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Эпидемия коронавируса – принципы въезда и пребывания
иностранцев на территории РП и специальные меры для
иностранцев

10.10.2022

С 13 июня 2020 г. нет контроля на внутренних границах
Республики Польша. Границу можно пересекать в любом месте как
на въезд, так и на выезд из Польши. Обострения, в том числе
ограничения въезда иностранцев в Польшу обязательны на
внешней границе.

Эпидемия коронавируса – принципы въезда и пребывания на территории РП и
специальные решения для иностранцев.

 

Данная информация не является законодательным источником. Авторы приложили
немало усердий, чтобы он соответствовала действующим правовым нормами. Если
возникнут сомнения, можно связаться с нами непосредственно за посредничеством
специальной «горячей линии»
+ 48 22 500 40 00 (с понедельника до пятницы с 8:15 до 16:15) или электронным
путем: zdsc2.kg@strazgraniczna.pl, или самостоятельно ознакомиться с правовыми
нормами.

С 13 июня 2020 г. не проводится пограничный контроль на внутренних границах
Республики Польша. Границу можно пересекать в любом месте как на въезд, так и
на выезд из Польши Обострения, в том числе ограничения въезда иностранцев в
Польшу до сих пор действуют на внешней границе.

 

Следующие ограничения на въезд на территорию Республики Польши применяются
только при пересечении границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь
и при пересечении воздушной границы в рамках воздушного сообщения с
Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

 

Условия въезда на территорию Польши

mailto:zdsc2.kg@strazgraniczna.pl


В данный момент внешнюю границу на въезд в Польшу могут пересекать лишь
определены в аб. 2 §3 распоряжения Министра Внутренних дел и администрации от
13 марта 2020 г. о временном приостановлении или ограничении пограничного
движения в определенных пунктах пропуска категории путешественников:

граждане РП;1.

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан РП или2.
находятся под их постоянной опекой;

иностранцы с Картой поляка;3.

члены дипломатических представительств, консульских учреждений4.
и представители международных организаций и члены их семей, а также
другие лица, пересекающие границу Республики Польша на основании
дипломатического загранпаспорта;

 иностранцы с правом на постоянное или временное пребывание5.
на территории РП, т.е.:

лица с видом на жительство, выданным на основании:
разрешения на временное пребывание,

разрешения на постоянное пребывание,

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС,

разрешения на пребывание по гуманитарным причинам,

статуса беженца,

предоставления дополнительной защиты,

лица, которые имеют:
разрешение на пребывание члена семьи гражданина ЕС,

разрешение на постоянное пребывание члена семьи гражданина ЕС;

6.иностранцы, которые имеют право на работу на территории РП, которые
одновременно реализуют/выполняют работу на территории Республики Польша
или во время пограничного контроля предъявляют документы, из которых следует,
что начнут работу немедленно после пересечения границы.

Иностранцы из этой категории лиц, во время пограничного контроля должны
предъявить документы, подтверждающие актуальный доступ к национальному рынку
труда и что они актуально пользуются этим доступом, т.е. выполняют работу в
Польше или занимаются хозяйственной деятельностью на территории нашей страны.
В зависимости от категории иностранцев, это будут следующие виды документов:

в случае граждан третьих государств, от которых требуется разрешение



на работу -  разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, справка
о внесении в реестр в связи с сезонной работой, декларация поручения
выполнения работы иностранцу на территории РП или разрешение
из категории единых разрешений, например, разрешение на временное
пребывание и работу;

в случае иностранце, которые имеют право на выполнение работы
на основании таких же принципов, как польские граждане – в том числе
иностранцы, определены в п.  1 – 11 аб. 1 ст. 87 закона от 20 апреля 2004 г. о
популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда (например,
граждане Европейского Союза) – например трудовой договор, гражданско-
правовые договора, подтверждающие актуальность реализации
сотрудничества с субъектом;

если иностранцы выполняют работу на территории РП по принципу
командирования – документы должны подтверждать факт откомандирования
на территорию Польши, с указанием конкретного субъекта, к которому они
направлены;

в случае иностранцев, освобожденных от обязанности иметь разрешение на
работу – документы, которые являются основанием для этого освобождения,
в том числе договора, подтверждающие выполнение работы;

в случае иностранцев, которые занимаются хозяйственной деятельностью
на территории Польши или занимают должность в правлении правового
лица – например выписка из Национального судебного реестра или
учредительный договор;

 

 

Пограничная стража признает справки о внесении ходатайства в реестр
ходатайств по сезонной работе или деклараций о поручении выполнения
работы иностранцу в форме электронного документа, распечатки
такого документа или отсканированного оригинала, выданного в
бумажной форме.

