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АКТУАЛЬНОСТЬ

Польша радушно приняла более 3 000 000 украинцев. Упрощены условия

товарооборота и движения капитала из/в Украину. Польша - это ✔самый

большой рынок в Центральной Европе по ВВП, ✔растущая

и диверсифицированная экономика, ✔ инвестиции ЕС, ✔развитая

транспортная инфраструктура, ✔децентрализация, ✔аутсорсинг,

✔привлечение инноваций, ✔ упрощенное трудоустройство.

МИССИЯ

Это руководство призвано ознакомить с наиболее распространенными

формами предпринимательской деятельности Польши, также наиболее

популярными виду своей эффективности. Сориентировано на сферы IT

(разработчики ПО, аутсорсинговые компании, WEB), R&D (исследования

и инновации), консалтинг, торговля и коммерческое посредничество.

Будет полезным широкой аудитории.

Рекомендации разработаны согласно нормативных актов, действующих на

момент подготовки этого руководства, являются общими. По поводу более

детальных консультаций приглашаем контактировать по ссылке, указанной

в разделе Контакты.

НОРМАТИВЫ
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Предлагаем Вашему вниманию руководство ведения бизнеса в Польше или

релокации в Польшу вследствие вооруженного конфликта в Украине.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УКРАИНЫ!



SPOLKA Z O.O.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Преимущества:

✔ Широкое поле хозяйственной деятельности

✔ Эластичность - возможность смены состава учредителей,

альтернативные способы финансирования (доплаты, увеличение

уставного капитала) без изменения устава и регистрации

✔ Выход на рынки Европы без таможенных процедур и разрешений

✔ Учредители не несут ответственность за деятельность компании,

ответственность директора/директоров ограничена судебными исками

✔ Минимальный уставной капитал 5000 зл. (1200 Евро), одной доли 50 зл.

✔ Возможно приобретение полностью зарегистрированных компаний

✔ До регистрации компания функционирует как «компания в процессе

регистрации»

Регистрация по отдельному уставу, утвержденному нотариусом в Польше

Для учредителя - юридического лица необходима выписка из реестра

юридических лиц, легализованная путем проставления апостиля

и переведенная присяжным-переводчиком.

Для учредителя - физического лица необходима ID-карта или паспорт.

PESEL – страховой регистрационный номер физического лица в Польше

не является обязательным, но указывается при наличии.

Регистрация дистанционно по доверенности учредителей.

Устав может быть подписан адвокатом на основании нотариально

удостоверенной доверенности, легализованной апостилем. Доверенность

не на польском должна быть переведена присяжным переводчиком.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ 

І. Организационные формы

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
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Зарегистрированный офис

Зарегистрированный офис должен находиться в Польше. Возможно

создание виртуального офиса в отдельных случаях.

Обязательные элементы:

1. Фирменное наименование и юридический адрес (город) общества

2. Предмет деятельности по Польской классификации деятельности (PKD)

3. Срок деятельности общества (неустановленный срок по умолчанию)

4. Размер уставного капитала

5. Право учредителя владеть более чем одной долей

6. Количество долей участников, их общая и номинальная стоимость

Содержание устава
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Регистрация по упрощенной процедуре (S24)

По типовому (модельному) уставу возможна регистрация в электронной 

форме при наличии квалифицированной электронной подписи и номера 

социального страхования PESEL.

Учредители (фамилия, имя, номер PESEL при наличии) и их доли 

отображаются в Национальном Судебном Реестре (KRS), который 

является публичным. 

В отдельный реестр вносится информация о конечных бенефициарных 

собственниках (CRBR).

Уставной капитал

Уставной капитал в размере минимум 5000 польских злотых (1200 ЕВРО)

должен быть сформирован на дату регистрации, что декларируется

учредителями. Должен быть сформирован полностью в денежной или

натуральной форме до регистрации. В натуральной форме может быть

внесен имуществом или правами, пр. IP, приобретенными до внесения.

Учредители

Один или более учредителей.

Обратите внимание: общество с ограниченной ответственностью в Польше

не может быть учреждено другим юридическим лицом с единоличным

учредителем.



