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Миграционные вопросы. Временная защита

зарегистрировать предпринимательство в Польше;
трудоустроиться или подписать договор о выполнении работ/оказании услуг за пределами Польши с предприятием,
зарегистрированным в Польше;
направить рабочих/подрядчиков для выполнения работ или услуг за пределами Польши от такого предприятия;
соблюсти визовые требования страны пребывания в командировке.

12 марта 2022 года принят Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории",
имеющий силу от 24 февраля 2022 года.

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года в связи с вооруженным конфликтом, а также рожденные в Польше
у таких матерей дети, имеют право на основании Спецзакона находиться в Польше до 18 месяцев.

Полностью электронный сертификат временной защиты Diia.pl включен в перечень разрешений на пребывание в зоне Шенген.
Скачать сертификат временной защиты Diia.pl можно с помощью банковских данных или доверенного профиля, обязательно
иметь PESEL. Документ выдается совершеннолетним. 
Загрузить Дія пл (Diia.pl) - mObywatel w aplikacji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Пересечение границы
Еврокомиссия включила сертификат Diia.pl о временной защите в Польше в перечень документов на право пребывания в
странах-членах Шенгена, что дает возможность выехать из Польши в другие страны Шенгена каждые 90 дней из 180
ретроспективно, не включая период пребывания в Польше по статусу временной защиты.

Правило 90/180 включает период безвизового пребывания в Польше до предоставления временной защиты или период
пребывания по безвизу в другой стране Шенгена. Также украинцы могут выехать в Украину и вернуться в Польшу.

Основанием пересечения границы служит действительный проездной документ (паспорт гражданина Украины для выезда за
границу) и электронный сертификат временной защиты в Diia.pl.

Как не утратить временную защиту
Стоит помнить, что электронный сертификат Diia.pl базируется на статусе временной защиты согласно Спецзакону и чтобы его
не потерять выезд за пределы Польши как в Украину, так и в страны Шенгена или третьих стран, не должен превышать 1 месяц.

Согласно ч.2 ст. 11 Закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории" выезд
гражданина Украины с территории Республики Польша на срок более 1 месяца лишает его права временной защиты в Польше.

Это положение не применяется к лицам, направленным на выполнение работ или услуг за пределами Республики Польша
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Республики Польша. - ч.3 ст. 11 Закона с учетом
изменений, внесенных законом от 8 июня 2022 г. (Dz.U.2022.1383)

Для соблюдения условий выезда за пределы Польши более чем на 1 месяц необходимо:

Изменения в правилах пересечения границы с использованием документов с биометрическими данными
Новая система въезда-выезда (EES), разработка и внедрение которой ведется с 2016 года, заменила систему штамповки
паспортов на границе.

Система может быть знакомой путешественникам, которые привыкли пользоваться биометрическими сканерами в аэропортах.
Но если такие сканеры проверяют лишь соответствие фотографии лицу владельца документа, то система EES будет также
обсчитывать среди прочего, сколько времени разрешено находиться в ЕС.

Правила выдачи виз для путешествующих в ЕС не изменились, поэтому срок пребывания будет указан либо как 90 дней в
течение 180 дней ретроспективно (по правилам краткосрочного пребывания), или столько, сколько позволяет виза, или
разрешение на пребывание.

Для тех, у кого нет биометрических паспортов, исходя из разъяснений Европейской комиссии, паспорта не будут единственным
ориентиром. Сроки пребывания, "рассчитанные на месте", будут сравниваться с теми, что хранятся в электронной системе, что
позволит пропускать граждан стран, не входящих в ЕС.