Возможность въезда иностранцев, которые имеют разрешение на работу на
территории РП, относится также к лицам, которые пересекают
государственную границу заранее – до момента начала работы, указанного
в документе с правом на выполнение работы, в связи с необходимостью
пройти обязательный карантин.

7.иностранцы, которые управляют транспортным средством с целью перевоза
лиц или товаров, и их проезд имеет место в рамках служебных действий, т.е. в
рамках перевоза лиц или товаров;



8.водители, которые осуществляют перевоз в рамках международного
автомобильного транспорта или международного комбинированного транспорта в
толковании п. 2 и 14 ст. 4 закона от 06 сентября 2001 г. об автомобильном
транспорте (З. В. от 2019 г. поз. 2140 и от 2020 г. поз. 875), переезжающие
транзитом через территорию Республики Польша на других транспортных
средствах:

9.с целью получения отдыха, о котором речь в регламенте (ЕС) н-р 561/2006
Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2006 г. по гармонизации
некоторых социальных положений относительно автомобильного транспорта и
изменяющим регламент Совета (ЕЭС) н-р 3821/85 и (ЕС) 2135/98,
и отменяющим регламент Совета (ЕЭС) н-р 3820/85 (З.В. ЕС L 102 от
11.04.2006, стр. 1, с изм.2), на территории страны пребывания;

10.после получения отдыха за границей, о котором речь в упомянутом
регламенте буква а, а также после перерыва в предоставлении работы при
обстоятельствах, указанных в аб. 1 ст. 31 закона от 16 апреля 2004 г.
о рабочем времени водителей (З. В. от 2019 г. поз. 1412);

 

10.ученики, которые обучаются в Республике Польша, после оказания
сотруднику Пограничной стражи соответствующих документов,
подтверждающих обучение в Республике Польша, а также их опекуны,
которые пересекают границу вместе с учениками, для обеспечения этого
обучения

 

 

Согласно положениям закона от 14 декабря 2016 г. Закон об образовании,
статус ученика (курсанта – т.к. согласно п. 20 ст. 4 вышеуказанного закона
учеником является курсант и воспитанник) имеют лица, которые учатся на
территории Республики Польша в государственных или частных школах:

начальных и средних для детей и молодежи (т.е. восьмилетней начальной
школе или средней – т.е. четырехлетнем лицее, пятилетнем техникуме,
трехлетней профессиональной школе, школе I степени, трехлетней школе
специальной подготовки),

профессиональных школах II степени и на курсах для лиц со средним
образованием (т.е. двухлетней профессиональной школе II степени, школе
для лиц со средним общеобразовательным образованием или средним
профессиональным образованием со сроком обучения не более 2,5 года),



для взрослых (начальная школа и общеобразовательный лицей, в которых
применяется отдельная организация обучения и принимают
совершеннолетние лица).

Дополнительно, статус ученика имеют также участники квалификационных
профессиональных курсов – это форма обучения взрослых. Предназначена для
всех лиц, которым исполнилось 18 лет и которые окончили гимназий или
восьмилетнюю начальную школу. Обучение на квалификационных
профессиональных курсах проходит на основании программы обучения в
данной профессии и готовит к профессиональному экзамену.

11.граждане государств-членов Европейского Союза, государства-члена
Европейской ассоциации о свободной торговли (ЕАСТ) – стороны соглашения об
Европейской экономической зоне или Швейцарской конфедерации, а также их
супруги и дети;

 1.

