
Открыть бизнес в Польше - Для граждан Украины


Правительство Польши  приняло специальный закон, который позволяет 
украинцам получать номера PESEL (Общая электронная система учета населения, 
аналог украинского идентификационного номера) и виртуальные документы, 
удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, 
трудоустроиться, заниматься предпринимательской деятельностью.


Если Вы планируете начать бизнес в Польше, в первую очередь вам 
необходимо определиться, какой тип бизнеса вы планируете открыть. Это зависит 
от ваших возможностей, стратегии развития бизнеса и законодательства Польши.


Преимущества регистрация компании в Польш

 После оформления фирмы в Польше, Вы можете беспрепятственно работать на 
всей территории Евросоюза. Это рынок более 550 млн потребителей. Фирма, 
зарегистрированная в данной стране, освобождает от таможенных пошлин на 
территории ЕС и компания автоматически становится участником программы 
Европейского кредитования. Это дает низкие процентные ставки по кредитам (от 
2%) и более упрощенную процедуру оформления кредита.

 Второе – на основании того, что вы являетесь руководителем польской фирмы, вы 
получите годовую национальную визу с правом трудоустройства, что дает 
возможность получения ВНЖ (карта побыту). В последствии ПМЖ и гражданства 
Польши для вас и членов вашей семьи.

 Третье – автотранспорт в лизинг в Польше по низким ставкам.



Для Юридических лиц


Как и в Украине, наиболее популярным выбором оформления бизнеса в 
Польше выступает общество с ограниченной ответственностью – Sp.Z.o.o


Налог на прибыль компаний CIT “Corporate Income Tax”


CIT — налог на прибыль юридического лица. Базой налогообложения 
традиционно является положительная разница между доходом компании и ее 
затратами за отчетный период. 


Для польских фирм, а также иностранных компаний, имеющих штаб-квартиры 
(головные офисы) в РП.


Налоговая ставка:

 19% – стандартная (базовая) ставка. Применяется во всех случаях, за исключением 
нижеперечисленных

 9% – пониженная ставка. Применяется для тех, чей доход за предыдущий год не 
превысил 1,2 млн евро в злотых по курсу на первый рабочий день налогового 
года. Применяется и к новым компаниям (образованным в отчетном году), но 
имеется ряд исключений, о которых поговорим отдельно

 19% - налог на дивиденды.

Для иностранных компаний, которые контролируются лицами, имеющими 
головной офис или совет директоров на территории РП


Налог на дивиденды: Этот налог может взиматься вне зависимости от другого 
типа налогообложения. Для его применения достаточно факта выплаты 
дивидендов, в т.ч. если ранее применялись и другие начисления.


Например, если компания получает прибыль в результате деятельности, и 
облагается налогом по стандартной шкале, то она должна выплатить 19% налога на 
доход, а при назначении дивидендов – еще 19% по этой причине.


Пониженная ставка :


Оба случая применения пониженной ставки CIT характеризуются своими 
нюансами. Доход ниже 1 200 000 евро за год приведет к налогообложению в 9%, 
однако:

 попытка скрыть размер дохода с помощью аффилированных с юридическим 
лицом хозяйственных структур приведет к взысканию всей суммы и штрафным 
санкциям до 50% ее размера

 субъекты, возникшие в результате слияния, преобразования или разделения 
(исключение – преобразование в другую компанию);

 преобразование ИП в юридическое лицо или компанию без образования 
юридического лица

 создание субъектом хозяйствования нового субъекта (любой формы), и внесение 
в его уставный фонд суммы свыше 10 000 евро.


Иностранные компании : 


Иностранный бизнес, за исключением случаев, вошедших в предыдущий 
раздел (т.е. имеющие свои головные офисы за пределами РП), облагается налогами 
в той части, в которой доходы получены на территории Польши.


Данная норма распространяется на юридические лица Белоруссии, России и 
Украины, однако граждане иных стран должны уточнять размеры налогов на 
основании соответствующих двусторонних договоров с Польшей.


Две основные ставки

 Ставка 10%


- за доход от перевозки грузов и пассажиров, принятых в польских портах 
иностранными компаниями морского судоходства, за исключением транзитных 
рейсов;


- прибыль, полученная на территории РП иностранными предприятиями 
воздушного транспорта.

 Ставка 20% 


- вся остальная деятельность, если она не освобождена от налогообложения 
законами Польши, ЕС и/или международными соглашениями.

Оплата CIT


Способ оплаты этого налога выбирается заранее. Это может быть пост-оплата, 
когда:


Налог вычисляется по результатам прошедшего года. До марта следующего года 
подается налоговая декларация. Оплачивается фактический налог.


Другой вариант – авансовый платеж: в налоговую переводится некая расчетная 
сумма, предполагаемого налога. До марта следующего года подается декларация, 
уточняющая размер реального налога. Происходит корректировка выплаченного 
налога: доплата или возврат средств.


Размер облагаемого дохода может быть снижен при благотворительности, 
пожертвовании на церковь, некоторых типов реорганизации. Такое снижение 
ограничено (как правило, не более 10%) — нужно уточнять все существующие 
возможности у налоговых и региональных властей.


