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Польским законодательством предусмотрены две 
возможности создания в Польше фирм (хозяй-

ственной деятельности) иностранцами:

 ● деятельность на основании постанов-
ки на учёт хозяйственной деятельности 

(CEIDG – Центральный учёт и инфор-
мация о хозяйственной деятельности) 
– индивидуальная (единоличная) 
частная фирма,

 ● различные общества, учреждае-
мые иностранцами или совместно 

с польскими гражданами. 

Создать фирму на основании 
постановки на учёт в CEIDG 
легче, но это позволяет дей-
ствовать в меньшем масшта-
бе. Такой возможностью 
могут воспользоваться не 
все иностранцы.

Создание собственной 
фирмы может стать осно-
ванием для легализации 

пребывания. Разрешение на 
пребывание не выдаётся автома-
тически. Фирма должна выпол-
нить конкретные финансовые 
условия.

Легализация 
пребывания 
на основании 
хозяйственной 
деятельности

Регистрация хозяйственной 
деятельности любого вида не 
легализует пребывания ино-
странца. Кроме того ему тре-
буется разрешение на пре-
бывание: виза для ведения 
хозяйственной деятельности 
или разрешение на житель-
ство в течение определённо-
го срока (временное пребы-
вание), выдаваемое с целью 
ведения собственной хозяй-
ственной деятельности.

Ходатайствовать о выдаче 
визы следует в польском кон-
сульстве ещё до приезда в 
Польшу. Это хорошее реше-
ние для лиц, открывающих 
новую фирму.

Заявление о выдаче разреше-
ния на жительство в течение 
определённого срока следует 
подавать в Воеводское управ-
ление по месту пребывания в 
Польше. В таком случае ино-
странец должен показать, что 

его фирма приносит доход, а 
её деятельность выгодна для 
польской экономики. 

Владелец новой фирмы обыч-
но не имеет возможности по-
казать доходы и в результате 
не имеет возможности полу-
чить разрешение на пребыва-
ние, выданное на основании 
проводимой деятельности. 
Таким образом, подача заяв-
ления о выдаче такого раз-
решения является лучшим 
решением для иностранцев, 
которые уже какое-то время 
ведут прибыльную фирму. 

При рассмотрении заявления 
принимается во внимание, 
выгодна ли фирма для поль-
ской экономики: приносит 
ли она пользу Польше в виде 
передачи новых технологий 
или инноваций, или создаёт 
новые рабочие места. В мае 
2014 г. вступает в силу новый 
закон об иностранцах, кото-
рый поставит перед фирмой 
конкретные требования: рен-
табельность, а также для об-
щества (компании) – трудоу-
стройство работников. 

Если фирма иностранца не 
удовлетворяет этим критери-

ям, то разрешение на житель-
ство не будет выдано.

Разрешение на 
трудоустройство в 
собственной фирме

Иностранцу, который ведёт 
хозяйственную деятельность 
за свой счёт (на основании по-
становки на учёт в CEIDG), не 
требуется разрешение на тру-
доустройство. Он может ра-
ботать в собственной фирме в 
Польше только на основании 
своего разрешения на пре-
бывание. Если он захотел бы 
устроиться на работу в иной 
фирме, чем его собственная, 
то ему потребуется разреше-
ние на работу. 

Иностранцу, который начал 
хозяйственную деятельность 
в виде общества, требуется 
разрешение на работу, если 
он исполняет в обществе 
(компании) какую-то роль и 
имеет со своим обществом 
трудовой договор или граж-

Закон от 13 июня 2003 г. об иностранцах (Законодательный вестник [Dz.U.] 2003, № 128, поз. 1175)
Закон от 2 июля 2004 г. о свободе хозяйственной деятельности (Законодательный вестник [Dz.U.] № 173, поз. 1807 с 
последующими изменениями)
Закон от 14 июля 2006 г. о въезде на территорию РП, пребывании и выезде с этой территории граждан стран-членов 
ЕС и членов их семей (Законодательный вестник [Dz.U.] 2006, № 144, поз. 1043)

данско-правовой договор (на-
пример, занимает должность 
директора или председателя). 
В таком случае ему нужно по-
лучить разрешение на трудоу-
стройство тип А (разве что на 
основании других положений 
он имеет право устроиться на 
работу в Польше без разреше-
ния). 

