
Законом об иностранцах предусмотрены две 
формы постоянного проживания иностранцев 
извне Европейского Союза: разрешение на 
поселение (zezwolenie na osiedlenie się) и 
разрешение на пребывание долгосрочного 
резидента Европейских сообществ (zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE). Оба 
разрешения выдаются бессрочно. Однако по 
закону их можно отобрать, и тогда иностранец 
теряет право на постоянное проживание в 
Польше.

Заявления о постоянном проживании 
в Польше рассматриваются Воеводскими 
управлениями по месту жительства иностранца. 
Заявление можно подать только при условии 
легального пребывания в Польше, не позднее 
чем в последний день легального пребывания. В 
таком случае на время рассмотрения заявления 
иностранец получит национальную визу. 
Заявления, касающиеся обеих форм постоянного 
проживания в Польше, должны быть 
рассмотрены в течение трёх месяцев. Заявления 
о постоянном проживании в Польше нельзя 
подавать посредством польского консульства.

Рассмотрение заявления о постоянном 
проживании стоит 640 злотых. Вместе с 
разрешением на проживание иностранец 
получает вид на жительство (karta pobytu): 
долгосрочный резидент – сроком на пять лет, 
разрешение на поселение – сроком на десять 
лет. Сбор за вид на жительство стоит 50 злотых. 
Иностранец может взять вид на жительство 
только лично.

1 Информация не касается иностранцев - 
супругов польских граждан.

Постоянное 
проживание 
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Разрешение (zezwolenie 
na osiedlenie się) выдаётся 
иностранцу, который:

 ● является малолетним ребёнком 
иностранца, который имеет 
разрешение на поселение, 
родившимся в Польше (заявление 
от имени малолетнего ребёнка 
должен подать его законный 
опекун); 

 ● в течение, по крайней мере, 3 лет 
до подачи заявления является 
супругом польского гражданина 
и, по крайней мере, 2 года 
непосредственно до подачи 
заявления непрерывно пребывал на 
территории Польши на основании 
разрешения на проживание в 
течение определённого срока. 
Управление, ведущее производство, 
имеет право проверить, не был ли 
этот брак фиктивным;

подачи заявления непрерывно 
проживает в Польше в связи с 
получением статуса беженца или 
дополнительной защиты;

 ● является ребёнком польского 
гражданина и остаётся под его 
родительской властью.

Иностранец получает 
отказ в поселении, 
если:

 ● он не удовлетворяет 
вышеуказанным требованиям;

 ● его данные находятся в списке 
иностранцев, пребывание 
которых на территории 
Польши нежелательно, или 
в Информационной Системе 
Шенген (SIS) для целей 
отказа во въезде (если данные 
иностранца находятся в ИСШ, то 
по закону возможность выдачи 
разрешения допускается лишь в 
исключительных ситуациях);

 ●  это требуется по соображениям 
обороноспособности или 
безопасности государства, 
либо охраны безопасности и 
общественного порядка;

 ●  основанием для ходатайства о 
получении разрешения является 
фиктивное бракосочетание с 
польским гражданином;

 ●  в процедуре о выдаче 
разрешения иностранец 
представил фальшивые 
документы, ложные данные, 
дал ложные показания, утаил 
правду, подделал или переделал 
документ;

 ● не исполняет своих налоговых 
обязанностей в отношении 
Государственной казны;

 ● не вернул расходов на высылку, 

 ● в течение, по крайней мере, 
10 лет непосредственно до 
подачи заявления непрерывно 
проживает на территории 
Польши на основании согласия 
на толерантное пребывание 
(pobyt tolerowany) согласно ст. 
97 абз. 1 п. 1 или 1а или абз. 
2 закона от 13 июня 2003 г. о 
предоставлении иностранцам 
защиты на территории 
Республики Польша (иностранец 
получил согласие на толерантное 
пребывание, так как его 
высылка была невозможна: 
могла угрожать его праву 
на жизнь, свободу и личную 
безопасность в понимании 
Римской конвенции, нарушала 
бы его право на семейную жизнь, 
была недопустима на основании 
постановления суда);

 ● в течение, по крайней мере, 
5 лет непосредственно до 

которые финансировались из 
государственного бюджета.

