
Важные информации для 
иностранцев, прибывающих 
из Украины

Opracowanie:  

Пересекая границу с Польшей помни:
Если у вас есть биометрический паспорт или польская виза или шенгенская виза -> вы можете находиться 
на территории РП 90 дней без дополнительных разрешений и других дополнительных оснований, вам не 
нужно регистрироваться в качестве беженца.

Не регистрируйтесь в качестве беженца, если вы хотите в ближайшее время работать в Республике Польша.

Процедура занимает много времени и вы не сможете легально работать как минимум 6 месяцев. Статус 
беженца рекомендуется только в том случае, если вы знаете, что не сможете работать в ближайшее время,  
из-за болезни вашей или ваших близких, за которыми вам необходимо ухаживать. 

Если у вас нет биометрического паспорта, вы можете пересечь границу  на основании решения коменданта, вы 
получите временное удостоверение личности иностранца. На этом основании вы можете оставаться в Польше, 
и вы должны легализовать свое пребывание в течение 15 дней. В такой ситуации лучше всего обратиться за 
юридической консультацией. 

Если вы пересекли границу по безвизовому режиму, вам не нужно специальное разрешение для работы в 
Польше.

Некоторые из оснований для выполнения работы без дополнительного разрешения на работу перечислены 
ниже: вы можете работать на территории Республики Польша без разрешения на работу или разрешения на 
временное проживание и работу, если: 
• вы находитесь в Республике Польша  на основании безвизового режима; 
• • у вас есть статус беженца, предоставленный в Республике Польша, или вы ожидаете решения более 6 
месяцев после подачи заявления о предоставлении статуса беженца (не рекомендуемое основание в связи с 
тем, что вам нужно ждать 6 месяцев);
• у вас есть гуманитарная виза;
• • у вас есть разрешение на толерантное пребывание или вы пользуетесь временной защитой в 
Республике Польша;
• у вас есть действующая Карта поляка;
• у вас есть рабочая виза; 
• у вас есть вид на жительство в другой стране Шенгена, который позволяет вам работать; 
• вы являетесь супругой гражданина Польши.

Если вы пересекли границу после 24 февраля 2022 года, вы имеете право на бесплатное медицинское 
обслуживание.

Дети граждан Украины (независимо от гражданства ребенка) принимаются в начальные школы бесплатно.

Граждане Украины, являющиеся студентами или докторантами Варшавского университета, могут 
ходатайствовать об освобождении от платы за проживание в студенческих общежитиях (общежитиях), а 
также ходатайствовать об освобождении от платы за обучение по гуманитарным соображениям.

Если вы не уверены в своем правовом положении, обратитесь за бесплатной юридической консультацией.
Инфолиния Управления по Делам Иностранцев  +48 47 721 75 75.
Люблинская палата юридических консультантов круглосуточный телефонный номер, на который можно 
отправить текстовое сообщение с просьбой о юридической помощи +48 518 777 025, эл. адрес: ua@oirp.lu-
blin.pl
Районная коллегия адвокатов в Варшаве: +48 22 350 66 16
Районная палата юридических консультантов в Жешове (Rzeszowie) два пункта юридической помощи для 
граждан Украины – в Перемышле на ул. Львовской 52 (w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52) и в Жешове на ул. 
Хоффмановой 8 (w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8)
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