12.иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное пребывание или
разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, на территории
других государств-членов ЕС, государства-члена Европейской ассоциации о
свободной торговли (ЕАСТ) – стороны соглашения об Европейской
экономической зоне Швейцарской конфедерации или Соединённое
королевство Великобритании и Северной Ирландии а также их супруги
и дети, с целью переезда через территорию Республики Польша в место
проживания или пребывания;

студенты, участники постдипломных курсов, специализированного обучения и
других форм обучения, а также аспиранты, обучающиеся в Республике Польша,
после предъявления сотруднику Пограничной стражи соответствующих документов;

Участники специализированного обучения, это ученики колледжей, в которых
спецобучение продолжается не менее 3 семестров и дает возможность приобрести
полную квалификацию на 5 уровне Польской рамки квалификации (на 5. уровне
квалификации приобретается диплом выпускника колледжа для преподавателей,
диплом выпускника педагогического колледжа, педагогического колледжа
иностранных языков, диплом выпускника колледжа для сотрудников социальных
служб);

Участники других форм обучения, в силу закона от 20 июля 2018 г. Закон о высшем
образовании и науке, который относится исключительно к обучению в системе
высшего образования, это, например, студенты заочного обучения, в том числе
обучения on-line, участники подготовительных курсов с целью начала учебы на
польском языке, языковые курсы, реализованные вузами. Название это относится



исключительно к обучению в системе высшего образования.

13.иченые, которые занимаются научными исследованиями или научной работой
в Республике Польша, после предъявления сотруднику Пограничной стражи
соответствующих документов; Это специалисты в определенной области науки,
занимающие научный пост в вузе, высшей школе или научном,
исследовательском институте, которые занимаются исследовательской работой,
связанной с исследованиями избранных вопросов.

14.аннулирован

15.лица, которые пересекают границу Республики Польша на основании
национальной визы или визы с целью приезда на территорию Республики Польша
как член ближайшей семьи репатрианта;

16.иностранцы, которых приезд связан с участием, в качестве игрока, члена
обучающего персонала, врача, физиотерапевта или судьи, в международных
спортивных соревнованиях, организованных на территории Республики Польша
международной спортивной федерацией, действующей в олимпийских или
параолимпийских видах спорта или другой, признанной Международным
олимпийским комитетом, или организованных международной спортивной
организацией континентального действия, принадлежащей к такой федерации или
польским спортивным союзом, а также аккредитованные журналисты, после
предъявления сотруднику Пограничной стражи соответствующего письма,
выданного организатором соревнований или подтвержденного компетентным в
данном виде спорта польским спортивным союзом, которое подтверждает
состояние соревнований, дату и характер участия.

17.(с 26.08.2020) иностранцы, пересекающие границу Республики Польша
на основании визы, выданной с целью приезда по гуманитарным причинам,
в связи с интересами государства или международными обязательствами.

18.(с 22.09.2020) граждане Республики Беларусь;

18a. граждане Украины;

19.рыбаки в смысле п. 9 ст. 2 закона от 11 сентября 2019 г. о работе на
рыболовецких суднах (З. В. поз. 2197) или моряки в смысле п. 3 ст. 2 закона от 05
августа 2015 г. о работе на море (З.В. от 2020 г. поз. 1353), именуемом в
дальнейшем "закон о работе в море", в том числе моряки, приняты на работу на
основании принципов, определенных в ст. 46 или ст. 108 закон о работе в море, а
также: 

 

моряки или рыбаки, которые следуют в порт, также на другом, кроме судна,a.



виде транспорта, с целью начала работы на судне или которые
возвращаются в место проживания, также на другом, кроме судна, виде
транспорта, после окончания работы на судне – в том числе транзитом через
территорию Республики Польша;

лица, которые выполняют работу или оказывают услуги на суднах илиb.
морских добывающих и буровых платформах, на основании другого, кроме
трудового договора моряка, трудового отношения;

 

20.иностранцы, которые получили визу с целью участия в программе Poland.
«Business Harbour».

