
предоставление
номера PESEL

формальности
для иностранца.

самый простой способ получить иностранцу номер PESEL
в Польше – это зарегистрироваться на постоянное или временное 
пребывание на срок более 30 дней, тогда номер PESEL присваивается 
автоматически.

если регистрация невозможна, иностранец может подать 
заявление на получение номера PESEL в любой городской 
мэрии или муниципалитете.

получить прописку может иностранец, который проживает в Польше
на законных основаниях (например, на основании действующей визы
или вида на жительство) и кроме этого имеет право собственности
на квартиру (например, договор аренды или является владельцем 
недвижимости). Также лицо, имеющее право собственности на жилье, 
может подтвердить пребывание иностранца по конкретному адресу, 
подписывая бланк заявления о проживании (в этом случае необходимо 
предъявить в офисе документ, подтверждающий право собственности
на квартиру) .

бланк заявления для вида на жительство

human forward.

https://www.gov.pl/attachment/5988b679-cd8a-4dab-92ca-49b35f43d5aa


после подачи полностью заполненного заявления номер PESEL присваивается
«на месте». Присвоение номера PESEL бесплатно.

необходимые документы:
• заявление на получение номера PESEL - заполните заявку и подготовьте  
 документы перед приходом в мэрию

• документ, подтверждающий Вашу личность (нп. паспорт)
• документы, подтверждающие обязанность иметь номер PESEL
 на основании указанном в заявлении правового основания
 (нп. трудовой договор, свидетельство о трудоустройстве)

перед походом в Мэрию проверьте дополнительную
информацию на официальном сайте мэрии:

•     https://www.gov.pl/

•     https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-ua

•     https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-en

примеры правовых оснований, которые могут быть указаны
в заявке:
• art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
 i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7
 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)

• § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia
 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.)

соответствующее правовое основание должно быть заполнено
в заявлении в поле 7:

human forward.

https://www.gov.pl/attachment/5681d5cb-3ce9-4ca0-a325-1db67a7f3c24
https://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-ua
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-en


посмотрите так же фильм, 
как правильно подать заявку
на получение номера PESEL, 
предусмотренного
для граждан Украины

внимание
процедура получения номера PESEL, присвоенного 
гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом
на территории этой страны, отличается формой заявления 
и необходимыми документами.

при подаче заявления заявителю  
снимут отпечатки пальцев.
От этой процедуры 
освобождаются только дети
в возрасте до 12 лет

необходимые документы:
• заявка на получение номера PESEL для гражданина Украины в связи
 с вооруженным конфликтом (wersja UA). Вы также можете получить   
  заявление в любом муниципальном офисе

• документ, который подтвердит данные, указанные вами в заявке, 
 в том числе вашу личность. Если у вас нет такого документа, подписание
 и подача вами заявления равносильны заявлению вами о том, что ваши   
 данные верны
• данные, которые необходимо заполнить в заявке:

• если вы заполняете заявление от имени несовершеннолетнего лица 
 (ребенка до 18 лет), укажите данные родителей и/или лица, фактически 
 осуществляющего уход за ребенком
• цветное фото на фотобумаге размером 35 х 45 мм (ширина х высота)
 и - если Вы на фото в темных очках или с покрытой головой - необходим 
 соответствующий сертификат.  Проверьте, каким условиям должна 
 соответствовать фотография.

• имя и фамилия
• дата и место рождения
• страна рождения и гражданство
• дата въезда в Польшу
• украинский регистрационный номер - если есть
• для получения доверенного профиля - контактные данные:
 адрес электронной почты и польский номер телефона

human forward.

https://www.gov.pl/attachment/6046f0a0-4bbf-41aa-880f-0073613f9b60
https://www.gov.pl/attachment/6046f0a0-4bbf-41aa-880f-0073613f9b60
https://www.gov.pl/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://www.gov.pl/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo


Любое лицо, которое прибыло в Польшу с территории Украины
или через другие страны с 24 февраля 2022 года в связи с военными
действиями, проводимыми в Украине и:

• имеет украинское гражданство

• является мужем/женой гражданина Украины, но не имеет украинского
 или польского гражданства

• имеет гражданство Украины и Карту Поляка

• является ближайшим родственником лица, имеющего гражданство
 Украины и Карту Поляка

помните!

• имеют:

• подали ходатайство о международной защите в Республике Польша
 или кто-то подал такое ходатайство от Вашего имени

• заявили о своем намерении подать заявление о предоставлении  
 международной защиты в Республике Польша или кого касаются
 такие заявления

human forward.

• постоянный вид на жительство
• разрешение на временное проживание
• вид на жительство для долгосрочного резидента Европейского Союза
• статус беженца
• дополнительную защиту
• разрешение остаться по гуманитарным причинам
• разрешение на толерантное пребывание

в порядке, предусмотренном в связи с вооруженным
конфликтом, номер PESEL не могут получить граждане Украины,
которые:

кто может подать заявление
на получение PESEL в связи 

с вооруженным
конфликтом в Украине?