Позаботьтесь о наличии биометрического паспорта или ID карты. На практике, владельцы документов без биометрии все
чаще сталкиваются с требованием предъявить пограничной службе именно биометрические документы для подтверждения
личности, что уже неоднократно было причиной отказа в посадке на авиарейсы в ЕС.
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Трудоустройство в Польше

трудовой договор (umowa o pracę) - регулируется Кодексом труда и наиболее привлекательная для работника форма,
договор поручения (umowa zlecenia) - регулируется Гражданским кодексом и не является трудовым договором,
договор подряда (umowa o dzieło) - регулируется Гражданским кодексом и не является трудовым договором,
сезонный договор на сбор урожая (umowa o pomocy przy zbiorach) - регулируется Законом "О соц.страховании фермеров",
договор между работодателем и работником - частным предпринимателем (B2B) - регулируется Хозяйственным кодексом и
зависит от выбранного права.

Получение выписки из реестра МВД Украины https://vytiah.mvs.gov.ua
Получение "бумажной" справки в консульском отделе Посольства Украины или Консульстве Украины в Польше. 

диплом врача или стоматолога, выданный одним из соответствующих учебных заведений в Украине,
полные 5 и более лет обучения по одной из медицинских специальностей,
подтверждение квалификации врача с 3-х летней практикой в течение последних 5 лет,
приглашение из медицинского учреждения, зарегистрированного в Польше, о трудоустройстве,
фактическое пребывание в Польше или намерение переехать в Польшу.

Статья 22 Закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории" от 12 марта 2022 г.
предоставляет право на выполнение работы для всех граждан Украины при условии информирования службы труда не позднее
чем в течение 14 дней через телеинформационную систему (praca.gov.pl). Это означает, что все граждане Украины,
которые легально проживают в Польше, не обязаны получать разрешение на работу. 

Минимальное вознаграждение за труд в 2022 году составляет 3010 злотых в месяц. С 01 января 2023 года составит 3490
злотых в месяц.

Для трудоустройства получение номера PESEL не является обязательным, но некоторые работодатели отказывают в
трудоустройстве при отсутствии номера PESEL, так как это усложняет трудоустройство. Получить PESEL граждане Украины
могут лично обратившись в муниципалитет (Gmina) по месту жительства.

Формы трудоустройства в Польше:

Работодатель при трудоустройстве обязан сообщить работнику условия труда на понятном для него языке.

Получение справки о несудимости
При трудоустройстве, получении специальных прав может понадобиться подтверждение отсутствия фактов привлечения к
уголовной ответственности.
Процедура подтверждения отсутствия фактов привлечения к уголовной ответственности и судимости в Украине: 

С собой надо иметь распечатанную выписку и паспорт. Так как в Украине справка бесплатная, то должна быть бесплатная
выдача справки и в консульстве. 

Для подтверждения отсутствия фактов привлечения к уголовной ответственности и судимости в Польше доступно наравне с
получением справки в суде извлечение онлайн https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Для получения информации онлайн необходим
доверенный профиль или квалифицированная подпись. Оплата за извлечение о несудимости 20 злотых.

Будьте внимательны! Не пользуйтесь непроверенными сайтами, которые за дополнительную оплату предлагают
соответствующие услуги.

Трудоустройство медиков
Созданы условия по упрощению трудоустройства, языковые курсы и тому подобное.

Для подтверждения медицинской специальности и трудоустройства потребуются:

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
Если иностранец трудоустроен/делегирован в Польшу и выполняет работу на основании трудового договора, действует
правило, что его/ее условия труда не могут быть менее благоприятными, чем гарантии польского трудового законодательства.

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Украинцы, которые заехали в Польшу в связи с войной в Украине после 24 февраля 2022 года, имеют право открыть
банковский счет по упрощенной процедуре.
Достаточно паспорта гражданина Украины для выезда за границу и польского номера телефона. PESEL не является
обязательным!

