявлений, 
связанных с легализацией 
пребывания, взимается сбор. 
Актуальную информацию 
о сборах можно проверить на 
сайте Мазовецкого воеводского 
управления www.mazowieckie.
pl в закладке «Poradnik Klienta» 
(«Справочник Клиента»).

Процессуальная виза

Иностранец, подавший 
заявление о легализации 
пребывания в установленный 
срок, имеет право получить так 
называемую процессуальную визу, 
то есть визу, действительную на 
время рассмотрения его дела. Это 
виза типа Д, которая действительна 
более чем три месяца. Для 
получения такой визы не нужно 

Разработано на основании Кодекса административного производства (Вестник законов Dz.U. 1960 
№ 30, поз. 168) и закона от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Вестник законов Dz.U. 2006 № 234, поз. 1694 
с послед. измен.)

подавать заявление. Она выдается 
в обязательном порядке, и когда 
кончается срок действительности 
предыдущего документа, дающего 
право пребывать в Польше, достаточно 
явиться в отдел по делам иностранцев. 

Виза на время процедуры – это 
внутренняя виза, которая позволяет 
пребывать только в Польше. Она не дает 
иностранцу права выезжать заграницу 
в безвизовом режиме, в том числе  
в страны Шенгенской зоны.

Сроки рассмотрения 
заявлений

Дело о выдаче разрешения на 
жительство в течение установленного 
времени обычно рассматриваются от 45 
до 90 дней.

Разрешение на поселение выдается 
в течение 60-90 дней.

Разрешения на пребывание 
долгосрочного резидента ЕС – в течение 
90 дней.

Однако длительность рассмотрения 
заявлений может быть разной, так как 
они рассматриваются в индивидуальном 
порядке. Если процедура затягивается, 
иностранец получает уведомление 
о продлении срока с указанием его 
причины, и назначается новый срок 
выдачи решения.
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Подача заявления

Заявления о выдаче разрешения на 
жительство в течение установленного 
срока, пребывание долгосрочного 
резидента ЕС и поселение можно 
подавать  лично в:

 ● отделе по делам иностранцев, ул. 
Длуга, 5 (ul. Długa 5), 

по понедельникам в 10:00-17:30 
час., по вторникам, четвергам 
и пятницам в 8:00 – 15:00 час. (для 
подачи заявления необходимо у 
входа взять номерок)

 ● Городском пункте обслуживания 
жителей (ОРОМ) на станции метро 
«Центрум», с понедельника по 
пятницу в 12:00-19:30 час.

 ● канцелярии Мазовецкого 
воеводского управления, плац 
Банковы, 3/5 (Plac Bankowy 3/5), 
с понедельника по пятницу в 8:00-
15:30 час.

 ● отделениях Воеводского управления 
в Цеханове, Остроленке, Плоцке, 
Радоме и Седльце.

При личной подаче заявления или 
других документов стоит получить 
подтверждение их подачи. Управление 
может подтвердить подачу заявления, 
приложив печать Управления 
и записывая дату приема документов 
на дополнительной копии, которую 
иностранец приносит специально для 
этого. Такое подтверждение, так же как 
и квитанция об отправлении письма по 
почте, является доказательством подачи 
заявления в срок.

Заявления on-line

На сайте www.mazowieckie.
pl можно найти заявления 
о легализации пребывания, которые 
заполняются on-line. Заполненное 
заявление следует напечатать 
и подать в Управлении вместе 
с требуемыми приложениями. 
Компьютерное заполнение намного 
сокращает время подачи заявления.

Договоритесь о времени подачи 
заявления

Подача заявления о выдаче 
разрешения на поселение, 
пребывание долгосрочного 
резидента ЕС или разрешения 
на проживание в течение 
установленного срока длится 
довольно долго, и, чтобы избежать 
ожидания и очередей, лучше 
о подаче заявления договориться 
по телефону (022) 695 67 61 или 
(022) 695 67 64.

Подача заявления по почте

Помните, что заявление можно 
подать также по почте! Его следует 
отправить по адресу:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Ul. Długa 5
00-263 Warszawa

Дата отправления документов 
по почте считается датой подачи их 
в Управлении. Поэтому отправление 
заявления по почте может быть 
хорошим решением, когда проходит 
срок его подачи.

ВАЖНО!  Документы 
отправляются заказным 
письмом, так как подтверждение 
отправки письма почтой является 
подтверждением подачи заявления 
в срок. Важно, чтобы хранить 
квитанцию, подтверждающую 
отправку письма, пока производство 
по делу не будет окончено.

Если Вы отправляете документы 
почтой, то лучше пошлите их 
копии, верность которых оригиналу 
засвидетельствована нотариусом. Не 
высылайте паспорта. Не высылайте 
оригиналов документов. Придите 
в Управление с оригиналами 
документов, чтобы должностное 
лицо засвидетельствовало верность 
копий оригиналам, но только после 
того, как Вы получите повестку из 
Управления.

Заявления, отправленные по 
почте, рассматриваются немного 
дольше, чем переданные лично. 

Благодаря этому можно сэкономить 
время, поскольку не придется ждать 
в очереди. Но необходимо быть 
пунктуальным, так как если Вы 
опоздаете более чем на 10 минут, Вас 
могут не принять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок визита, 
о котором Вы договоритесь по телефону, 
не может превысить срок подачи 
заявления.

Сроки

 Для оформления каждого дела 
законом предусмотрено определенное 
время:

 ● Заявления о выдаче разрешения 
на жительство в течение 
установленного срока следует 
подавать не позднее чем за 45 
дней до истечения срока действия 
визы или имеющегося разрешения 
на жительство в течение 
установленного срока.

Подавая заявление в срок, 
иностранец получает внутреннюю 
визу (так называемую 
процессуальную визу), которая дает 
ему право пребывать в Польше 
в течение времени рассмотрения 
заявления.

Возможна подача заявления по 
истечении срока, но в таком случае 
иностранец не получит визы, 
которая дает ему возможность 
ожидать решения в Польше. По 
истечении срока действия визы 
или предыдущего разрешения 
на жительство в течение 

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

Проект финансируется из средств Европейского 
фонда интеграции граждан третьих стран 
и государственного бюджета.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

Ответственность за содержание публикации 
несет Фонд Польский миграционный форум. 
Выраженные в ней взгляды никоим образом не 
отражают официальной позиции Европейского 
Союза.
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