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Словарь: 
 
Закон - ЗАКОН от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с 
вооруженным конфликтом на территории этого государства. 
 
Гражданин Украины - означает лицо, имеющее гражданство Украины, а также супруга 
гражданина Украины, не имеющего гражданства Украины, при условии, что он прибыл 
на территорию Польши непосредственно с территории Украины в связи с боевыми 
действиями, которые ведутся на территории этого государства. 
 
Признание легального пребывания  - Если гражданин Украины или гражданин 
Украины, имеющий Карту поляка, легально въехал на территорию Польши в период с 
24 февраля 2022 года до даты, указанной в правилах, изданных на основании ст. 4 и 
заявляет о намерении остаться на территории Польши, его пребывание на этой 
территории считается законным в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 года. 
Пребывание ребенка, рожденного на территории Польши матерью, которая является 
указанным лицом в первом предложении, также считается законным, в период, 
который относится к матери и ближайшим родственникам гражданина Украины, 
имеющего Карту поляка. 
 
 
Вопрос 1 - Присвоение номера PESEL. 
Лицу, пересекшему границу после 24 февраля 2022 года, на основании заявления, 
поданного в любом муниципальном учреждении, присваивается номер PESEL. 
 
Заявление подается лично в гмине, по месту нахождения, в письменной форме с 
разборчивой собственноручной подписью, заполненной заявителем или работником 
управления гмины на основании данных, предоставленных заявителем. 
 
От имени детей заявление о присвоении номера PESEL подает один из родителей, 
опекун, сотрудник службы пробации, временный опекун или лицо, осуществляющее 
уход за ребенком. 
 
Приложение включает в себя: 
1) имя (имена); 
2) фамилия; 
3) уникальный регистрационный номер, присвоенный органом власти Украины - 
идентификационный номер; 



 

Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu 
22-400 Zamość, ul. Legionów 10, tel.: 884800438 / e-mail: biuro@fundacjaepb.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000582999, NIP: 9223051884 
Numer rachunku bankowego: mBank S.A. 61 1140 2004 0000 3702 7677 4648 

4) гражданство; 
5) имя матери несовершеннолетнего, если это подтверждено документально; 
6) фамилия матери несовершеннолетнего, если это подтверждено документально; 
7) имя отца несовершеннолетнего, если это подтверждено документально; 
8) фамилия отца несовершеннолетнего, если это подтверждено документально; 
9) номера PESEL родителей, если они присвоены и известны; 
10) дата рождения; 
11) место рождения; 
12) страна рождения; 
13) пол; 
14) дата въезда на территорию Республики Польша; 
15) дата подачи заявления; 
16) отметку о том, были ли собраны отпечатки пальцев; 
17) отметка о результате или причинах отсутствия проверки, указанной в ст. 14; 
18) сведения о лице, осуществляющем уход за ребенком, в том числе номер PESEL и 
данные, указанные в пунктах 1, 2, 4, 10, 13 и ст. 8 п. 24 Закона от 24 сентября 2010 г. об 
учете населения, а также указание на родство с ребенком - при наличии такового, а при 
отсутствии такового - иное родство между этим лицом и ребенком; 
19) заявление о прибытии на территорию Республики Польша непосредственно с 
территории Украины в связи с военными действиями, проводимыми на территории 
этого государства; 
20) заявление о том, что лицо является супругом гражданина Украины, который прибыл 
на территорию Республики Польша непосредственно с территории Украины в связи с 
военными действиями, которые ведутся на территории этого государства; 
21) заявление о достоверности данных, содержащихся в заявлении, и следующий пункт: 
"Уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заявления мне известна"; 
22) разборчивая собственноручная подпись заявителя или аннотация работника 
администрации гмины с указанием причины отсутствия подписи; 
23) собственноручная подпись лица старше 12 лет или отметка работника 
администрации гмины о причине отсутствия подписи. 
 