Органы управления

Органы управления, распределение полномочий между

Директором/Советом директоров, Собранием учредителей и

Наблюдательным Советом устанавливаются Уставом.

Общее собрание учредителей общества должно состояться в Польше.

В обществах с учредительным капиталом, превышающим 500 000,00

злотых, и созданных более чем 25 участниками, Наблюдательный совет

(или аудиторский комитет) обязательны.

Возможно участие в общем собрании, учреждение Общества через

доверенное лицо (PROXY, прокурента).

Каждый директор и доверенное лицо должны дать свое согласие на

назначение в письменной форме и указать свой адрес корреспонденции

в Польше или другой стране ЕС (в противоположном случае необходимо

уполномочить адвоката для представительства в Польше). Директор

и доверенное лицо должны иметь PESEL, доверенный профиль.

Налог на гражданско-правовые сделки (PCC) за приобретение долей

в уставном капитале – 0,5% от стоимости суммы долей (доли) УК.

Налог с учредителей

Дополнительные элементы:

1. Право увеличения уставного капитала в границах определенного

периода времени в границах определенной суммы без изменения

Устава.

2. Дополнительные вклады - доплаты. Право участников вносить

и получать свои вклады (доплаты) без увеличения уставного капитала

и внесения изменений в устав.

3. Авансовые выплаты дивидендов. Акт может предусматривать

возможность выплаты дивидендов наперед при выполнении

установленных Законом требований по решению органа управления.

4. Преимущественное право и правила выкупа доли, наследование долей.

5. Правила неконкуренции между участниками, разрешения споров,

включая арбитражные условия.

6. Привилегии по начислению дивидендов, количество голосов,

относящихся на одну долю, распределение активов при ликвидации.
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Регистрация ООО

Юридические услуги:

-Регистрация по индивидуальному уставу*

-Регистрация по модельному уставу

*Регистрация ООО включает в себя консультацию о видах

предпринимательской деятельности, подготовка устава, непосредственно

подготовку документов к регистрации и регистрацию, помощь

в послерегистрационных формальностях (подачу формы руководителем

о бенефициарах, консультации по выбору юридического адреса пр).

На стоимость юридических услуг дополнительно начисляется НДС 23%.

Стоимость нотариальных услуг зависит от размера уставного капитала.

Сроки рассмотрения документов: 1-8 недель, в зависимости от времени

рассмотрения офисом регистрации компетентного суда.

Украинцы могут зарегистрировать индивидуальную предпринимательскую

деятельность в случае получения права легального пребывания в Польше,

карты Поляка, или согласно со Специальным Законом от 12 марта 2022

в случае прибытия на территорию Польши после 24 февраля 2022

и пребывания в течение 18 месяцев от этой даты, их члены семьи.

Необходимо получение индивидуального регистрационного номера PESEL.

Индивидуальная предпринимательская деятельность может быть

зарегистрирована он-лайн в CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja

o Działalności Gospodarczej) на сайте https://www.biznes.gov.pl/pl.

Регистрация бесплатна, но требует идентификацию лица через

электронную квалифицированную подпись, или Profil Zaufany, или

идентификацию через банковский счет в Польше. CEIDG пересылает

сведения в соответствующий налоговый офис, Центральный

Статистический Офис (Główny Urząd Statystyczny), Учреждение

Социального Обеспечения (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Налоговый

офис присваивает NIP (налоговый идентификационный номер),

Центральный Статистический офис присваивает REGON (статистический

идентификационный номер).

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

in fo@morawski .eu



Налог на прибыль(CIT)

- стандартная ставка 19%

- сниженная 9% для МП (валовая продажа до 2 000 000 евро)

- CIT уплачивается самим Sp. z o.o. с дохода за данный налоговый год

- авансовые платежы CIT ежемесячно

- акционеры уплачивают НДФЛ с уплаченных дивидендов (ставка 19%)

«Эстонская СІТ» 

Предприятия уплачивают налог с доходов только во время распределения

прибыли и выплаты дивидендов.

Условия применения Эстонской СІТ:

✔ трудоустройство минимум трех наемных работников в течение

налогового года, ✔ компания не получает доходы в объеме 50 и более

процентов из специфических источников (за счет кредитов или других

пассивных источников), ✔подано заявление в налоговую службу

о избрании Эстонской СІТ, ✔ участники компании - физические лица.

