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Разрешение на временное пребывание и работу на период его 

действия дает право находиться в Польше и работать на указанных     

в приложении (załącznik nr 1) условиях. 


Разрешение на пребывание и работу выдается на срок 

предполагаемой занятости, указанный в приложении номер 1,                

от 3 месяцев и не дольше 3 лет.


На основании разрешения на пребывание и работу иностранец 

получает карту пребывания (kartę pobytu).


Заявление о выдаче разрешения на временное пребывание и работу 

иностранец подает с целью выполнения работы (wykonywania pracy).



Иностранец, освобожденный от обязанности иметь разрешение           

на работу (например, студент или выпускник дневной формы обучения 

в Польше), получает решение без указанных условий трудоустройства. 

Однако, в рамках административного производства такому лицу 

необходимо подтвердить данный факт, например, приложить диплом     

о высшем образовании.

Документы, которые необходимо приложить для получения разрешения:

1
Заполненное заявление (количество заявлений варьируется     

в зависимости от требований конкретного Управления (Urzęda 

Wojewódzkiego). Например, в Варшаве просят предоставить        

2 экземпляра заявления).

Заявление можно скачать на сайте: 


https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt

В Варшаве такое заявление можно заполнить через 

систему InPol - https://inpol.mazowieckie.pl/

2
Приложение номер 1 к каждому заявлению. 

Приложение подписывает работодатель 

3 4 актуальные цветные фотографии

4
Действующий проездной документ (2 ксерокопии всех 

страниц, где есть какие-либо отметки, и оригинал для 

сравнения с копией сотрудником управления);

5 Подтверждение оплаты пошлины – 440 злотых 

Реквизиты для Мазовецкого воеводства:

В назначении платежа – имя и фамилия иностранца 

za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

Centrum Obsługi Podatnika


ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa


21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt
https://inpol.mazowieckie.pl/


Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в заявлении:

Информация от старосты по основному месту работы иностранца,              

а также документы подтверждающие квалификации там указанные 

(например, образование, стаж работы, знание иностранных языков)            

или документы подтверждающие освобождение от предоставления 

информации от старосты. 


Подробнее об это можно прочитать по ссылке:                                                     

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zwolnienie-z-informacji-starosty2

Информацию от старосты не должны предоставлять, например, лица, 

освобожденные от обязанности иметь разрешение на работу, в том числе 

выпускники польских университетов или обучающиеся на дневном 

отделении, при условии, что в производстве были представлены 

документы, подтверждающие этот факт (например, диплом об окончании 

университета или полициальной школы в Польше)


1

Документы, подтверждающие медицинское страхование или покрытие 

страховщиком расходов на лечение на территории Республики Польша 

(подтверждение из Управления Социального Страхования, например ZUS 

RCA или подтверждение оплаты взносов на добровольное медицинское 

страхование (NFZ) или свидетельство о частном медицинском 

страховании. 

Более подробно о медицинском страховании вы можете прочитать в совете  - 

совет о страховании

2

Справка об отсутствии задолженности по налогам в Польше

3

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zwolnienie-z-informacji-starosty2
https://www.instagram.com/p/CV0wjHIIL_b/


Документы, подтверждающие наличие у лица, поручающего работу 

иностранцу, финансовых средств или источников дохода, необходимых 

для покрытия обязательств, вытекающих из поручения работы 

иностранцу (например, декларация CIT-8)

4

Заявление о количестве членов семьи находящихся на содержании 

заявителя. 


Образец можно скачать по ссылке -                                                               

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt

6

Заявление о выполнении работы и налогах (rozliczeniach podatkowych) 

иностранца за предыдущий год, так называемая “таблица”. 


Образец можно скачать по ссылке -                                                              

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt

7

Договор с работодателем с указанием ежемесячного вознаграждения, 

размер которого не ниже минимального в зависимости от вида договора 

или ставки (wymiar czasu pracy). 


Более подробно о договорах вы можете прочитать здесь -                                    

совет о трудовом договоре. 


В 2022 году минимальное вознаграждение составляет 3010 брутто              

на полную ставку или 19,70 брутто за один час работы на основании 

гражданско-правового договора. 

5

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt
https://www.instagram.com/p/CY66SQ0ouFV/


Если Вы уже работали на территории Польши, то необходимо будет 

предоставить - налоговую декларацию PIT - 37 за предыдущий год.

8

Данная информация не является источником права. Информация была


подготовлена на основании действующего законодательства и практики 

на моментвыхода публикации. Важно понимать, что она касается типичных 

случаев, и может не в полной мере относиться к индивидуальным делам.



https://www.instagram.com/p/CY9nv8DIP69/

https://www.instagram.com/p/CZFPo_iIMfZ/

https://www.instagram.com/p/CXJvuUYIjMI/

https://www.instagram.com/p/CWBjzAXIC1u/

https://www.instagram.com/p/CV-3oWloFGl/

Вы можете также ознакомиться со следующими материалами:

https://www.instagram.com/p/CY9nv8DIP69/
https://www.instagram.com/p/CZFPo_iIMfZ/
https://www.instagram.com/p/CXJvuUYIjMI/
https://www.instagram.com/p/CWBjzAXIC1u/
https://www.instagram.com/p/CV-3oWloFGl/