К заявке прилагается цветная фотография размером 35×45 мм, изображающие лицо от 
макушки головы до верхней части плеч, так чтобы оно занимало 70- 80 % фотографии, 
на одноцветном, светлом фоне, представляющие человека, смотрящего прямо, с 
открытыми глазами, не закрытыми  волосами, с естественным выражением лица, 
закрытым ртом,  а также отражающие естественный цвет кожи, представляющий четко 
глаза иностранца, особенно зрачки; линия глаз иностранца должна находиться 
параллельно краю фотографии. 
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Администрация гмины подтверждает личность на основании проездного документа, 
Карты поляка или другого документа с фотографией, позволяющей идентифицировать 
личность, а в случае лиц моложе 18 лет также документа, подтверждающего рождение, 
и вносит данные в регистр PESEL.  
 
Подтверждение личности может осуществляться на основании признанного 
недействительным документа, если он позволяет идентифицировать лицо. 
 
Вопрос 2 - Зачисление ребенка в детский сад, школу, интернат. 
Зачисление ребенка в школу осуществляется путем подачи заявления директору 
школы. Государственные начальные школы в районе, где проживает ребенок, 
принимают ребенка по месту районной ратуши. В случае выбора другой начальной 
школы и общеобразовательных школ - это возможно в зависимости от наличия мест. 
 
Вопрос 3 - Получение квартиры, заключение договора аренды. 
Граждане Украины, заинтересованные в аренде квартиры, могут заключить договор 
аренды с ее собственником. По договору аренды арендодатель обязуется передать 
арендатору имущество в пользование на определенный или неопределенный срок, а 
арендатор обязуется уплатить арендодатору оговоренную арендную плату. 
 
Важно отметить,  в случае временной аренды (наем окказиональный),  закон oт 21 июня 
2001 гoдa o зaщитe пpaв apeндaтopoв, жилищнoгo фoндa мyниципaлитeтa и пoпpaвкe к 
Гpaждaнcкoмy кoдeкcy в части в которой обязывает Аpeндaтopа (тoго ктo cнимaeт 
квapтиpy) yкaзaть жилье, в кoтopое oн cмoжeт выexaть в cлyчae пpинyдитeльныx 
oбcтoятeльcтв, тo ecть быcтpo пoкинyть apeндoвaннyю квapтиpy – не относится к 
Гражданам Украины.  
 
Вопрос 4 - Получение биометрического/загранпаспорта для взрослого и ребенка. 
Нужен ли детям загранпаспорт? 
Согласно информации, размещенной на сайте посольства Украины в Польше, во время 
войны процедура выдачи загранпаспортов была временно приостановлена. Лицо, 
имеющее только внутренний украинский паспорт, должно обратиться в Консульство за 
справкой, подтверждающей личность и гражданство. Этот документ выдается на 
украинском и польском языках. Справка выдается как для взрослых, так и для детей. 
Для оформления справки необходимы следующие документы: 
1. Заявление на получение справки (ссылка на скачивание шаблона заявления: 

https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81

https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-do-svidotstva.pdf
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%D1 % 83% D0% BB% D1% 8C% D1% 81% D1% 8C% D0% BA% D1% 96% 20% D0% 
BF% D0% B8% D1% 82% D0% B0% B0% D0% BD% D0 %BD%D1%8F%202022/zayava-
do-svidotstva.pdf ) 

2. Оригинал и копия внутреннего паспорта. 
3. 2 фотографии 3,5 х 4,5. 
В случае заявления для ребенка - к нему должны быть приложены: 
1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка и его копия. При отсутствии оригинала 

свидетельства о рождении - соответствующую выписку из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. 

2. 2 фотографии 3,5 х 4,5. 
 
Справка, подтверждающая личность и гражданство, не заменяет загранпаспорт и не 
дает права на пересечение границы. 
 
Ребенку не нужен загранпаспорт, если сведения о ребенке внесены в загранпаспорт 
одного или обоих родителей. 
Для внесения сведений о ребенке в загранпаспорт родителей необходимо представить в 
Консульство следующие документы: 
1. Заявление (ссылка для скачивания заявления: 

https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D1%83%D0 
%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1 %8F%202022/заява-внесення-информации-про-
дитину.pdf ) 

2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка. При отсутствии оригинала 
свидетельства о рождении - соответствующую выписку из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. 

