АНТИКРИЗИСНЫЙ ЩИТ
Что это?

Щит представляет собой пакет решений,
подготовленных
правительством
для
защиты польского государства и граждан от
кризиса,
вызванного
пандемией
коронавируса. Акт вступил в силу 31 марта
и основан на пяти положениях:

Защита рабочих мест и безопасность работников,
Финансовая поддержка предпринимателей,
Здравоохранение,
Укрепление финансовой системы,
Государственные инвестиции.

Также включает в себя специальные решения для иностранцев в Польше.

ВЫБРАННЫЕ ЗАПИСИ:
�правка об инвалидности или справка о степени инвалидности, выданная на
ограниченный срок, срок действия которой:
1) истек за 90 дней до даты вступления в силу настоящего Закона, при условии подачи другой
заявки на решение в течение этого периода, он остается в силе до 60-го дня с момента отмены
состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии;
2) истекает после дня вступления в силу настоящего Закона, действует до истечения 60-го дня от
даты отмены эпидемии или эпидемического статуса.
Договор аренды помещений, заключенный до 31 марта 2020 года и действующий до даты
перед 30 июня 2020 года, продлевается до 30 июня 2020 года на действующих условиях. Договор
продлевается на основании заявления арендатора о намерениях его продлить, поданного не
позднее даты истечения срока действия договора. До 30 июня 2020 года арендатор не может
расторгнуть договор аренды или размер арендной платы.
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ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Новый закон предусматривает специальные условия для иностранцев, проживающих в Польше:
�рок добровольного возвращения, который является результатом принятия решения об
обязательном возвращении (депортация), продлевается до истечения 30 дней с момента
отмены состояния эпидемической опасности / эпидемии;
�рок, в течение которого иностранец должен покинуть территорию Республики Польша в
случае получения окончательного решения об отказе в выдаче вида на жительство, продлении
визы или предоставлении международной защиты, который наступает в период
эпидемического статуса / эпидемии, продлен до истечения 30-го дня после даты отмены
эпидемического статуса или эпидемии;
�ностранцы, проживающие на законных основаниях в Польше и работающие по договору
umowa zlecenia или работающие на себя (osoba samozatrudniona), после выполнения
установленных законом условий будут иметь право на пособие за простой - вознаграждение
уменьшается не более чем на 50%, но не ниже размера минимального вознаграждения за
работу, с учетом рабочего времени (примерно до 2000 злотых). Предусмотрено
софинансирование заработной платы сотрудников - до 40% от среднемесячной заработной
платы и гибкость рабочего времени - для компаний, находящихся в трудном положении.
крайние сроки, за несоблюдение которых Законом предусмотрены негативные
последствия для стороны (например, крайний срок подачи апелляции относительно
отрицательного решения), не начинаются, а начатые подлежат приостановлению до конца
срока действия состояния эпидемической опасности/эпидемии.
Пример. Если вы получили решение об отказе в предоставлении временного вида на жительство
во время эпидемии с указанием, что вы можете подать апелляцию в течение 14 дней - этот срок
не истекает, что означает, что вы сможете подать апелляцию в течение 14 дней с момента
прекращения действия эпидемии.

КАК ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ ЛЕГАЛЬНО?
Cрок действия Вашего:
разрешения на работу
разрешения на сезонную работу
разрешения на основании заявления
от работодателя
истекает в период положения об угрозе
возникновения эпидемии или остояния
эпидемии?
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КАК ПРОДЛИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ?
Срок Вашего легального пребывания в
Польше на основании:
польской визы
разрешения на временное проживание
истекает в период положения об угрозе
возникновения
эпидемии
или
состояния эпидемии?

Ваше легальное пребывание в
Польше будет продлено по закону
до истечения 30 дней с момента
отмены положения или состояния,
которое будет последним.

КАК ПРОДЛИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ?
Срок Вашего легального пребывания в
Польше на основании:
польской визы
разрешения на временное проживание
будет продлён на 30 дней с момента
отмены положения об угрозе эпидемии
или состояния эпидемии – должны
ли
Вы
соблюсти
какие-либо
формальности?

Нет, Ваше легальное пребывание
будет продлено по закону. Для
этого не нужно будет наклеивать в
паспорт новую визу или выдавать
Вам новый документ (карту побыту).

КАК ПРОДЛИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ?
Вы гражданин Украины и находитесь
в Польше в рамках безвизового
режима - срок вашего легального
пребывания заканчивается во время
действия состояния эпидемической
угрозы или эпидемии, и у вас нет
возможности вернуться в Украину?

Вы можете подать заявление на
выдачу разрешения на временное
пребывание после того как
Управления начнут работать в
обычном режиме. Срок подачи
этих документов будет продлён, до
окончания 30-го дня с момента
отмены того из состояний, который
действовал последним. Ваше
пребывание
будет
считаться
легальным при условии подачи
заявления в течение этого срока.

ПРЕБЫВАНИЕ
Вы
гражданин
страны-члена
Европейского Союза, Европейского
соглашения о свободной торговле (EFTA)
или Швейцарской Конфедерации.
Влияет
ли
введение
состояния
эпидемии в Польше на Ваше
пребывание?
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ПРЕБЫВАНИЕ
Вы пребываете в Польше на основании:
вида на жительство или в качестве
долгосрочного резидента ЕС
получения статуса беженца или
дополнительной защиты
разрешения
на
допустимое
проживание или
по гуманитарным причинам
а срок действия Вашей карты побыту
(или документа «разрешение на
допустимое проживание») истекает
в период угрозы возникновения
эпидемии или состояния эпидемии?

Ваше пребывание продолжает
оставаться легальным, поскольку
указанные здесь разрешения ‒
бессрочные.
Подайте документы на получение
новой карты побыту после того,
как Управление продолжит работ у
в обычном режиме.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Вы хотите подать документы на:
продление польской визы (с буквой D)
или Шенгенской визы (с буквой C)
полу ч ение ра зрешения на
временное проживание, вида на
жительство
или
в
качестве
долгосрочного резидента ЕС
продление пребывания в рамках
безвизового движения (толь ко
граждан Бра зилии, Аргентины,
Чили,
Гондураса,
Коста-Рики,
Никарагуа, Сингапура и Уругвая)?

Срок подачи этих документов
будет
продлён,
если
он
приходится на период, на который
объявлено положение об угрозе
возникновения эпидемии или
состояние эпидемии. Документы
можно будет подать в Воеводские
управления до 30 дней с момента
отмены состояния или положения,
которое будет последним.

Офис по делам иностранцев сообщит вам о всех последующих
изменениях в правовом статусе иностранцев пребывающих в
Польше - следите за дальнейшими сообщениями.

h�ps://www.udsc.gov.pl

PRZYDATNE LINKI
h�ps://www.udsc.gov.pl/ru/эпидемия-коронавируса-‒-специальные
h�ps://www.interwencjaprawna.pl/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-na-czas-epidemii-propozycje-tarczy-antykryzysowej
h�ps://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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