
 

 

 

 

Информация об оплате  
 

За выдачу временного вида на жительство: 340 / 440 зл 
За выдачу постоянного вида на жительство / 
долгосрочного резидента ЕС: 

640 зл 

За выдачу/обмен Карты вида на жительство: 25 / 50 зл  
За обмен утерянной / поврежденной Карты вида на 
жительство:  

100 / 150 зл 

За выдачу разрешения на работу типа А: 50 / 100 зл 
За регистрацию приглашения в реестре приглашений: 27 зл 
За доверенность: 17 зл 
За выдачу справки: 17 зл 
За выдачу дубликата решения: 5 зл (за каждую 

страницу) 
 За:  
 выдачу номеров из билетоматов, 
 бронирование визитов, 
 собеседование, 
 пересмотр дела, 
 донесение документов по предварительной 

записи,  
 донесение документов в Бюро подачи заявлений:  

 
Подтверждение платежа должно быть представлено вместе с заявлением! 

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о стоимости услуг, оказываемых в Отделе по Делам 
Иностранцев, находится на сайте Мазовецкого воеводского управления.  
 

Пожалуйста, остерегайтесь недобросовестных 
посредников и других лиц, незаконно вымогающих 
плату за действия, за которые не взимается оплата. 

 

  



 

 

 

 

Предупреждение о недобросовестных 
посредниках 

Мазовецкое воеводское управление предупреждает о недобросовестных 
лицах, предлагающих посредничество при подаче заявок на получение вида 
на жительство, выдачи разрешения на работу и других услугах, оказываемых  

в управлении. 

 

 Информацию об услугах, оказываемых в Отделе по Делам Иностранцев, можно найти на веб-
сайте Управления:  

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy 

Она также доступна на английском, русском и украинском языках.  

Статус Вашего дела, касающегося легализации пребывания, можно проверить на веб-сайте: 
https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWSC/pl 

Информация о документах, которые иностранец должен донести в ходе рассмотрения своего дела, 
включена в содержание запроса, направленного Управлением. Просим внимательно ознакомиться с 
содержанием полученных писем, запросов, положений и решений.  

Управление не несет ответственности за неверные сведения, полученные из 
несанкционированных источников, и последствия их применения.  

 

 В ходе рассмотрения дела взимаются только оплаты, предусмотренные законодательством 
(см. таблицу). Управление не взимает плату за бронирование мест, выдачу номеров, 
пересмотр дела и собеседование.  

Торговля номерами из билетоматов и забронированными визитами в 
интернет-календаре запрещена под страхом уголовной ответственности! 

 Управление предостерегает от торговли людьми, в частности от недобросовестных агентств 
по трудоустройству, посредников по легализации и других субъектов, действия которых 
имеют признаки вышеизложенного. В случае подозрения в торговле людьми, необходимо 
проинформировать об этом компетентные органы, пограничную службу или полицию! 

 

Номер службы экстренной помощи: 112                 Пограничная служба: +48 22 500 31 76 
Полиция: 997 

 

 