3. Загранпаспорт родителя и его копия. 
4. Документ, подтверждающий смену фамилии подающего заявление родителя (при 

наличии). 
5. 2 фото ребенка 3,5х4,5 
 
Источник: Сайт Посольства Украины в Польше. 
https://poland.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR3N3l2LBC5KwRGnYswmAhyxjcuv2vfU8qfQi-
zchxM5Kwc8nRlRy2aAOMk 
 
 

https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-do-svidotstva.pdf
https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-do-svidotstva.pdf
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https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-vnesennya-informatsii-pro-ditinu.pdf
https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-vnesennya-informatsii-pro-ditinu.pdf
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https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-vnesennya-informatsii-pro-ditinu.pdf
https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2596%2520%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%25202022/zayava-vnesennya-informatsii-pro-ditinu.pdf
https://poland.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR3N3l2LBC5KwRGnYswmAhyxjcuv2vfU8qfQi-zchxM5Kwc8nRlRy2aAOMk
https://poland.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR3N3l2LBC5KwRGnYswmAhyxjcuv2vfU8qfQi-zchxM5Kwc8nRlRy2aAOMk
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Вопрос 5 - Получение временного вида на жительство (побыт часовый) на 
территории Республики Польша (для взрослого и ребенка) . 
Гражданину Украины, пребывание которого на территории Республики Польши 
является или считается законным, выдается разрешение на временное проживание 
после подачи  заявления. 
 
Разрешение на временное проживание выдается один раз сроком на 3 года, считая со 
дня выдачи решения. 
 
Заявление о выдаче разрешения на временное проживание подается гражданином 
Украины не ранее чем через 9 месяцев со дня въезда и не позднее чем в течение 18 
месяцев с 24 февраля 2022 года. 
 
Заявление, поданное до истечения 9 месяцев с даты въезда, не рассматривается воеводой. 
 
Разрешение на временное проживание выдается воеводой по месту жительства 
гражданина Украины в день подачи заявления. Изменение места жительства 
гражданина Украины не влияет на территориальную юрисдикцию воеводы. 
 
Гражданин Украины, получивший разрешение на временное проживание, имеет право 
работать на территории Республики Польша без необходимости получения 
разрешения на работу. 
 
 
Вопрос 6 - Получение постоянного вида на жительство на территории 
Республики Польша (для взрослого и ребенка) . 
Постоянный вид на жительство выдается в случаях, указанных в ст. 195 Закона об 
иностранцах и касается: 
• Несовершеннолетний ребенок гражданина Польши, остающийся под его 

родительской властью; 
• Несовершеннолетний ребенок иностранца, получившего постоянный вид на 

жительство или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС на основании 
родительских прав: 

- родившийся после того, как иностранец получил разрешение на 
постоянное проживание или вид на жительство долгосрочного резидента 
ЕС, или  - родившийся в течение срока действия разрешения на временное 
проживание, выданного этому иностранцу, или в течение периода 
пребывания этого иностранца на территории Республики Польши на 
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основании вида на жительство по гуманитарным соображениям, или 
разрешения на толерантное пребывание, или в связи с предоставлением 
статуса беженца или предоставлением дополнительной защиты. 

• Супруга гражданина Польши, который: 
- находится в браке, признанном законодательством Республики Польша, с 
гражданином Польши и состоит в браке не менее 3 лет до даты подачи 
заявления на получение постоянного вида на жительство, и  - 
непосредственно перед подачей этого заявления он был непрерывно на 
территории Республики Польша в течение не менее 2 лет на основании 
разрешения на временное пребывание, выданного в связи с браком с этим 
гражданином Польши (статья 158 (1) (1) Закона об иностранцах) или в связи 
с получением статуса беженца, дополнительной защиты или разрешения на 
пребывание по гуманитарным соображениям. 

• Лица польского происхождения, которые намерены поселиться на территории 
Республики Польша на постоянное жительство, и по крайней мере один из его 
родителей, бабушек и дедушек или двое прадедушек и прадедушек были 
польской национальности. 

• Владелец действующей Карты поляка, который намеревается поселиться на 
территории Республики Польша на постоянное жительство. 

Постоянный вид на жительство также может быть предоставлен: 
• жертва преступления торговли людьми, которая: 

- находились на территории Польши непосредственно перед подачей 
заявления на получение постоянного вида на жительство на срок не менее 1 
года на основании временного вида на жительство для жертв торговли 
людьми, 
- сотрудничал с правоохранительными органами в уголовном производстве 
по делу о преступлении, предусмотренном ст. 189а § 1 УК РФ 
- имеет обоснованные опасения по поводу возвращения в страну 
происхождения. 

