
При оформлении легализации 
пребывания в Польше иностранец 
может воспользоваться услугами 
уполномоченного представителя, то есть 
лица, которое от имени иностранца будет 
вести его дела в Воеводском управлении 
(Urząd Wojewódzki).

Назначение представителя означает 
передачу ему права высказываться 
по вопросу легализации пребывания 
иностранца в Польше. В некоторых 
случаях (не всегда) иностранцу придётся 
передать представителю свой паспорт. 

Назначение представителя имеет 
не только хорошие стороны, но может 
быть также опасно. Поэтому очень 
важно выбрать представителем лицо, 
заслуживающее доверия.

 
Прежде чем 
назначить 
представителя
информация для иностранца

представителю свой паспорт, то он 
должен дважды посетить вместе с 
ним Воеводское управление и лично 
предъявить паспорт служащему.

Несколько представителей

Иностранец может назначить 
нескольких представителей. В таком 
случае он должен указать, кто из них 
будет получать корреспонденцию 
по его делу.

Возможно также, что по 
договору представитель может 
передавать представительство по 
делу иностранца другим лицам. Это 
происходит довольно часто, если 
представитель работает в фирме 
и договор позволяет ему, чтобы 
делом иностранца занимались 
другие сотрудники. Представитель 
не обязан информировать 
иностранца о том, что передал 
представительство другому лицу.

Такая ситуация иногда может 
быть опасна, так как иностранец 
может не знать, кто представляет 
его в Воеводском управлении. 
Рекомендуется внимательно 
прочитать, какие права даёт 
представителю документ о 
представительстве. Ведь это 

иностранец решает, какие 
права он предоставляет своему 
представителю (например, 
согласен ли он, чтобы 
представительство передавалось 
другим лицам).

Отзыв представителя

Представителя можно 
отозвать. Для этого достаточно, 
чтобы иностранец написал 
письмо, даже от руки, об отзыве 
своего представителя. Он может 
отозвать представителя также 
устно во время посещения 
Воеводского управления, и 
в таком случае служащий 
составляет протокол, который 
подписывает иностранец.

Иностранец может отозвать 
представителя на какой-то 
срок, например, чтобы самому 
просмотреть документы своего 
дела, а затем назначить его снова 
для дальнейшего ведения дела. 
Однако за повторное назначение 
представителя необходимо 
уплатить очередной сбор.

Когда представитель 
необходим

Иностранец должен назначить 
представителя, когда подаёт 
ходатайство о разрешении на 
проживание в Польше в течение 

Информация подготовлена на основании следующих законодательных актов:
- закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Законодательный вестник Dz.U. 2006 г. № 234, поз. 1694 с послед. Изм.),
- Административно-процессуальный кодекс, закон от 14 июня 1960 г.  (Законодательный вестник Dz.U. 2000 г. № 98, поз. 1071 с 
послед. Изм.).

определённого времени, если истёк 
срок 45 дней до истечения срока 
действия предыдущего разрешения 
или визы. В такой ситуации 
решение будет получено, по всей 
вероятности, после истечения срока 
действия действующего разрешения 
или визы. Иностранцу придётся 
уехать из Польши и за границей 
ожидать решения о выдаче нового 
разрешения.

В таком случае нужно обязательно 
назначить представителя, 
поскольку в заявлении иностранец 
должен указать адрес, по которому 
Воеводское управление должно 
отправлять корреспонденцию по 
его делу.

Посещения Воеводского 
управления

Иностранец обязан лично:

 ● явиться на собеседование,

 ● получить вид на жительство, 
выданный после выдачи 
разрешения на пребывание.

Сборы

За назначение представителя 
для оформления легализации 
пребывания необходимо 
уплатить сбор в размере 17,00  
злотых. Эта сумма уплачивается 
в кассе Воеводского 
управления или на почте. 
Сбор не уплачивается, если 
представителем иностранца 
является его супруг/супруга, 
брат или сестра.

Ближайшие родственники 
иностранца (супруг/супруга, 
брат, сестра, родители) могут 
представлять его в мелких 
вопросах без доверенности, 
например, чтобы в Воеводском 
управлении приобщить к делу 
дополнительные документы.

Если иностранец отзовёт 
представителя и захочет 
назначить его снова, то должен 
уплатить новый сбор.



О назначении представителя 
необходимо написать письмо. В 
письме указывается, по каким 
вопросам и в течение какого времени 
представитель может представлять 
иностранца. Такое  письмо не 
требует нотариального заверения. 
Иностранец может также назначить 
представителя устно, в ходе 
посещения Воеводского управления 
(например, во время собеседования 
или просмотра документов дела), 
и тогда информация об этом 
записывается в протокол, который 
подписывает иностранец.  

Достоинства и недостатки

Наличие уполномоченного 
представителя имеет не только 
хорошие стороны, но может быть 
также опасно.

Хорошие стороны:

 ● иностранец может не приходить 
в Воеводское управление (лично 
он должен получить только вид 
на жительство),

 ● экономия времени.

Недостатки:

 ● при назначении представителя 
иностранец вверяет свою 

судьбу другому лицу. Если 
окажется, что представитель 
не оправдал возложенного 
на него доверия, то для 
иностранца это может 
иметь очень серьёзные 
последствия,

 ● назначение представителя 
влечёт за собой расходы.

Помните!

 ● Корреспонденцию от 
Воеводского управления по 
вашему делу получаете не 
вы, а ваш представитель;

 ● представитель высказы-
вается в воеводском 
управлении от вашего 
имени. у вас могут быть 
ограниченные возможности 
выступать по своему делу;

 ● если у вас есть представитель, 
то в некоторых учреждениях 
вы не сможете заглянуть в 
своё дело, если не отберёте у 
него представительство.

Диапазон 
представительства

Представительство может 
иметь разный диапазон. 
Иностранец может назначить 
представителя только для одной 
операции, например, подачи 

ходатайства о легализации, или 
чтобы он был его представителем в 
ходе всей процедуры легализации 
пребывания. Диапазон 
представительства имеет очень 
большое значение, и поэтому 
необходимо убедиться в том, что в 
нём установлены такие задания для 
представителя, каких иностранец 
действительно от него ожидает.

Если в доверенности указано, 
что представитель представляет 
иностранца перед Воеводским 
управлением, то если появится 
необходимость обратиться во вторую 
инстанцию, иностранцу придётся 
снова назначить представителя (и 
уплатить очередной сбор).

Паспорт

Если иностранец хочет, чтобы 
представитель сам решал его 
дела в Воеводском управлении, то 
должен доверить ему свой паспорт. 
На протяжении всей процедуры 
паспорт понадобится дважды: при 
подаче ходатайства о легализации 
пребывания и для проставления в 
паспорте штампа, подтверждающего 
легальное пребывание в Польше 
в ходе процедуры оформления 
легализации пребывания. Если 
иностранец не хочет передать 

Как назначить представителя?

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

Проект дополнительно финансируется 
Европейским фондом интеграции граждан 
третьих стран и государственным бюджетом.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

разработка K.Templin (SIP)

Ответственность за содержание публикации несет Фонд 
«Польский миграционный форум». Выраженные в 
ней взгляды ни в коей мере не отражают официальной 
позиции Европейского Союза.
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