Также граждане Украины могут зарегистрировать индивидуальную предпринимательскую деятельность. Подробнее на
нашем сайте https://morawski.eu/наработки/.
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Здравоохранение и социальная защита

номер PESEL со статусом UKR;
действительный документ, удостоверяющий личность;
письменное подтверждение постоянного места жительства в Польше (написанное собственноручно заявление о месте
жительства);
подписанная заявка с просьбой о предоставлении статуса лица с инвалидностью;
специальная справка от врача о состоянии здоровья, которую выдают для подтверждения инвалидности;
другая медицинская документация (при наличии).

больничного листа (zaświadczenie lekarskie) о временной нетрудоспособности,
решение государственного санитарного инспектора в случае изоляции работника в связи с опасным заболеванием,
заявление работника, воспитывающего ребенка до 8 лет, в случае неожиданного закрытия детского сада или школы,
заявление работника, если после окончания служебной коммандировки ночью до начала работы не прошло 8 часов,
заявление работника об обязательных медицинских обследованиях или прививках,
в иных случаях установленых Законом (служба в армии, вызов в суд, администрацию органа власти или местного
самоуправления, пр.).

Граждане Украины, которые имеют в проездном документе удостоверение, выданное Пограничной охраной Республики
Польша, или штамп Пограничной службы Республики Польша, подтверждающий легальное пребывание после пересечения
границы с 24 февраля 2022 года, могут получать медицинскую помощь в Польше. Бесплатная медицинская помощь
предоставляется учреждениями, которые заключили договоры с Национальным Фондом Здравоохранения (Narodowy Fundusz
Zdrowia). Гарячая линия NFZ +48 800 190 590. Медицинская помощь предоставляется при условии оформления PESEL.
Медицинская помощь может быть оказана как врачами общей практики (первичная медико-санитарная помощь), так и в
специализированных клиниках или больницах.

Вакцинация
Лица моложе 19 лет, проживающие на территории Республики Польша более трех месяцев подлежат обязанности
профилактической вакцинации в соответствии с Программой иммунизации.

Действует также добровольная вакцинация от COVID-19. Условием получения права на вакцинацию является наличие
документа, удостоверяющего личность. Таким документом является: паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и временное
удостоверение личности иностранца - TZTC.

Врач имеет право и должен выдать направление на вакцинацию через приложение gabinet.gov.pl. выписывая направление, в
графе "данные пациента" нужно выбрать "другой код" (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется
иностранец, имеющий право на вакцинацию.

Люди с особыми потребностями
Кроме того, в Польше для людей с инвалидностью предусмотрен ряд выплат и льгот. Например, они могут парковаться на
специальных местах или получать средства на покупку лекарств, протезов и специальных приборов. Родителям, которые из-за
ухода за ребенком с инвалидностью не работают, государство предоставляет материальную помощь (Świadczenie
pielęgnacyjne), в 2022 году составляет 2119 злотых в месяц.

Также для украинцев, имеющих инвалидность, будет предусмотрена возможность бесплатной реабилитации. Справку,
подтверждающую состояние лица с инвалидностью или степень инвалидности, выдает Муниципальная группа по вопросам
удостоверения инвалидности (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Для получения справки необходимо подать следующие документы:

Если оформляется инвалидность для ребенка, то в перечень документов следует добавить удостоверение личности
родителей. 

Все украинские документы, которые прилагаются к заявлению, должны быть переведены присяжным переводчиком на
польский язык.

Уважительные причины отсутствия на рабочем месте
Возвращаясь к трудоустройству, к социальной защите относится право невыхода на работу на основании: 

О причинах отсутствия на работе работник сообщает работодателю заранее, если это возможно, но не позднее 2 дней после
наступления таких событий.
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Пребывание детей в Польше
Выезд за пределы Украины детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении одного из родителей, бабушки, деда,
совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей, при наличии
нотариально удостоверенного согласия другого из родителей и на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства
о рождении ребенка.

В Польше получить паспорт граждане Украины могут в Консульском отделе Посольства Украины в Польше или в
консульствах Украины в Польше, а также в сервисных центрах ГП "Документ" в Польше по адресу: Al. Jerozolimskie 179, 02-
222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й этаж).