• Иностранец, который непосредственно перед подачей заявления на получение 
постоянного вида на жительство непрерывно находился на территории 
Республики Польша в течение не менее 5 лет на основании статуса беженца, 
дополнительной защиты или вида на жительство по гуманитарным причинам. 

• Иностранец, который непосредственно перед подачей заявления о выдаче 
разрешения на постоянное проживание непрерывно находился на территории 
Республики Польша в течение не менее 10 лет на основании разрешения на 
толерантное пребывание, выданного в соответствии со ст. 351 пунктов 1 или 3 
Закона об иностранцах. 
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• Иностранец, которому предоставлено убежище на территории Республики Польша. 
 
Вы подаете заявление на получение постоянного вида на жительство лично, не позднее, 
чем в последний день вашего законного пребывания на территории Республики 
Польша. 
 
В случае несовершеннолетнего иностранца - заявление на получение постоянного вида 
на жительство подают родители или опекуны, назначенные судом, либо один из 
родителей или один из опекунов, назначенных судом. 
 
При подаче заявления о предоставлении постоянного вида на жительство иностранцу, 
являющемуся несовершеннолетним, достигшему 6-летнего возраста, требуется его 
присутствие. 
 
Документы должны быть представлены на польском языке в виде оригиналов, должным 
образом заверенных ксерокопий или ксерокопий с оригиналами, доступными для 
ознакомления. 
 
Документы на иностранном языке должны быть переведены на польский язык польским 
присяжным переводчиком. 
 
 
Вопрос 7 - Получение разрешения на работу, трудоустройство, формы занятости 
в Польше, уплата налогов в связи с этим, государственная помощь в 
трудоустройстве. 
Гражданин Украины имеет право работать на территории Республики Польша в 
период пребывания в соответствии с действующим законодательством, если: 
1) его пребывание на территории Республики Польша считается законным 
или 
2) является гражданином Украины, законно проживающим на территории Республики 
Польша 
- если субъект, поручающий выполнение работы, уведомляет в течение 14 дней со дня 
начала работы гражданина Украины районную службу занятости по месту нахождения 
или месту жительства субъекта о поручении выполнения работы этому гражданину. 
 
Гражданин Украины может зарегистрироваться в районной службе занятости и быть 
признанным безработным или ищущим работу. 
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Граждане Украины, пребывание которых на территории Республики Польша считается 
законным на основании Закона или Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, 
могут осуществлять хозяйственную деятельность на территории Республики Польша на 
тех же условиях, что и Граждане Польши при наличии номера PESEL. 
 
Гражданин Украины, получивший разрешение на временное проживание, имеет право 
работать на территории Республики Польша без необходимости получения 
разрешения на работу. 
 
 
Вопрос 8 - Открытие банковского счета. 
Перечень необходимых документов устанавливает банк. 
 
 
Вопрос 9 - Статус беженца: получение титула и смежных прав. 
Положения Закона не распространяется на лицо со статусом беженца. 
 
 
Вопрос 10 - Получение медицинской помощи. 
Гражданин Украины, пребывание которого на территории Республики Польша 
признано законным в соответствии с Законом, имеет право на получение медицинской 
помощи, оказываемой на территории Республики Польша, за исключением санаторно-
курортного лечения и санаторно-курортной реабилитации, а также 
администрирования лекарственных средств, выдаваемых получателям в рамках 
программ политики здравоохранения компетентного министра по вопросам 
здравоохранения, право на лечение за границей, возмещение расходов на лечение за 
границей в соответствии с директивой о «трансграничном». 
 
Право на медицинскую помощь в Польше, на таких условиях как и для застрахованных 
лиц, имеют: 
a. Граждане Украины, которые непосредственно пересекли польско-украинскую 

границу, 
b. супруги граждан Украины, не имеющих украинского гражданства, которые 

непосредственно пересекли польско-украинскую границу, 
c. Граждане Украины с Картой поляка, 
d. ближайшие родственники гражданина Украины с Картой поляка, 
- въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года . 
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Право на получение медицинских пособий в соответствии с Законом не имеют лица, 
которые до 24 февраля 2022 г. легально проживали в Польше на основании вида на 
жительство или имели статус беженца, либо обратились за получением такого статуса. 
К «ближайшим родственникам» могут относиться: супруг, родственники по 
восходящей линии (родители, дедушки и бабушки), потомки (дети, внуки), родные 
братья и сестры, связанные по одной линии (зять, невестка, тесть, свекровь, шурин, 
невестка, пасынок), усыновленное лицо и его супруг, а также лицо, проживающее 
совместно. 
 