✔ IP BOX – ставка 5% доходов от квалифицированных прав

интеллектуальной собственности (патенты, права на полезную модель,

промышленный образец или права на компьютерную программу).

✔ Снижение налогооблагаемого дохода за счет расходов на

инновационную и исследовательскую деятельность: зарплата работников

в сфере R&D и выплаты на социальное страхование, расходы на

приобретение спецоборудования и материалов, непосредственно

связанных с R&D, получение и обслуживание патентов, полезных моделей

и промышленных образцов.

Льготное налогообложение ІТ сектора и R+D:

ІІ. Налогообложение
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Налог с доходов физических лиц(PIT)

Физическое лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, может 

облагаться одним из трех способов - прогрессивный, фиксированный 

и единый налог.

Налог на добавленную стоимость(VAT)

Облагаются НДС: операции по поставке товаров и услуг, продаже 

и приобретению товаров на территории Польши, годовой объем которых 

> 200 000 злотых, экспорт товаров, импорт товаров, с регистрацией 

плательщиком НДС.  Стандартная ставка НДС в Польше составляет 23%. 

Льготные ставки и освобождение от НДС: 8% — пассажирский транспорт, 

отельный сервис, лекарства; 5% — продукты питания; 0% — продукция 

экспорта, социально значимые услуги (банковские, медицинские, почта).

Выбор налогообложения по прогрессивной шкале позволяет

воспользоваться безналоговой суммой 30 000 злотых (3600 злотых налога).

Уменьшение ставки налога на доходы по прогрессивной шкале до 12% и

отмена льготы среднего класса действует с 01.01.2022.

Плательщики прогрессивной или фиксированной ставки налога могут

вычесть налоговые расходы из своего валового дохода.

Единый налог может быть выбран по определенным видам деятельности.

Плательщик налогов не может вычесть расходы из валового дохода,

подлежащего налогообложению.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Украинские компании в случае осуществления деятельности в Польше,

в том числе через посредника или филиал, уплачивают CIT 20% как

правило и являются плательщиками НДС независимо от суммы.

Налогообложение украинских компаний



Выплаты на социальное страхование

Ежемесячными обязательствами работодателя является подготовка

и подача отчетов и начисления и уплаты взносов на социальное

обеспечение с валовой заработной платы работника. Взносы на

социальное обеспечение в части удерживаются из заработной платы,

в части - дополнительная нагрузка работодателя (увеличивают фонд

оплаты труда).

ІІІ. Выплаты за наемных работников
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Налог с доходов физических лиц (PIT)

Минимальная ставка заработной платы в месяц в 2022 году - 3010 злотых.

Ежемесячными обязательствами работодателя является расчет и уплата

авансов НДФЛ. После окончания года работодатель обязан оформить

НДФЛ-11 (годовой отчет о доходах и расходах) и НДФЛ-4Р (годовые

декларации о налоговых авансах по НДФЛ).

Работники облагаются по прогрессивной шкале – 12%; 32% после

превышения налогового порога (в данное время 120 000 злотых).

Налоговая шкала позволяет воспользоваться безналоговой суммой

(30 000 злотых), что соответствует 3600 злотых налога.



Физическое лицо - предприниматель обязан платить:

✔ взносы на социальное обеспечение единоразово.

Основанием для начисления взносов на социальное обеспечение, а

значит, и суммы взносов, является прогнозированная среднемесячная

заработная плата (СЗП) за данный год (в 2022 году 1124,23 злотых/за

месяц или 1211,28 злотых/месяц без страхового взноса из-за потери

трудоспособности).

✔ Физические лица - предприниматели не должны платить социальное

обеспечение за первые шесть месяцев своей деятельности. В течение

следующих 24 месяцев они могут уплачивать так называемые «льготные

взносы», которые значительно ниже за обычные взносы (в сумме 285,71

злотых/месяц или 263,59 злотых/месяц без взноса из-за потери

трудоспособности).

