
C 1 января 2000 года в Польше вступил в силу Закон о репатриации. Закон определяет основы 

для получения польского гражданства путем репатриации, права репатрианта, а также основы 

и процедуру предоставления помощи репатриантам и их семьям. 

РЕПАТРИАНТ - лицо польского происхождения, которое прибыло в Польшу на основании 

репатриационной визы с целью поселения на постоянное место жительства(C.14, пар.2). 

За лицo польского происхождения  считается лицо, которое исполняет  два условия : 

-хотя бы один из родителей или дедушка/бабушка либо прадедушка и прабабушка были 

польской национальности, 

-сохраняет знание польского языка, культивирует польские обычаи и традиции. 

Польское происхождение  признаётся лицу, которое имеет  польские корни и подтверждает 

свою польскую национальность; которое в прошлом имело польское гражданство (или хотя бы 

один из родителей или дедушка/бабушка либо прадедушка и прабабушка имели польское 

гражданство). Решение в делопроизводстве по этому вопросу принимает Консул. 

Путем репатриации польское гражданство приобретает также ребенок репатрианта. В случае 

если репатриантом является только один из родителей, несовершеннолетний ребенок может 

получить польское гражданство при согласии другого из родителей изложенного в форме 

заявления выраженного в присутствии Консула. 

Получение гражданства несовершеннолетним лицом, которому исполнилось 16 лет, может 

иметь место исключительно при его согласии. Решение по этому вопросу принимает Воевода. 

           Лицу польского происхождения репатриационная виза нe выдаётся, если: 

- уже является репатриантом на основании упомянутого выше закона, 

- репатриировались с территории Польши на основании репатриационных соглашений 

заключенных в 1944-1957 гг. между Польшей и бывшим СССР в одно из государств являющихся 

сторонами этих соглашений 

- за  границей действовало в ущерб основным интересам Польши, 

-  участвовало либо участвует в действиях нарушающих права человека.   

            Согласно Cт.9, репатриационная виза выдаётся лицу польского происхождения, которое 

перед вступлением в силу Закона о репатриации, постоянно проживало на территории 

сегодняшних республик Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, 

Таджикистана, Узбекистана и азиатической части Российской Федерации. Согласно ст. 10 

закона Совет Министров может  принять решение о выдаче репатриационной визы лицам 

польской национальности, проживающих на указанных территориях, особенно если их 

преследуют на почве национальности, вероисповедания и по политическим причинам. 

 

ПРОЦЕСС  РЕПАТРИАЦИИ В ПОЛЬШУ 



Лицо, ходатайствующее о выдаче репатриационной визы, обращается в польское консульство 

по месту жительства в данной стране. Вместе с заявлением надо внести следующие документы 

- 2 актуальные фотографии, размером 5x4 см, без голового убора и тёмных очков, 

- документы,  подтверждающие факт польского происхождения согласно ст.6  закона о 

репатриации, 

- другие документы, подтверждающие факт польского происхождения и указанные  в 

заявлении о предоставлении репатриационной визы. 

Следует предоставить также действительные паспорта (дети не имеющие своих паспортов 

должны быть вписаны в паспорта родителей). Консул делает фотокопию документа с целью 

выдачи репатриационной визы. 

Согласно ст.6 Закона о репатриации доказательствами, подтверждающими польское 

происхождение, могут быть документы, которые были выданы польскими государственными 

или церковными властями, а также властями бывшего СССР касающиеся заявителя или его 

родителей, дедушки/бабушки либо прадедушки и прабабушки, в особенности : 

- польские документы, удостоверяющие личность; 

- документы, удостоверяющие личность или другие ведомственные документы, содержащие 

запись о польской национальности; 

- документы, подтверждающие прохождение военной службы в Польской Армии, содержащие 

запись о польской национальности; 

- документы, подтверждающие факт депортации лиц из тюремного заключения, содержащие 

запись о польской национальности; 

- акты гражданского состояния или их выписки, либо свидетельства о крещении 

подтверждающие связь с польскими корнями 

а также 

- документы о реабилитации депортированного лица, содержащие запись о польской 

национальности; 

- документы, подтверждающие преследование лица из-за его польского происхождения. 