21. иностранцы прибывающие в Республику Польша с экономической целью на
основании письменного приглашения, указывающего субъект внесенный в
Национальный судебный реестр или Центральный учет  и информацию о
хозяйственной деятельности, после предъявления сотруднику Пограничной
стражи данных обстоятельств

22.граждане Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а
также их супруги и дети,

23.лица, приезд которых связан с участием в международном конкурсе или
музыкальном фестивале, организованном на территории Республики Польша
государственным или самоуправленческим культурным учреждением, в качестве
участника, исполнителя, члена жюри, аккредитованного журналиста или опекуна
участника, исполнителя, после предъявления сотруднику Пограничной стражи
официального письма, выданного организатором мероприятия, относительно
происхождения конкурса или фестиваля, даты и характера участия в конкурсе или
фестивале, 

24.участники проектов Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности, после
предъявления сотруднику Пограничной стражи документов, подтверждающих
участие в данном проекте,

25.Участники проектов:

 

реализованных в рамках Польско-Украинского Совета обмена молодежью,a.
вместе с опекунами,

 

по международному сотрудничеству детей и молодежи, реализованному иa.



финансированному на основании ст. 167 закона от 14 декабря 2016 г. –
Образовательный закон (З. В. от 2021 г. поз. 1082), вместе с опекунами,

 

в области сотрудничества школ, функционирующих в системах образованияa.
других государств или общественных организаций, зарегистрированных за
границей, со школами Республики Польша, на основании буква «e» п. 2 аб. 3
ст. 47 закона от 14 декабря 2016 г. – Образовательный закон – после
предложения Пограничной страже информации о запланированное поездке,
вместе с данными участников, а в случае проектов, о которых речь в букве
«a» и «б», также их опекунов.

26. малолетние иностранцы, которые являются детьми или остаются под
постоянной опекой иностранцев, о которых речь в п. 3, 5 или 6.

27.Лица, приезд которых связан с участием в международной конференции,
организованной на территории Республики Польша государственным
учреждением или местным самоуправлением, организация которой вытекает из
обязательств международного договора, заключенного Республикой Польша,
после предъявления сотруднику Пограничной стражи документов, выданных
организатором мероприятия, подтверждающих организацию международной
конференции, ее дату и характер участника.

Лица, которые не выполняют по крайней мере одного из выше указанных условий, в
данный момент не имеют права на въезд на территорию Республики Польша.

В особых случаях (прежде всего по гуманитарным соображениям), комендант
Отделения Пограничной стражи, после согласия Главного коменданта Пограничной
стражи, может разрешить на въезд на территорию Республики Польша иностранцам,
которые не выполняют условий въезда, определенных в распоряжении Министра
внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 г. о временном приостановлении
или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пропуска. 

Решение о разрешении на въезд каждый раз принимает комендант Отделения
Пограничной стражи во время пограничного досмотра, после необходимых
контрольно-проверочных действий, в частности – после проверки документов,
предъявленных иностранцем.

Это означает, что иностранец не имеет возможности ходатайствовать о выдаче
такого разрешения раньше.

 

ВАЖНО!



19  сентября  2022  г.  вступила  в  силу  новелла  „въездного”  регламента,  согласно
которому органичен въезд в Польшу для граждан Российской Федерации. 

В данный момент граждане России, принадлежащие к следующей категории лиц,
могут пересекать государственную границу на въезд в Польшу через автодорожные,
железнодорожные, речные, воздушные и морские пункты пропуска (независимо от
того, из какой страны въезжает в Польшу):

·         1) иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан
Республики  Польша,  или  остаются  под  постоянной  опекой  граждан
Республики  Польша;

2) иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

3) члены дипломатических миссий, консульских учреждений и представители
международных организаций, члены их семей, а также другие лица, которые
пересекают  границу  Республики  Польша  на  основании  дипломатического
загранпаспорта;

4)  иностранцы,  которые имеют разрешение на  постоянное или временное
пребывание на территории Республики Польша;

5) иностранцы, которые имеют право на работу на территории Республики
Польша, т.е. иностранцы с правом на работу на основании тех же принципов,
как польские граждане, с разрешением на работу, справкой о внесении в учёт
по сезонной работе, справкой о поручении выполнения работы иностранцам
на территории Республики Польша, которые:

a) выполняют работу на территории Республики Польша или

b)  предъявляют документы,  из  которых  следует,  что  начнёт  работу  сразу
после пересечения границы;