✔ взнос медицинского страхования зависит от выбранной формы

налогообложения и составляет:

• прогрессивное налогообложение - 9% дохода,

• налог с фиксированной ставкой - 4,9% от дохода, но не менее 9%

от минимальной заработной платы,

• единый налог на зарегистрированный доход - 9% от базы:

- 60% СЗП (305 злотых/месяц) – годовой доход не выше 60 000 злотых,

- 100% СЗП (508 злотых/месяц) – годовой доход выше 60 000 злотых

и не превышает 300 000 злотых,

- 180% СЗП (916 злотых/месяц) – годовой доход выше 300 000 злотых.

В случае прогрессивного налогообложения и фиксированного налога -

минимальная сумма взноса на здравоохранение 270 злотых/месяц.

Частные предприниматели с наемными работниками несут

ответственность за уплату авансов НДФЛ и социальных взносов

с заработной платы работников.

V. Регуляторная деятельность

В некоторых случаях деятельность предпринимателей в Польше требует

разрешений или лицензий, например фармацевтическая, деятельность по

продаже алкоголя.

Определенные виды деятельности могут выполняться только

юридическими лицами, не разрешены для физлиц – предпринимателей.

Детальная информация - https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116
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ІV. Взносы на социальное страхование физлица - предпринимателя 



VII. Интеллектуальная собственность (IP)

Ввоз в Польшу как страну Евросоюза носителей или передача прав на

торговые марки, промышленные образцы или полезные модели и

компьютерные программы может потребовать отдельной проверки и

регистрации прав IP, в том числе во время таможенных формальностей и

последующей реализации товаров в ЕС.

Регистрация прав на торговые марки, полезные модели и промышленные

образцы возможна в Офисе интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Незарегистрированное право охраняется, но зарегистрированное имеет

приоритет со времени подачи заявки на регистрацию IP.

Льготы для компаний по налогообложению IP расходов – раздел ІІ.

VIII. Полезные ссылки:

Миграционная служба    www.gov.pl/web/udsc

Социальное страхование    www.zus.pl

Бизнес-омбудсмен    rzecznikmsp.gov.pl

Союз банков в Польше    www.zbp.pl

Поиск видов деятельности    biznes.gov.pl

Реестр юридических лиц    ems.ms.gov.pl/krs

Реестр физических лиц – предпринимателей     ceidg.gov.pl

Проверка регистрации НДС (VAT)    podatki.gov.pl

VI. Поддержка Правительством Польши украинцев

Украинцы, пересекшие границу Польши после 24 февраля 2022 имеют

право находиться в Польше в течение 18 месяцев, а также имеют право

зарегистрировать частную предпринимательскую деятельность на равных

возможностях, как и польские граждане, и трудоустроиться в Польше, за

исключением определенных должностей государственной службы.

Украинцы по общим правилам имеют упрощенную процедуру «тесту ринка

труда», что ускоряет оформление разрешения на работу и получение визы

с целью трудоустройства в Польше. Как правило, наилучшим способом

трудоустройства является оформление долгосрочного разрешения на

трудоустройство и визы долгосрочного пребывания D («воеводской визы»),

что позволяет продолжить визу на пребывание с целью трудоустройства в

Польше без перерыва на 3 месяца и выезда за пределы страны.

Продолжение визы возможно до окончания действия визы и при

действительном разрешении на трудоустройство.

in fo@morawski .eu

http://www.gov.pl/web/udsc
http://www.zus.pl
http://rzecznikmsp.gov.pl
http://www.zbp.pl
http://biznes.gov.pl
http://ems.ms.gov.pl/krs
http://ceidg.gov.pl
http://podatki.gov.pl
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управляющий партнер 
Адам Моравски
консультант - адвокат из 
Украины Юлия Шевцова

О нас:

Направленность: разработка 

проектов и поддержка инвестиций -

юридические консультации 

и бизнес-консалтинг по всему миру

Помощь компаниям финансового, 

финансово-технологического 

сектора производства, 

недвижимости, розничной торговли 

и услуг, а также международным 

консалтинговым компаниям

Помощь в управлении проектами 

недвижимости, особенно 

коммерческой недвижимости

Деловые переговоры и переговоры 

с регуляторами и 

государственными структурами


