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Памятка о перечне документов, необходимых для запроса на карту 
побыту по работе в Польше 

 
Перед вами памятка со списком документов, наиболее распространенных для получения Единого 
разрешения на пребывание и работу в Польше, однако некоторые воеводства могут изменять 
перечень по своему усмотрению. 
 

Документ Примечание Отметка о 
готовности 

Заявление (внесек) 
 

Заполняет соискатель.   

Приложение № 1 к заявлению 
(Załącznik do wniosku) 

Заполняет работодатель.   

Фото Делаются по визовым правилам. Как правило 
требуется 4 штуки. 

 

Загранпаспорт Нужна копия всех страниц с отметками. При личном 
посещении предоставляется оригинал и копия, при 
обращении по почте – заверенная копия. 

 

Заключение старосты (т.н. 
опиния) 

Документ о соответствии предлагаемой должности 
законам, невозможности трудоустроить поляка и пр. 
Требуется не во всех случаях. 

 

Документ, разрешающий 
работать 

Действующее освядчение, зезволение, карта побыту. 
При отсутствии необходимости иметь разрешение – 
документ, подтверждающий этот статус. 

 

Наличие жилья Договор аренды, субаренды, мельдунек. 
 

 

Свидетельство работы 
(Świadectwo pracy) 

Если было предыдущее место работы, надо 
предоставить этот документ, подтверждающий ее 
параметры. 

 

Достаточность дохода, 
трудовой договор 

701 злотый нетто в месяц на соискателя + 528 на 
каждого члена семьи. Доказательством может быть 
налоговая декларация, справка из ZUS о 
произведенных выплатах. Однако иногда достаточно 
и действующего трудового договора. 

 

Страховка Может быть использована справка из ZUS. 
 

 

Оплата гербового сбора 440 злотых. Место оплаты уточняется в уженде. 
 

 

 
При выполнении работы в правлении юридического лица, не принадлежащего иностранцу, 
потребуется документ, подтверждающий этот факт. 
 
В крупных мегаполисах, где техническое развитие ужендов выше, часть документов (например, 
налоговые декларации и/или страховка) могут не требовать от заявителя. Эти данные воеводства 
получат путем цифрового запроса в соответствующие инстанции. 
 

Дополнительные документы 
 
В зависимости от правил конкретного воеводства, могут также потребоваться: 
 

• Заявление (гарантийное письмо) от работодателя, что он обязуется продлит 
имеющийся договор с соискателем после легализации его пребывания. 

• Zaswiadczenie o niekaralnosci firmy. Оформляет работодатель (бухгалтерия). 
• Выписки о произведенной регистрации в налоговых или социальных структурах. 

 
По закону, воеводство вправе запросить любой документ, который посчитает необходимым в рамках 
рассматриваемого дела и своих полномочий. Полную технология получения карты побыту по работе 
можно узнать на сайте Работа в Польше. 
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