Согласно Договору между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и
уголовных делах от 1993 года граждане Украины пользуются на территории Польши в отношении своих личных и
имущественных прав такой же правовой защитой, как и граждане Польши: право обращаться в компетентные органы по
рассмотрению гражданских и уголовных дел, в суд, предъявлять иски, заявлять ходатайства, прочее.

Документы, подготовленные или удостоверенные соответствующим органом Украины, скрепленные гербовой печатью и
подписью уполномоченного лица, имеют силу документа на территории Польши. Это касается также копий и переводов
документов, удостоверенных соответствующим органом.

Официальные органы Польши и Украины пересылают друг другу выписки из записей актов гражданского состояния,
касающихся граждан другой Договорной Стороны. Безоплатная пересылка этих виписок происходит немедленно после
выполнения записи акта гражданского состояния. Например, сведения о регистрации рождения ребенка по условиям
международного договора компетентные учреждения Польши пересылают компетентным учреждениям Украины.

В то же время родители или один из родителей должны подать сведения в Консульский отдел Посольства Украины в Польше
или Консульства Украины в Польше для постановки на консульский учет.

Согласно условиям Межгосударственного договора от 1993 года правоспособность и дееспособность физического лица -
гражданина Украины определяется законодательством Украины. То есть, ребенок является частично дееспособным до 14 лет,
неполностью дееспособным от 14 лет до 18 лет, полная дееспособность наступает с 18 лет или после заключения брака, после
рождения ребенка или трудоустройства с 16 лет.

В правовых отношениях между родителями и детьми, в том числе в отношении оплаты алиментов, применяется
законодательство страны по принципу гражданства ребенка. Для ребенка - гражданина Украины - законодательство Украины.
Это важно учитывать при альтернативном гражданстве ребенка.

Дети подлежат обязательному среднему образованию в Польше. Возможно дистанционное обучение в Украине.

Автомобили и водительское удостоверение

номерные знаки должны состоять из букв латинского алфавита и арабских цифр,
автомобиль должен иметь наклейку, определяющую состояние, в котором он зарегистрирован (знак с буквами «UA»),
автомобиль должен иметь документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства (свидетельство о
регистрации);  если данные водителя не указаны в свидетельстве о регистрации, он должен иметь при себе документ,
подтверждающий его право собственности или право пользования автомобилем (счет-фактура на покупку, доверенность от
владельца с правом выезда за границу Украины),
автомобиль должен иметь действующую страховку ответственности Green Card.

Украина и Польша являются странами-участницами Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, согласно
которой договаривающиеся стороны обязуются допускать к международному движению по своей территории автомобили и
прицепы, которые отвечают требованиям, предусмотренным в данной конвенции.
 

Согласно Закону о дорожном движении (Законодательный вестник 1997 года № 98 пункт 602 (Ст. 72 2a) в случае транспортного
средства, ввезенного с территории государства, не являющегося государством-членом ЕС, допускается предъявление вместо
свидетельства о регистрации, другого документа, подтверждающего регистрацию транспортного средства, выданного органом,
компетентным в области регистрации транспортных средств в этом государстве.

Требования к транспортному средству при импорте и перемещении по Польше:

Закон от 23 марта 2022 года о специальных правилах в области транспорта и морского хозяйства в связи с вооруженным
конфликтом на территории Украины (eli.gov.pl) до 31 декабря 2022 года продлил срок действия водительского
удостоверения, выданного компетентными властями Украины и освободил лиц, управляющих зарегистрированными в
Украине транспортными средствами, ввезенными после 24 февраля 2022 года, от необходимости предъявлять документ на
право пользования транспортным средством (напр. доверенность).

МОРАВСКИ И ПАРТНЕРЫ
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Ал. Яна Павла II 80/138
Бабка Тауэр
00-175 Варшава
тел. +48 22 250 11 22
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