Разрешение на поселение 
отменяется, если:

 ● это требуется по соображениям 
обороноспособности или 
безопасности государства, 
либо охраны безопасности и 
общественного порядка;

 ● в заявлении о предоставлении 
такого разрешения или в 
приложенных к нему документах 
содержались фальшивые личные 
данные или ложная информация, 
либо если в ходе производства 
иностранец дал ложные показания 
или утаил правду, переделал или 
подделал документ;

 ● иностранец был осуждён за 
умышленное преступление на 
основании приговора, вступившего 
в законную силу в Польше, сроком 
не менее 3 лет лишения свободы;

 ● иностранец навсегда покинул 
территорию Польши.
В двух первых случаях в 

постановлении об отмене разрешения 
иностранцу сразу же выдаётся решение 
о высылке. 

Разрешение на поселение истекает 
в силу закона, если иностранец 
получит разрешение на пребывание 
долгосрочного резидента Европейского 
сообщества. 

Разрешение на поселение 
даёт право:

 ● бессрочно проживать в Польше 
(и иметь вид на жительство, 
действительный 10 лет);

 ● работать без разрешения на 
трудоустройство;

Разрешение на поселение

Непрерывное проживание
Проживание на территории Республики Польша считается непрерывным, 

если ни один из перерывов в нём не длился дольше чем 6 месяцев и в сумме 
не превысил 10 месяцев в течение требуемого проживания, разве что этот 
перерыв произошёл по причине:

 ● исполнения профессиональных обязанностей или работы за границей 
на основании договора с работодателем, главный офис которого 
находится на территории Польши;

 ● сопровождения супруга, исполняющего такие профессиональные 
обязанности;

 ● лечения иностранца.
Для иностранцев, пребывающих в Польше в связи с получением защиты: 

статуса беженца, дополнительной защиты или толерантного пребывания, 
в срок непрерывного проживания в Польше включается период ожидания 
решения о признании защиты, даже если иностранец пребывал в это время 
в аресте или в охраняемом центре.



 ● вести хозяйственную деятельность 
на таких же правах, что и граждане 
Польши;

 ● пользоваться социальной помощью;
 ● получать бесплатное образование в 

Польше.
Заявление о получении разрешения 

на поселение может охватывать 
детей иностранца или другие лица, 
находящиеся под его попечительством. 
Чтобы получить такое разрешение, 
дети и лица, находящиеся под 
попечительством иностранца, также 
должны удовлетворять условиям, 
необходимым для получения 
разрешения. 

Разрешение на 
пребывание 
долгосрочного 
резидента 
Европейского 
сообщества

Разрешение (zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE) 
получает иностранец, который 
непосредственно до подачи 
заявления, пребывал в Польше 
легально и непрерывно, по крайней 
мере, 5 лет и имеет:

 ● устойчивый и регулярный 
источник дохода, которого 
достаточно на покрытие 
расходов на содержание себя и 
членов семьи, находящихся на 
его содержании;

 ● медицинское страхование 
в понимании положений 
о всеобщем медицинском 
страховании или подтверждение 
покрытия страховщиком затрат 
на лечение на территории 
Польши.
Однако разрешения не выдаются 

иностранцам, даже если они 
удовлетворяют вышеуказанным 
требованиям, которые:

 ● проживают в Польше, учась в 
вузе или на профессиональных 
курсах;

 ● имеют согласие на толерантное 
пребывание, убежище, статус 
беженца, предоставленный 
в Польше, либо пользуются 
дополнительной или временной 
защитой;

 ● ходатайствуют о предоставлении 
статуса беженца или убежища;

 ● работают в качестве «au 

pair», сезонного работника, 
откомандированного 
услугодателем для выполнения 
трансграничных услуг, или 
в качестве услугодателя, 
оказывающего трансграничные 
услуги;