На основании представленных документов и фактов, установленных во время беседы с лицом 

внёсшим заявление на репатриацию, консул оценивает исполняются ли условия Ст. 5 и 

принимает  решение о признании  либо отказе в признании  за лицо польской национальности. 

Далее передаёт заявление о выдаче репатриационной визы вместе со свoим решением в 

Министерство Внутренних Дел, с целью предоставления визы. После получения 

положительного ответа выдаёт репатриационную  визу. Виза вклеивается в паспорт и является 

важной в течении 12 месяцев со дня выдачи. 

 



Дла того чтобы консул мог выдать репатриационную визу, лицо, которое желает 

репатриироваться в Польшу должно представить доказательства, подтверждающее наличие 

собственныx, либо потдверждённое от иных лиц  условия  для поселения (местожительство, 

источники содержания, возможность работы). Такими доказательствами являются : 

1. приглашение направленное польской территориальной административной структурой 

– Гминой, которая обязывается предоставить жилищные условия, либо 

2. приглашение в форме нотариального акта от тнз. юридичесого лица, нп. производства 

товарищества, фонда и тд., либо от наиближших членов семьи  (родителей, брата, сестры, 

детей) гарантирующее место поселения после репатриации в Польшу. 

Доказательствами возможности поселения в Польше также могут быть : 

1. право собственности на квартиру 

2. договор залога на право покупки или продажи недвижимости после репатриации в 

Польшу либо 

3. договор аренды или ссуды (безвозмездного  использования) 

Доказательствами подтверждающими наличие финансовых источников являются: 

- зароботная плата в Польше, 

- пенсия или пособие из  Центра Общественного Страхования, 

- другие финансовые средства (дары, стипендия, деньги от продажи недвижимости за 

границей) позволяющие репатрианту содержать свою семью, 

- обязательство приглашающего лица или фирмы о содержании, лечении, страховании и тд. до 

момента независимого проживания. 

Репатриаты в пенсионнов возрасте не обязаны предоставлять доказательства финансовых 

источников. Согласно закону о пенсиях и пособиях, лицам в пенсионном возрасте зачитывается 

полный стаж работы и признаётся пенсия (минимальная). 

После приезда в Польшу репатрианты должны: 

- зарегистрировать в местном ЗАГСе акты гражданского состояния:свидетельство рождения, 

бракосочетания и тд. 

- пройти регистрацию в Воеводском Управлении по делам иностранцев по месту проживания, 

чтобы получить подтверждение польского гражданстсва. Такое подтверждение выдаётся на 

основании  репатриационной визы  вклеенной  в паспорт, представленной вместе с новыми 

актами гражданского состояния, выданными уже в Польше, 

-внести заявление в городское или районное управление с просьбой о выдаче личного номера 

PESEL. 

 



СЕМЬЯ РЕПАТРИАНТА. СТАТУС ЧЛЕНОВ. 

 Правила регулирующие пребывание иностранцев на территории Польши описаны в Законе об 

иностранцах с 13 июня 2003 года. Каждый иностранец не имеющий польского гражданства 

может получить разрешение на: 

- пребывание на временный срок или 

-поселение. 

Супруг(а) репатрианта, не имеющий(ая) польского происхождения получает разрешение на 

поселение в Польше. 

Членам семьи репетрианта директор  Управления по делам иностранцев выдаёт разрешение 

на поселение через консула в данном крае. В консульстве выдаётся виза на переселение, 

которая является важной в течении 12 месяцев. 

 Разрешение на поселение выдаётся на неограниченное время. Карта пребывания  

(Karta Pobytu) имеет дату важности до 10 лет, а далее продлевается. 

По 2 годах получения разрешения на постоянное поселение в Польше можно внести заявление 

на получение польского граждаства. 

 

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ  РЕПАТРИАНТАМ 

Репатриантам и членам их семей предоставляется следующая помощь: 

-частично оплачивается приезд в Польшу, 

-оказывается финансовая помощь на устройство и проживание в размере двойной месячной 

зарплаты, 

-финансовая помощь для малолетних детей репатрианта на школьное обучение, 

-частичная финансовая помощь  из госбюджета для лиц, прибывших из азиатской части быв. 

Советского Союза, которые отремонтировали  квартиры на месте проживания в Польше. 