6) иностранцы, которые управляют транспортными средствами для перевоза
лиц  или  товаров,  а  их  проезд  имеет  место  в  рамках  профессиональных
действий связанных с транспортом товаров или перевозом лиц;

7)  водители,  реализующие дорожный транспорт в  рамках международного
автодорожного  транспорта  или  международного  комбинированного
транспорта  в толковании соответственно ст. 4 п. 2 и 14 закона от 6 сентября
2001 г. о автодорожном транспорте (З.В. от 2019 г. поз. 2140 и от 2020 г. поз.
875), перемещающиеся транзитом через территорию Республики Польша на
других  транспортных  средствах,  чем  машина,  на  которой  выполняет
автодорожный  транспорт:

a)  с  целью  отдыха,  о  котором  речь  в  регламенте  (ЕС)  номер  561/2006

http://sip2021.strazgraniczna.pl/#/document/16915749?unitId=art(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://sip2021.strazgraniczna.pl/#/document/16915749?unitId=art(4)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://sip2021.strazgraniczna.pl/#/document/67599725?cm=DOCUMENT


Европейского  Парламента  и  Совета  от  15  марте  2006  г.  о  гармонизации
некоторых социальных положений относительно автодорожного транспорта и
заменяющим регламент Совета (ЕЭС) номер 3821/85 и (ЕС) 2135/98, а также
отменяющим  регламент  Совета  (ЕЭС)  номер  3820/85  (З.В.  ЕС  L  102  от
11.04.2006, с. 1, и изменениями), на территории страны пребывания.

b) после отдыха за границей, о котором речь в регламенте, указанном в букве
a, а также после перерыва в выполнении работы в обстоятельствах указанных
в ст. 31 аб. 1 закона от 16 апреля 2004 г. о времени работы водителей (З. В. от
2019 г. поз. 1412);

8)  ученики,  которые  учатся  в  Республике  Польша,  после  предъявления
сотрудникам  Пограничной  стражи  документы  об  обучении  в  Республике
Польша,  а  также  их  опекуны,  которые  пересекают  границу  вместе  с
учениками, с целью предоставления возможности учиться;

9)  иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное или временное
проживание  или  разрешение  на  пребывание  долгосрочного  резидента
Европейского Союза, на территории государств-членов Европейского Союза,
государства-члена Европейского  Соглашения о Свободной Торговле (EFTA) –
стороны  договора  Европейского  Экономического  Общества,  Швейцарской
Конфедерации или Объединённого Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, а также их супруги и дети, с целью переезда через территорию
Республики Польша, в место проживания или пребывания;

10)  студенты, участники последипломного обучения, специализированного
обучения и других форм обучения,  а  также аспиранты,  которые учатся в
Республике Польша, после предъявления сотрудникам Пограничной стражи
документов об обучении в Республике Польша;

11)  учёные, которые занимаются научными исследованиями или работой по
развитию  в  Республике  Польша,  после  предъявления  сотрудникам
Пограничной стражи документов о проведении научных исследований или
работ по развитию в Республике Польша;

12)   лица,  пересекающие  границу  Республики  Польша  на  основании
национальной визы или визы с целью прибытия на территорию Республики
Польша в качестве члена ближайшего члена семьи репатрианта;

13)  иностранцы,  пересекающие границу Республики Польша на основании
визы,  выданной  с  целью  приезда  по  гуманитарным  причинам,  учитывая
интерес государства или международные обязательства;

14)  рыбаки в толковании ст. 2 п. 9 закона от 11 сентября 2019 г. о работе на
рыболовных суднах (З. В. поз. 2197) или моряки в толковании  ст. 2 п. 3 закона

http://sip2021.strazgraniczna.pl/#/document/17091508?unitId=art(31)ust(1)&cm=DOCUMENT