 ● пребывают в Польше на 
основании единой визы 
на право пребывания, 
выданной по гуманитарным 
причинам, в связи с 
государственными интересами 
или международными 
обязательствами;

 ● пребывают в Польше на 
основании разрешения 
на проживание в течение 
определённого срока, выданного 
в связи с воссоединением 
семей или учёбой; либо в 
связи с семейными узами с 
гражданином Польши, страны-
члена ЕС или страны-члена 
ЕАСТ;

 ● пребывают в охраняемом центре 
или аресте с целью высылки, 
либо в пенитенциарном 
учреждении, либо которым 
запрещено покидать страну.
В вышеперечисленных случаях 

заявление о получении разрешения 
не рассматривается.

Требуемый срок 
пребывания

В требуемый срок пребывания 
иностранца в Польше не включается 
время его пребывания:

 ● в охраняемом центре, в 
аресте с целью высылки, в 
пенитенциарном учреждении, а 
также период, когда иностранцу 
было запрещено покидать 

страну;
 ● в качестве работника «au pair», 

сезонного работника, работника, 
откомандированного услугодателем 
для трансграничных услуг, или 
услугодателя, оказывающего 
трансграничные услуги;

 ● на основании единой визы на 
право пребывания, выданной по 
гуманитарным причинам (в связи с 
государственными интересами или 
международными обязательствами), 
либо на основании разрешения 
на проживание в течение 
определённого срока, 
предоставленного в связи с 
воссоединением семей или учёбой; 
либо наличие семейных уз с 
гражданином Польши, страны-
члена ЕС или ЕАСТ;

 ● дипломатического или консульского 
персонала либо иных лиц, 
имеющих статус аналогичный 
дипломатическому, на основании 
законов, договоров или 
общепринятых международных 
обычаев.
В требуемый срок пребывания 

включается половина периода 
пребывания иностранца на основании 
визы или разрешения на проживание 
в течение определённого срока, 
выданных в связи с учёбой в вузе или на 
профессиональных курсах.

Отказ и отмена 
разрешения

Иностранец получает отказ в 
выдаче разрешения на пребывание 
долгосрочного резидента 
Европейского сообщества, если 
он не удовлетворяет указанным 
требованиям или если это требуется 
по соображениям обороноспособности 

Требуемый доход
Доход, который при подаче 

заявления нужно подтвердить 
документами, должен превышать после 
вычета жилищных расходов размер 
дохода, от которого присуждаются 
денежные социальные пособия на 
основании закона от 12 марта 2004 г. о 
социальной помощи. В настоящее время 
эта сумма составляет 351 злотый на члена 
семьи или 477 злотых для одиноких  
лиц, самостоятельно ведущих домашнее 
хозяйство. Иностранец должен доказать 
наличие требуемого дохода для себя, 
если он является одиноким лицом, и на 
каждого члена семьи, находящегося на 
его содержании (если у него есть семья).

Считается, что жилищные расходы 
включают в себя, по крайней мере, 
постоянные оплаты, связанные с 
эксплуатацией занимаемого жилья, в 
пересчёте на число проживающих в нём 
человек, а кроме того оплаты за электро-, 
газо- и водоснабжение данного жилья, 
а также приём сточных вод, отходов и 
жидких нечистот. Иностранец обязан 
подтвердить документами эти оплаты.

Пребывание долгосрочного резидента ЕС 



Разработано на основании:
Закон об иностранцах от 13 июня 2003 г. (Законодательный вестник 
Dz.U.06.234.1694 с послед. изменениями)

или государственной безопасности, либо 
охраны безопасности и общественного 
порядка.