 А также: 

-предоставляется возможность посещать курсы польского языка и адаптироваться в новых 

условиях. Благодаря таким курсам,  репатрианты могут повысить уровень знания польского 

языка, могут получше узнать о культуре и истории  Польши. Лицам, которые уже получили  

промессу на репатриационную визу могут попросить о финансирование таких курсов. 

О каждой форме помощи предоставляемой репатриантам решают административные 

единицы самоуправления. 

Репатриант имеет право на: 



-пенсию, будучи в пенсионном возрасте, 

-принятие участия в курсах повышения квалификации в Управлении по трудоустройству, 

-кредит на специальных условиях для начала  своего бизнеса. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НУЖНЫЕ В ПОЛЬШЕ 

- ТРУДОВАЯ КНИЖКА, 

-ДИПЛОМЫ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛ И ВУЗов, 

-СПИСОК ПРЕДМЕТОВ  ИЗ ВУЗа (подтверждённых в ВУЗе), 

-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА  

(количество часов и уровень), 

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

- ВЫПИСКИ ИЗ БОЛЬНИЦ, 

- АНКЕТУ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ, 

ЛИЧНЫЕ: 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО РОЖДЕНИЯ, 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ, А В СЛУЧАЕ РОЗВОДА СВИДЕТЕЛЬСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ 

- И  СВИДЕТЕЛЬСТВО РОЗВОДА. 

надо иметь  документы – оригиналы с переводом от присяжного переводчика или  

подтверждённые консулом. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Возможности получения социальной помощи описаны в Законе о социальной помощи с дня 12 

марта  2004 года. 

Постоянное пособие полагается: 

- совершеннолетнему лицу, одинокому, нетрудоспособному  по поводу возраста, полностью 

или частично,  если его доходы не превышают минимальной ставки на одного человека, 

-совершеннолетнему  лицу, члену семьи нетрудоспособному по поводу возраста, полностью 

или частично,  если его доходы не превышают минимальной ставки на одного человека в 

семье, 

Временное пособие полагается: 



-  особенно, в связи с долговременной болезнью, инвалидностью, утратой работы, 

возможностью получения пособия из других социальных источников: 

- одинокому лицу,  если его доходы не превышают минимальной ставки на одного человека, 

- семье, если  доход накаждого члена семьи, не превышает минимальной ставки на одного 

человека. 

Целевое пособие: 

- Целевое пособие признаётся на  нп.: частичное или полное покрытие расходов на покупку 

продуктов питания, лекарств и лечения, средств отопления, одежды, предметов домашнего 

хозяйства,  мелких  ремонтов  в квартире, а также,  расходов на похороны.  

 

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 

Репатрианты в пенсионнов возрасте имеют право на получении пенсии из Управления 

Социального Страхования (ZUS) по месту проживания. Все условия получения пенсий описаны 

в Законе о пенсиях и пособиях с дня 17 декабря 1998 года. 

Чтобы получить пенсию надо обратиться в  в местный отдел по пенсиям и пособиям 

Управления Социального Страхования и предьявить следующие документы: 

- заявление, 

- польский документ удостоверяющий личность, 

-подтверждение о польском гражданстве, 

- документы подтверждающие трудовой, 

- документы подтверждающие трудовой стаж за границей. 

Репатрианты, согласно Ст.6 пн.9 Закона о пенсиях и пособиях из Управления Социального 

Страхования имеют права на пенсии и пособия на особенных условиях. Польское государство 

признаёт трудовой стаж за границой . Однако, нет возможноти  определить адекватный 

эквивалент пенсии на основании зароботков за границей. 

Поэтому репарианты получают пенсию в минимальном размере (согласно ст.23 закона). На  1 

марта 2016 года размер минимальной пенсии составляет  882,56 злотых  брутто. 

Это правило не касается членов семьи (нп.супруга), которые получают польское граждантсво 

инным путём, т.е. (согласно Закону о инотранцах) по истечении 5 лет по поселении в Польше. 

 Иностранец не имеющий польского гражданства имеет право на получении пенсии по 

миниммум 5 годах трудового стажа (оплаты налогов). 

Нетрудоспособному репатрианту полагается пособие (временное или постоянное) из 

Управления  Социального Страхования. 