Ощутимым преимуществом при начислении СIТ является предусмотренная 
польским законом возможность зачислять в состав расходов компании практически 
любые расходы, связанные с деятельностью компании и имеющие документальное 
подтверждение (в т.ч. расходы на топливо или на проживание во время деловых 
поездок, расходы на рекламу и др.). Важно, чтобы счет, подтверждающий тот или 
иной расход предприятия, был выставлен именно на Вашу компанию.


Другие налоги и сборы юридических лиц

 НДС выплачивается в размере 23% от нетто-стоимости товаров и услуг. (Если 
компания  должна платить НДС, регистрируется в налоговой инспекции 
отдельным заявлением

 налог на гражданско-правовые акты. Некоторые сделки с недвижимостью или 
имуществом облагаются дополнительным налогом в 1% – 2% от суммы договора;

 налог на недвижимость. Речь о налоге на собственность, который ежегодно 
начисляется за владение зданиями, сооружениями и пр.

 налог на транспорт. Это местные выплаты на грузовой транспорт и автобусы. 
Размер может быть разным

 защита окружающей среды. Если предприятие угрожает окружающей среде, или 
использует ее (среду) в процессе деятельности, за это доплачивается отдельно.



Для частных предпринимателей


Наиболее приемлемым является Паушальный налог (Ryczałt ewidencjonowany) - 
PT  начисляется по фиксированной ставке, а взыскивается не с прибыли (расчетной 
базы), а со всех связанных с предпринимательской деятельностью поступлений 
(дохода, выручки).  Применим только в случаях, когда доход за предыдущий год не 
превысил  2 000 000 евро (в злотых по курсу).

Для каждого вида деятельности устанавливается своя ставка и их разброс 
достаточно внушительный: от 17% до 2%. 


Максимальная ставка 17% применяется для единоличной деятельность (без 
нанятых работников) по свободным профессиям (нотариусы, адвокаты, 
консультанты и пр.). 


Для того чтобы воспользоваться пониженной ставкой, компания должна нанять 
не менее 3–х человек по трудовому договору. 


Ставки налога по  деятельности ( примеры)

 2%	 – продажа произведенных непромышленным способом товаров 
растительного или животного происхождения, сырье для которых было 
выращено этим же предпринимателем

 3% – организация общественного питания (за исключение случаев реализации 
алкогольных напитков), торговля (перепродажа) продуктов и напитков, продажа 
рыбы и рыбопродуктов добывших рыбаками и пр.

 5,5% – строительные работы, грузоперевозки свыше 2т и др.

 8,5% – общественное питание с алкоголем, изготовление изделий из материала 
заказчика, книжные комиссионные магазины, доходы от аренды / субаренды, 
если они не превысили 100 000 злотых в год и т.д.

 10%	 – продажа некоторых видов имущественных и неимущественных прав или 
их частей и пр.

 12,5%	 – аренда / субаренда на сумму более 100 000 злотых в год;

 15%	 – парковки, гостиницы, программное обеспечение, производство фото, 
оптовая торговля, туристические поездки, продажа авто и мотоциклов, а также 
запчастей к ним и т.п.


Как оплачивать паушальный налог : 


При выборе PT  необходимо самостоятельно определять размер 
единовременной выплаты за каждый месяц и своевременно ее выплачивать. 
Способы для этого существуют разные: ежемесячные или ежеквартальные.



Способы открыть фирму в Польше


1. Нотариальное оформление. 


Нотариальная регистрация компании начинается с написания Устава. Документ 
подписывается и заверяется у нотариуса. Дополнительно собирается необходимый 
пакет документов и вместе с нотариально заверенным уставом подается в KRS 
(государственный реестр предприятий). Время ожидания обработки документов и 
внесения компании в реестр может занимать до 30 дней. Необязательно находиться 
в Польше, достаточно выписать нотариальную доверенность, по которой местный 
подрядчик сможет это сделать.


2. Оформление в онлайн-режиме.


Процедура происходит через портал S24. Но в таком случае обязательно 
использование электронной цифровой подписи.


Самый выгодный способ среди представленных – это оформление фирмы через 
интернет с последующим приездом в страну, чтобы открыть банковский счет. Все 
потому что нотариальное оформление может без проблем длиться 30 дней, такой 
способ регистрации будет стоить дороже.


Регистрация компании в Польше онлайн ( через консалтинговые компании)

 регистрация PESEL; 

 регистрации в ePUAP — эл подпись;

 составление устава;

 выбор КВЕДОВ, учредители, правления;

 регистрация компании в польском судебном реестре КРС, вплоть до получения 
выписки из КРС – конечный этап регистрации;

 подача в налоговую VAT R (информация о начале деятельности);

 подача в налоговую UPL1 (для электронной сдачи отчетов);

 предоставление юридического адреса.


Документы, необходимые для оформления фирмы в Польше

 если учредитель физическое лицо – нотариальная копия паспорта,  
доверенность

 если учредители юридическое лицо – устав, выписка из ЕГРЮЛ – заверенная 
нотариусом и апостилированная, нотариальная копия паспорта руководителя 
компании.