Разрешение отменяется, если 
иностранец:

 ● приобрёл разрешение на 
пребывание долгосрочного 
резидента Европейского сообщества 
незаконным путём;

 ● представляет собой 
действительную и серьёзную 
угрозу обороноспособности или 
государственной безопасности, либо 
безопасности и общественному 
порядку (в таком случае при 
принятии решения Управление 
учитывает период пребывания 
иностранца в Польше, его возраст, 
узы с Польшей или отсутствие 
связей со страной происхождения, 
последствия решения для 
иностранца и членов его семьи);

 ● покинул территорию Польши более 
чем на 6 лет;

 ● покинул территорию Европейского 
Союза на период последующих 
очередных 12 месяцев;

 ● получил на территории иной 
страны-члена Европейского 
Союза разрешение на пребывание 
долгосрочного резидента 
Европейского сообщества.
В решении об отмене разрешения из-

за угрозы государственной безопасности 
принимается постановление о высылке 
иностранца.

В том случае, если разрешение на 
пребывание долгосрочного резидента 
Европейского сообщества было 
отменено из-за длительного отсутствия 
иностранца на территории Польши/ЕС, 
очередное разрешение на пребывание 
долгосрочного резидента Европейского 

сообщества выдаётся, когда 
иностранец выполнит все остальные 
условия и непосредственно до 
подачи заявления о выдаче 
очередного разрешения пребывает 
на территории Польши легально и 
непрерывно в течение не менее 3 лет.

Статус долгосрочного 
резидента 
Европейского 
сообщества даёт 
иностранцу право: 

 ● бессрочно пребывать в Польше 
(и иметь вид на жительство 
сроком на 5 лет)

 ● работать без разрешения на 
трудоустройство

 ● вести хозяйственную 
деятельность на таких же правах, 
как граждане Польши

 ● пользоваться социальной 
помощью

 ● получать бесплатное 
образование в Польше

 ● зарегистрироваться в качестве 
долгосрочного резидента 
в другой стране-члене 
Европейского Союза (что даёт 
возможность получить право 
на проживание, право на 
трудоустройство или учёбу в этой 
стране).

Заявление о 
разрешении 
на пребывание 
долгосрочного 
резидента 
Европейского Союза 
или поселение

Заявление подаётся в 4 
экземплярах, и к нему следует 
приложить:

 ● 4 фотографии лиц, которых 
касается заявление;

 ● документы, необходимые 
для подтверждения данных, 
содержащихся в заявлении, 
а также обстоятельств, 
обосновывающих ходатайство 
о выдаче разрешения на 
поселение или разрешения 
на пребывание долгосрочного 
резидента Европейского 
сообщества, в частности, 
документы, подтверждающие 
проживание в Польше, источник 
содержания, страхование, 
временную прописку;

 ● правовое основание для 
проживания в жилом 
помещении, в котором 
пребывает или намеревается 
пребывать, в случае ходатайства 
о получении разрешения 
на поселение на основании 
проживания в Польше в связи 
с получением толерантного 
пребывания, статуса беженца 
или дополнительной защиты, 
либо о получении разрешения 

на пребывание долгосрочного 
резидента Европейского сообществе 
(это не может быть договор о 
предоставлении в распоряжение 
жилого помещения, разве что 
это сделает ближайшая семья: 
родители, дети или супруг 
иностранца, родители либо сестра 
или брат супруга иностранца);

 ● подтверждение оплаты гербового 
сбора в размере 640 злотых;

 ● документы, подтверждающие 
размер жилищных расходов (счета 
за наём жилья, электричество, газ, 
воду, приём сточных вод и отходов).
Иностранец обязан также обосновать 

своё заявление и представить 
действительный проездной документ. 
В особо обоснованном случае, когда 
у иностранца нет действительного 
проездного документа и возможности 
его получить, он может представить 
иной документ, удостоверяющий его 
личность.

Ходатайствуя о получении 
разрешения на поселение, иностранец 
должен также представить справку о 
выполнении налоговых обязательств 
в отношении государственной казны. 
Такую справку можно получить в 
Налогово-финансовой инспекции 
(Urząd Skarbowy).

Заявление о получении разрешения 
на пребывание долгосрочного 
резидента Европейского сообщества не 
может распространяться на других лиц 
(детей). 



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.

Д
изайн и исполнение: Studio A

rian | w
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w
.studioarian.eu