от 5 августа 2015 г. о работе на море (З. В. от 2020 г. поз. 1353), далее - "закон
о работе на море", в том числе моряки, которым предоставлена работа на
основании принципов, определенных в ст. 46 или 108 закона о работе на море,
а также:

a) моряки или рыбаки, которые направляются в порт, также на другом, чем
судно,  средстве  транспорта,  с  целью  начала  работы  на  судне  или
возвращающиеся в место проживания, тоже на другом, чем судно, средстве
транспорта,  после  окончания  работы  на  судне  –  также  транзитом  через
территорию Республики Польша,

b) лица, которые выполняют работу или предоставляющие услуги на суднах
или морских буровых платформах и нефтяных вышках, на основании другого
отношения, чем морской трудовой договор;

15) иностранцы, которые получили визу с целью участия в программе Poland.
Business Harbour;

16)  малолетние иностранцы,  которые являются детьми или находятся под
постоянной опекой иностранцев, о которых речь в п. 2, 4 или 5;

 

Источник: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1963.

 

Особые меры для иностранцев

- Продление пребывания в рамках безвизового режима, на основании виз и
разрешений на проживание, выданных другими государствами Шенгенской зоны

Положения закона от 02 марта 2020 г. об особых решениях, связанных
с предупреждением, противодействием и борьбой с COVID -19, другими
инфекционными заболеваниями и вызванных ими кризисными ситуациями ввели
ряд специальных юридических мер, направленных на решение проблем, связанных с
легализацией пребывания иностранцев в Польше, возникших из-за введения режима
эпидемиологической угрозы. Упомянутые меры включают:

продление, в силу закона, срока действительности разрешений на временное
пребывание, который истекает в период действия режима
эпидемиологической угрозы или режима эпидемии, на 30 последующих дней
после дня отмены этого режима (аб. 3 ст. 15zd спецзакона); 

продление, в силу закона, срока пребывания и срока действительности
национальных виз, если последний день пребывания на основании этих виз
истекает в период действия режима эпидемиологической угрозы или

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1963


режима эпидемии – на 30 последующих дней после дня отмены этого
режима (аб. 3 ст. 15zd спец); Обладатели национальных виз сохраняют право
на пересечение государственной границы и пребывание на территории
Республики Польша в период действия режима эпидемиологической угрозы
или режима эпидемии, также в течение 30 последующих дней после дня
отмены последнего действующего режима.

признание, в силу закона, легальным проживание иностранцев
на территории Республики Польша, если в день введения режима
эпидемиологической угрозы в связи с заражением вирусом SARS-CoV-2, они
пребывали на этой территории на основании краткосрочных видов
на жительство, т.е.:

в рамках безвизового режима,a.

на основании Шенгенских виз, выданных польскими органами,b.

на основании Шенгенских виз или долгосрочных виз, выданных другимиc.
государствами Шенгенской зоны,

на основании разрешений на пребывание, выданных другими государствамиd.
Шенгенской зоны,

на основании долгосрочных виз или видов на жительство, выданныхe.
государствами-членами Европейского Союза, которые не являются
государствами-членами Шенгенской зоны (если, согласно закону
Европейского Союза, такие визы и документы дают право на пребывание на
территории Республики Польша),

- со дня после последнего дня легального пребывания на основании вышеуказанных
разрешений, до истечения 30 дня после дня отмены режима эпидемиологической
угрозы или режима эпидемии, в зависимости от того, который действовал как
последний (аб. 1 ст. 15z1 спецзакона).

Вышеуказанное положение (ст. 15z1) действует лишь по отношению
к вышеуказанным документам, обладатели которых пребывали на территории
Республики Польша в день, в котором первый раз был введен режим
эпидемиологической угрозы в связи с заражением вирусом SARS-CiV-2 и не является
равнозначным с продлением срока какой-нибудь вышеуказанной визы или
документов, или продлением допускаемого срока пребывания в рамках безвизового
режима.

Применение этого юридического обоснования пребывания на территории ни в коем
случае на зависит от подачи каких-либо ходатайств, выдачи разрешений или
документов, притом не выдается никакое административное решение. Нет
необходимости получить продление визы в порядке, указанном в законе об
иностранцах.