 Предпенсионное пособие 

Предпенсионное пособие- это пособие, которое могут получить лица, потерявшие источник 

доходов, имеющие трудовой стаж, но ещё не пенсионный возраст. Такое пособие полагается 

безроботным, которые работали на трудовой договор  о работе (Umowa o pracę), вели 

хозяйственную деятельность или получали пособие по поводу нетрудоспособности и подходят 

по условиям закона. 

На день 1 марта 2016 года предпенсионное пособие составляет 938 злотых 25 грошей. 

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 

Репатрианты, которые после приезда в Польшу являются безроботными, имеют право на 

пособие для безроботных. Чтобы получить такое пособие надо зарегистрироваться в 

Повиатовом Управлении по Трудоустройству, предсттавить подтвеождение, что перед 

приездом в Польшу работал за границей  не менее 365 дней в  течении последних 18  месяцев.  

Право на пособие предоставляется каждому бероботному за каждый день в календаре по 

истечени 7 дней от регистрации в Управлении. 

Статус безроботного 

 Безроботным считаются лица, которые исполняют следующие условия: 

- не работают и не  имеют какого либо  финансового источника за выполнение какой либо 

обязанности, являются трудоспособными с возможностью работы на полную ставку, либо  

имеют инвалидную группу с возможностью работы на половину ставки, 

- не учатся в школе, за исключением обучающихся в школах для взрослых или в заочных , 

вечерних вузах либо экстерном, 

-зарегистрированы в Повиатовом Управлении по Трудоустройству, 

- ищут работу и  или возможность подработки. 

Лицо, которому менее 18 лет за безработоного не узнаётся. 

Безроботным не является лицо, имеющее право на пособия и пенсию, предпенсионное 

пособие, постоянное или  по состоянию здоровья. Лица, которые не имеют права на статус 

безроботного (нп. Работают, но хотят поменять место работы или найти дополнительную) 

могут зарегистрироваться как лица ищущие  работу. 

Все нужные  для регистрации  документы предьявляются лично. 

Пособие могут получать трудоспособные лица в течении 6 месяцев. Размер пособия  

выщитывыется на основании размера последних зароботков, в зависимости от оплачивания 

налогов. 

Пособие сотавляет: 

1) 717,30 (100%) злотых в течении первых трёх месяцев по получению права на пособие. 



2) 572,87 (100%) злотых в течении следующих трёх месяцев по получению права на 

пособие. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В законе о репатриации с дня 9 ноября 2000 года описываются условия помощи репатриантам 

в проффессиональной активизации, в ситуации когда самостоятельно не могут найти работу. 

Возможные формы активизации: 

1. Репатриант может попросить  возврат  оплаты за курсы повышения проффессиональных 

квалификации. Заявление вносится к старосте по месту жительства. Размер возврата оплаты 

может составлять половину затраченной суммы, однако не больше, чем двухмесячная средняя 

зарплата  в квартальных месяцах перед подписанием договора. За оплату подношения 

квалификации считаются оплата за учёбу, за свидетельство или за получение категории 

квалификации. 

2. Предложение работы для репатрианта. 

Работодатель, который берёт на работу репатрианта на полную ставку на минимум 24 месяца, 

может получить от старосты возврат части денежной суммы, которую предназначил на: 

- организацию места работы (или оборудование) ,  

- проффессиональное обучение репатрианта- возврат оплаты за проффессиональное обучение, 

в  размере не превышающим среднюю зарплату за 3 месяца,  

- зарплату, премии и налоги  за социальное страхование – на протяжении  12 месяцев, однако в 

размере не превышающим среднюю зарплату, 

Возврат денежной суммы осуществляется на основании договора со старостой. 

Возврат оплаты, связанной с проффессиональной активизацией репатрианта не может 

превышать  одну среднюю зарплату. Каждую помощь связанную с актвизацией репатрианта  

можно оказать лишь один раз.  

 Указанная выше помощь может быть оказана в течении 5 лет от получения репатриантом 

польского гражданства. 

Социальное страхование (ZUS) 

Управление по социальному страхованию –это государственная единица, которая является 

юридическим лицом и занимается сбором налогов на социальное и здравохранительное 

страхование граждан, а также, распределением пособий( нп. пенсий, пособий, и тд.) на 

основании принятых законов 