Вопрос 11 - Свидетельство о рождении ребенка, достаточно ли копии? 
Нет. Согласно информации, размещенной на сайте Посольства Украины в Польше, в 
ситуациях, когда требуется оригинал свидетельства о рождении ребенка, его можно 
заменить соответствующей выпиской из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. 
 
Вопрос 12 - Период законного пребывания в Польше, на основании положений 
Закона, пребывание в Польше на более длительный период. 
Если гражданин Украины, который по смыслу Закона легально въехал на территорию 
Республики Польша в период с 24 февраля 2022 года до даты, указанной в подзаконных 
актах, изданных на основании ст. 4 и заявляет о намерении остаться на территории 
Республики Польша, его пребывание на этой территории считается законным в течение 
18 месяцев с 24 февраля 2022 года. То есть период законного пребывания в Польше в 
соответствии с положениями действие начинается с момента пересечения границы и 
действует до 24 августа 2023 года. 
 
Не ранее чем через 9 месяцев со дня въезда и не позднее чем через 18 месяцев с 24 
февраля 2022 года (то есть не позднее 24 августа 2023 года) гражданин Украины может 
подать заявление на получение разрешения на временное проживание.  
Заявление, поданное до истечения 9 месяцев с даты поступления, рассматриваться не 
будет. Разрешение на временное проживание выдается один раз сроком на 3 года, считая 
со дня выдачи решения. 
Разрешение на временное проживание выдается воеводой по месту жительства 
гражданина Украины в день подачи заявления. Изменение места жительства 
гражданина Украины не влияет на территориальную юрисдикцию воеводы. 
Гражданин Украины, получивший разрешение на временное проживание, имеет право 
работать на территории Республики Польша без необходимости получения 
разрешения на работу. 
 



 

Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu 
22-400 Zamość, ul. Legionów 10, tel.: 884800438 / e-mail: biuro@fundacjaepb.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000582999, NIP: 9223051884 
Numer rachunku bankowego: mBank S.A. 61 1140 2004 0000 3702 7677 4648 

В части, не урегулированной в Законе, к временному виду на жительство применяются 
положения Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах (раздел V). 
 
Вопрос 13 - Пересечение границы Республики Польша без паспорта и начало 
работы. 
Лицо, пересекающее границу Республики Польша без паспорта, обязано подать 
заявление на получение номера PESEL. После получения номера PESEL такое лицо 
может легально работать. 
 
Вопрос 14 - Начало высшего образования в Польше - необходимые документы. 
Гражданин Польши или гражданин Украины, чье пребывание на территории 
Республики Польша считается законным, которые 24 февраля 2022 года были 
студентами вуза, действующего в Украине, и которые заявляют, что в этот день они 
учились на определенном курсе учатся по данной специальности и уровню обучения в 
вузе, действующем в Украине, и не имеют документов, удостоверяющих периоды 
обучения, сданные экзамены, зачеты или стажировки, выданные этим вузом, 
соответствующие периоды обучения могут быть признаны путем проверки достигнутых 
результатов обучения. 
 
Вуз, в который обучающийся подает заявление о приеме на обучение, проверяет 
достигнутые результаты обучения в соответствии с установленными им правилами. 
 
В случае обнаружения различий в программе обучения или результатах обучения 
университет может обязать студента сдать определенные экзамены или пройти 
стажировку. 
 