*    Для регистрации не нужен представитель вашей фирмы, который находится 
в Польше, если процесс производится в электронной форме и по доверенности.


** После регистрации компании в государственном суде и регистрации в 
налоговых органах можно осуществлять свои первые продажи.



Как получить PESEL в Польш

 При регистрации (получении польской прописки/Zameldowanie). Необходимо 
предоставить в муниципалитет загранпаспорт с действующей визой, либо карту 
побыту и договор аренды жилья (на срок от 3 месяцев). Заполняем и подаем 
заявление на специальном бланке (сотрудники муниципалитета помогают в его 
заполнении).


Ждем результат (все оформление занимает, как правило, несколько минут). В 
некоторых муниципалитетах нужно ждать  до 4 недель, зависит от места.

 Без регистрации


Распечатываем и заполняем заявление о присвоении PESEL на специальном 
бланке. Обращаемся в ближайший муниципалитет. Ждем результат (оформление 
занимает несколько минут) или до 4 недель в зависимости от муниципалитета.



Как получить электронную подпись в Польше


В Польше существует два вида электронной подписи:

 Цифровая подпись на физическом носителе.

 Доверенный профиль в ePUAP.


Квалифицированная электронная подпись ЭЦП. Данную услугу выполняют на 
территории Польши сертифицированные компании. Для оформления ЭЦП на 
физическом носителе от заявителя требуется лишь паспорт. Услуга платная, цены 
регулируются рынком и варьируются в зависимости от компании, которая будет 
оказывать данную услугу, срока действия сертификата и типа устройства. Цена от 
100 до 150 EUR. При личном присутствии срок изготовления – 1 день. Если вы 
находитесь не в Польше – до 2 недель.


ePUAP – это доверенный профиль, который действует как собственноручная 
подпись и является эквивалентом электронной подписи.





В Дополнение:


Материалы, которые использовались для подготовки руководства по открытию 
бизнеса в Польше и где можно получить дополнительную и детальную 
информацию при открытии бизнеса в Польше

 Открыть бизнес в Польше – https://finanseemg.pl/uslugi/otkrytie-ip-i-firmy?
utm_source=GoogleAds&gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkEzkkEu7nrRIZl8fdGFL
3QHTNjnaj9O7OcrbtwiN30_7k9BhpS-2HwaAmc8EALw_wcB

 Регистрация в Польше  – https://progressholding.pl/ru/otkryt-firmu-v-polshe/?
gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkGvl_ceTDghR5gmyc37V-8ryBa9stIBIabgOQ5z9Z
r78xdeD0jvwmAaArMUEALw_wc

 Налоги в Польше – https://poland-consult.com/eu/pl/nalog

 Если все делать по правилам – https://mc.today/blogs/kak-otkryt-firmu-v-polshe-
ukraintsu-algoritm-dejstvij-stoimost-i-sroki/ 

 Доступные ниши – https://wise.com/ru/blog/biznes-v-polshe-otkryt    


https://finanseemg.pl/uslugi/otkrytie-ip-i-firmy?utm_source=GoogleAds&gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkEzkkEu7nrRIZl8fdGFL3QHTNjnaj9O7OcrbtwiN30_7k9BhpS-2HwaAmc8EALw_wcB
https://finanseemg.pl/uslugi/otkrytie-ip-i-firmy?utm_source=GoogleAds&gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkEzkkEu7nrRIZl8fdGFL3QHTNjnaj9O7OcrbtwiN30_7k9BhpS-2HwaAmc8EALw_wcB
https://finanseemg.pl/uslugi/otkrytie-ip-i-firmy?utm_source=GoogleAds&gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkEzkkEu7nrRIZl8fdGFL3QHTNjnaj9O7OcrbtwiN30_7k9BhpS-2HwaAmc8EALw_wcB
https://progressholding.pl/ru/otkryt-firmu-v-polshe/?gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkGvl_ceTDghR5gmyc37V-8ryBa9stIBIabgOQ5z9Zr78xdeD0jvwmAaArMUEALw_wcB
https://progressholding.pl/ru/otkryt-firmu-v-polshe/?gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkGvl_ceTDghR5gmyc37V-8ryBa9stIBIabgOQ5z9Zr78xdeD0jvwmAaArMUEALw_wcB
https://progressholding.pl/ru/otkryt-firmu-v-polshe/?gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lkGvl_ceTDghR5gmyc37V-8ryBa9stIBIabgOQ5z9Zr78xdeD0jvwmAaArMUEALw_wcB
https://poland-consult.com/eu/pl/nalogi
https://mc.today/blogs/kak-otkryt-firmu-v-polshe-ukraintsu-algoritm-dejstvij-stoimost-i-sroki/
https://mc.today/blogs/kak-otkryt-firmu-v-polshe-ukraintsu-algoritm-dejstvij-stoimost-i-sroki/
https://wise.com/ru/blog/biznes-v-polshe-otkryt