Иностранцу не требуется 
разрешение на работу, если 
в своей фирме он является 
только компаньоном, но не 
выполняет никакой работы и 
не исполняет никаких других 
функций. 

Если иностранец исполняет 
в своём обществе (компании) 
функцию члена правления 
общества (компании), то он 
имеет право выполнять рабо-
ту без разрешения в течение 6 
месяцев в течение очередных 
12 месяцев. По истечении это-
го срока он должен получить 
разрешение на  трудоустрой-
ство тип Б.

И
зд

ан
и

е 
2

0
13 Легализация пребывания 

в Польше после создания 
собственной фирмы



Pagina 2

Постановка на учёт 
в CEIDG (работа за 
свой счёт)

Такая форма позволяет учре-
дить малую индивидуальную 
фирму, то есть трудоустро-
иться за свой счёт. Учредить и 
вести фирму на таком основа-
нии могут граждане:

 ● Европейского Союза, 
Норвегии, Лихтенштейна, 
Исландии и Швейцарии;

 ● стран, подписавших с 
Польшей соглашения о 
свободе предприниматель-
ства; 

 ● США, при условии, что 
предмет хозяйственной 
деятельности не был вне-
сён Польшей в список 
исключений от правила 
недискриминации;

 ● Турции; 

 ● имеющие действительную 
Карту поляка;

 ● супруги граждан ЕС – вы-
ходцы из стран, не входя-
щих в ЕС.

Право на регистрацию соб-
ственной фирмы имеют так-

же иностранцы, получившие 
в Польше:

 ● разрешение на поселение 
(постоянное пребывание);

 ● разрешение на пребыва-
ние долгосрочного рези-
дента ЕС;

 ● разрешение на жительство 
в течение определённого 
срока (временное пребы-
вание), предоставленное 
в связи с воссоединени-
ем семей, учёбой в вузе в 
Польше или лицам, имею-
щим статус долгосрочного 
резидента ЕС в другом 
государстве ЕС, которые 

приезжают в Польшу 
учиться в вузе или для 
того, чтобы трудоустроить-
ся или начать хозяйствен-
ную деятельность;

 ● разрешение на жительство 
в течение определённого 
срока (временное пребы-
вание), предоставленное 
члену семьи;

 ● статус беженца, дополни-
тельную защиту, согласие 
на толерантное пребыва-
ние или временную защи-
ту;

 ● разрешение на жительство 
в течение определённого 
срока (временное пребы-
вание) в связи с бракосо-
четанием с гражданином/
гражданкой Польши;

 ● печать в паспорте, лега-
лизирующую пребывание 
пока длится процедура 
предоставления нового 
разрешения на пребыва-
ние, если непосредственно 
до подачи заявления они 
имели право предпринять 
и вести хозяйственную 
деятельность.

Хозяйственная 
деятельность 
– общества 
(компании)

Иностранцы, имеющие иной 
статус, чем вышеуказанные, 
не могут предпринимать хо-
зяйственную деятельность на 
основании постановки фир-
мы на учёт в CEIDG. Но они 
могут предпринять хозяй-
ственную деятельность в фор-
ме общества: коммандитного, 
коммандитно-акционерного, 
с ограниченной ответствен-
ностью и акционерного, а 
также могут вступать в такие 
общества, вступать во вла-
дение либо приобретать паи 
или акции.

Сам факт учреждения об-
щества не даёт права на 
легальное пребывание 
в Польше – необходимо 
получить разрешение на 
пребывание, а также раз-
решение на работу в соб-
ственной фирме, если 
иностранец намеревается 
заняться такой работой.

Работа за свой счёт Компании

Внимание! Чтобы ра-
ботать в собственной 
компании, иностранцам 
дополнительно требует-
ся разрешение на тру-
доустройство в Поль-
ше, если их связывает 
с компанией какой-то 
договор. Разрешение не 
требуется в случае инди-
видуальной (единолич-
ной) деятельности (за 
свой счёт).

Информация подготовлена Фондом 
«Польский миграционный форум» в рамках проекта  

«Информационный центр для иностранцев 2». 

Проект дополнительно финансируется Европейским 
фондом интеграции граждан третьих стран 

и государственным бюджетом.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода

www.mazowieckie.pl

 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

разработка K.Templin (SIP)
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