Вопрос 15 - Гражданин Узбекистана находится на территории Республики 
Польша с детьми, которые являются гражданами Украины - в соответствии с 
положениями закона. 
Всякий раз, когда в законе говорится о гражданине Украины, он также означает также 
супруга гражданина Украины, не имеющего гражданства Украины, при условии, что он 
прибыл на территорию Польши непосредственно с территории Украины в связи с 
боевыми действиями, которые ведутся на территории этого государства. 
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Вопрос 16 - Может ли гражданин Украины с группой инвалидности получать 
пенсию по инвалидности или другое пособие в Польше? Какие документы 
необходимы? Социальное жилье для гражданина Украины с группой 
инвалидности. 
Гражданину Украины, проживающему на территории Республики Польша, 
пребывание которого на территории Республики Польша признано законным в 
соответствии с Законом и который внесен в реестр PESEL, могут быть предоставлены 
денежные и безналичные пособия, на условиях и в порядке Закона от 12 марта 2004 года 
о социальной помощи. 
 
Гражданин Украины, обращаясь за пособием по социальной помощи, подает 
декларацию о своем личном, семейном, доходном и материальном положении. 
 
Администрация гмины по месту жительства лица, ходатайствующего об этих пособиях, 
правомочна предоставлять пособия. 
 
 
Вопрос 17 - Временный вид на жительство без работы в Польше. 
Не ранее чем через 9 месяцев со дня въезда и не позднее чем через 18 месяцев с 24 
февраля 2022 года (то есть не позднее 24 августа 2023 года) гражданин Украины может 
подать заявление на получение разрешения на временное проживание. Заявление, 
поданное до истечения 9 месяцев с даты поступления, рассматриваться не будет. 
Разрешение на временное проживание выдается один раз сроком на 3 года, считая со 
дня выдачи решения. 
Разрешение на временное проживание выдается воеводой по месту жительства 
гражданина Украины в день подачи заявления. Изменение места жительства 
гражданина Украины не влияет на территориальную юрисдикцию воеводы. 
Гражданин Украины, получивший разрешение на временное проживание, имеет право 
работать на территории Республики Польша без необходимости получения 
разрешения на работу. 
 
В части, не урегулированной в Законе, к временному виду на жительство применяются 
положения Закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах (раздел V). 
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Вопрос 18 - Выезд из Польши в другие страны ЕС на основании внутреннего 
украинского паспорта. 
Правила въезда на территорию других стран ЕС, в том числе перечень документов, 
разрешающих пересечение границы, регулируются законодательством этих стран. 
Поэтому, если вы хотите выехать в другую страну ЕС с территории Республики Польша, 
обратитесь в посольство Украины в данном государстве или в посольство данного 
государства в Польше. 
 
Источник: https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-
ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-
stanom-na- 18032022   
 
https://ec.europa.eu/info/index_en 
 
Вопрос 19 - Пребывание на территории Республики Польша - необходимые 
документы. 
Документ, подтверждающий личность, гражданство и законность пребывания по 
смыслу Закона. 
  
В заявлении на PESEL есть поле с датой въезда в Польшу и причинами отсутствия 
проверки (регистрации). При отсутствии подтверждения о пересечении границы (т.е. 
когда въезд не зарегистрирован командиром поста Пограничной службы при 
пограничном контроле) необходимо подать заявление Главнокомандующему 
Пограничной службы и зарегистрировать пребывание гражданина Украины на 
территории Республики Польша, не позднее, чем в течение 60 дней со дня въезда на 
территорию Республики Польша. 
 
Вопрос 20 - Возвращение в Украину без заграничного паспорта. 
Вопрос следует направить в Государственную пограничную службу Украины.  
 
Вопрос 21 - В паспорте нет штампа с датой пересечения границы после 24.02.2022, 
как получить справку о пересечении границы после этой даты? 
В заявлении на PESEL есть поле с датой въезда в Польшу и причинами отсутствия 
проверки (регистрации). При отсутствии подтверждения о пересечении границы (т.е. 
когда въезд не зарегистрирован командиром поста Пограничной службы при 
пограничном контроле) необходимо подать заявление Главнокомандующему 
Пограничной службы и зарегистрировать пребывание гражданина Украины на 

https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://ec.europa.eu/info/index_pl
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территории Республики Польша, не позднее, чем в течение 60 дней со дня въезда на 
территорию Республики Польша. 
 
 
 
Правовые акты: 
Закон от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным 
конфликтом на территории этого государства 
АКТ от 6 августа 2010 г. об удостоверениях личности 
ЗАКОН от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда 
ЗАКОН от 12 декабря 2013 г. об иностранцах 
ЗАКОН от 12 марта 2004 г. о социальной помощи 