- Продление пребывания на основании декларации поручения выполнения работы,
разрешения на работу, вида на жительство и других

продление, в силу закона, сроков действительности разрешений на работу
и разрешений на сезонную работу и срока допустимой работы на основании
декларации о поручении выполнения работы иностранцу, внесенных в
реестр заявлений – на 30 последующих дней после дня отмены этого режима
(аб. 3 ст. 15zzq спецзакона);

предоставление возможности поменять условия выполняемой иностранцами
работы, указанные в разрешениях на работу, разрешениях на сезонную
работу, декларациях о поручении выполнения работы иностранцу,
внесенных в реестр заявлений, разрешениях на временное пребывание и
работу, разрешениях на временное пребывание с целью выполнения работу
требующей высоких квалификаций, разрешениях на временное пребывание
с целью выполнения работы в рамках перенесения внутри предприятия или
разрешениях на временное пребывание с целью долгосрочной мобильности
сотрудника руководящего состава, специалиста или стажера, в рамках
перенесения внутри предприятия, а также в документах приложенных к
уведомлению о намерении пользоваться краткосрочной мобильностью
сотрудником руководящего состава, специалистом или стажером, в рамках
перенесения внутри предприятия – если это изменение является
последствием использования субъектом, поручающим выполнение работы
(или принимающим подразделением, местонахождение которого находится
на территории Республики Польша) специальных полномочий,
направленных на охрану рабочих мест в условиях кризиса
и противодействие распространению вируса SARS-CoV-2, регулируемых в ст.
3, аб. 8 ст. 15g, аб. 1 ст. 15x и аб. 1 ст. 15zf специального закона (ст. 15z5
спецзакона);

предоставление возможности доступа к сезонной работе согласно аб. 2 ст.
88 закона от  20 апреля 2004 г. о популяризации трудоустройства
и учреждениях рынка труда (З.В. от 2019 г. поз. 1482 с изм.) иностранцам,
которые в период после 13 марта 2020 г. имели доступ к польскому рынку
труда на основании разрешения на работу, разрешения на сезонную работу,
продления разрешения на работу, продления разрешения на сезонную
работу или декларации о поручении выполнения работы иностранцу,
внесенного в реестр заявлений – в период режима эпидемиологической
угрозы или режима эпидемии и в период 30 последующих дней
непосредственно после отмены последнего действующего режима;

продление, в силу закона, видов на жительство, срок действительности
которых истекает в период действия режима эпидемиологической угрозы
или режима эпидемии – и в период 30 последующих дней непосредственно
после отмены последнего режима (аб. 1 ст. 15z2 спецзакона); Иностранец



имеет право пользоваться этим документом, который считается
действительным, несмотря на истечение указанного срока
действительности. Это означает, что обладатели таких документов
сохраняют право на пересечение государственной границы.

продление, в силу закона, приходящегося на режим эпидемиологической
угрозы или режим эпидемии, срока действительности польских документов,
удостоверяющих личность иностранца и документов подтверждающих
наличие разрешения на толерантное пребывание, так называемое
«разрешение на толерантное пребывание» – в период 30 последующих дней
непосредственно после отмены последнего действующего режима (аб. 3 и 5
ст. 15z6 специального закона);

продление, в силу закона, приходящихся на режим эпидемиологической
угрозы или режим эпидемии, сроков действительности документов,
выдаваемых на определенное время гражданам государств-членов
Европейского Союза, государств Европейской ассоциации о свободной
торговли (ЕАСТ) – сторон соглашения об Европейской экономической зоне
или Швейцарской конфедерации, а также членам их семей, которые с ними
пребывают или к ним присоединяются, т.е. документов, подтверждающих
право на постоянное пребывание, видов на жительство члена семьи
гражданина ЕС или видов на постоянное жительство члена семьи
гражданина ЕС – в период 30 последующих дней непосредственно после
отмены последнего действующего режима (аб. 1 ст. 15z6 спецзакона);

продление, в силу закона, приходящихся на режим эпидемиологической
угрозы или режим эпидемии, сроков подачи ходатайства о предоставлении
разрешения на временное пребывание, разрешения на постоянное
пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС,
о продлении визы или о продлении пребывания в рамках безвизового
режима – в период 30 последующих дней непосредственно после отмены
последнего действующего режима (ст. 15z спецзакона);

продление, в силу закона, приходящихся на режим эпидемиологической
угрозы или режим эпидемии, сроков выезда с территории Республики
Польша, вытекающих из аб. 6 ст. 299 закона от 12 декабря 2013 г.
об иностранцах (З. U. от 2020 г., поз. 35) – в период 30 последующих дней
непосредственно после отмены последнего действующего режима (ст. 15zzza
спецзакона);

продление, в силу закона, приходящихся на режим эпидемиологической
угрозы или режим эпидемии, сроков добровольного выезда, указанных
в решениях об обязанности иностранца возвратиться – в период 30
последующих дней непосредственно после отмены последнего режима
(ст. 15zzzb спецзакона);

продление, в силу закона, приходящихся на режим эпидемиологической



угрозы или режим эпидемии, сроков действительности временных
удостоверений личности иностранцев (ВУЛИ) – в период 30 последующих
дней непосредственно после отмены последнего действующего режима
(аб. 1 ст. 15z3 спецзакона).

 Пребывание граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и эпидемия коронавируса

Граждане ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и члены их семей, которые не являются гражданами
ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, могут пребывать в Польше в период до 3 месяцев без
необходимости выполнять какие-либо условия пребывания, кроме наличия
действительного проездного документа. Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии может иметь
другой действительный документ, подтверждающий его личность и национальность.
Члены их семей, которые не являются гражданами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, должны
иметь визу с целью въезда в Польшу, разве что они освобождены от этого
требования.

Пребывание более 3-х месяцев

Гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии имеет право пребывать более 3-х месяцев, если
выполняет один из нижеуказаных критериев:

является сотрудником или он работает на себя на территории Польши;1.

имеет достаточные финансовые средства на содержание себя и членов2.
семьи на территории Польши, в таком размере, чтобы не быть обузой для
социальной помощи, а также иметь соответствующее медицинское
страхование;

учится в вузе или проходит профессиональное обучение в Польше и имеет3.
достаточные финансовые средства на содержание себя и членов семьи на
территории Польши, в таком размере, чтобы не быть обузой для социальной
помощи, а также имеет соответствующее медицинское страхование;

является супругом польского гражданина.4.

Если пребывание в Польше превышает 3 месяца, гражданин ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и
член его семьи обязаны зарегистрировать свое пребывание. Член семьи, который не
является гражданином ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, обязан получить вид на жительство
члена семьи гражданина ЕС. Эти формальности можно выполнить в воеводском
управлении, компетентном по месту пребывания данного лица. Ходатайство
подается лично, не позднее, чем на следующий день после истечения 3-х месяцев от
даты въезда на территорию Польши.

Необходимо подчеркнуть, что право на пребывание граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и
членов их семей, которые пользуются на территории Польши свободным
перемещением, полагается   в силу закона, если выполнены условия пребывания. Не



зависит от регистрации пребывания или приобретения документа на пребывание.

Продление, в силу закона, срока действительности выданных документов

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa przewidują przedłużenie z mocy prawa okresów
ważności następujących dokumentów wydawanych obywatelom państw członkowskich
UE/EOG/Szwajcarii oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich
dołączają:

Действующие в данный момент юридические положения предусматривают, в силу
закона, продление срока действительности нижеперечисленных документов,
выдаваемых гражданам государств-членов ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии и членом их семей,
которые с ними пребывают или к ним присоединяются:

документов, подтверждающих право на постоянное пребывание,

видов на жительство члена семьи гражданина ЕС,

видов на постоянное жительство члена семьи гражданина ЕС.

Аналогично остальным антикризисным решениям, связанным с продлением, в силу
закона, сроков действительности документов, если срок действительности одного
из вышеперечисленных документов истекает в период действия режима
эпидемиологической угрозы или режима эпидемии, он будет продлен на 30
последующих дней после дня отмены последнего действующего режима
(эпидемиологической угрозы или эпидемии). Одновременно, это продление не будет
самостоятельным основанием для обмены или выдачи нового документа.

Справка о регистрации пребывания граждан ЕС, как документ бессрочного
характера, не подлежит данной регулировке.

 

Информационная линия
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