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С начала 1990-х гг. экономи-
ка Польши развивается в условиях 
свободного рынка, в основе кото-
рого лежит свобода экономической 
деятельности любого субъекта, га-
рантированная Конституцией Рес-
публики Польша от 2 апреля 1997 г. 
и другими законодательными актами. 
Являясь членом Европейского союза, 
Польша реализует принципы, осно-
ванные на четырех столпах европей-
ского рынка — свободе перемещения 
товаров, услуг, капитала и людей 
между государствами — членами ЕС.

В рейтинге Всемирного банка 
Doing Business 2017 Польша занима-
ет 24-е место, что на одну позицию 
выше по сравнению с 2016 г.

В последние 25 лет Польша стала 
страной, привлекательной для инос-
транных инвесторов. За этот период 
прямые иностранные инвестиции в 
польскую экономику составили бо-
лее 713 млрд польских злотых. Инвес-

торы не боятся вкладывать в Польшу, 
которая является экономически и 
политически стабильной страной. 
Так, во время кризиса 2008 г. Польше 
удалось сохранить положительную 
динамику экономического роста, в 
то время как в большинстве стран 
Европейского союза наблюдалась 
рецессия. В 2016 г. Польша впервые 
с 2008 г. оказалась в первой пятерке 
самых популярных европейских на-
правлений для иностранных инвес-
торов согласно отчету консалтинго-
вой компании Ernst & Young European 
Attractiveness Survey.

ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формы ведения предпринима-

тельской деятельности в Польше 
приближены к принятым в других 
европейских странах. Самые рас-
пространенные из них:

1) индивидуальная предприни-
мательская деятельность физичес-
кого лица; 

2) торговые общества, среди ко-
торых выделяются:

 общества (полное общество, 
партнерское, коммандитное, ком-
мандитно-акционерное);

 акционерное общество (обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью и акционерное общество);

3) отдел зарубежного предпри-
нимателя;

4) представительство зарубеж-
ного предпринимателя.

Индивидуальная предприни-
мательская деятельность — самая 
простая и самая популярная фор-
ма ведения предпринимательской 
деятельности физическим лицом. 
При ее оформлении требуется 
только подать заявление о начале 
деятельности в соответствующий 
учетный орган (Центральный учет 
и информация о предпринима-
тельской деятельности), налоговое 
управление и предприятие обще-
ственного страхования, что можно 
сделать в администрации гмины на 
одном бланке.

Полное общество — самая про-
стая форма торгового общества. 
Общество не является субъектом 
права, но может от собственного 
имени принимать обязательства и 
приобретать права, в том числе пра-
во собственности на недвижимость. 
Для его создания достаточно двух 
соучредителей, заключения дого-
вора в письменной форме и записи 
в регистре предпринимателей Об-
щепольского судебного регистра 
(KRS). Требований к минимальному 
капиталу нет. Каждый соучредитель 
является представителем общества 
и управляет им, а также отвечает 
за обязательства общества без ог-
раничений всем своим имуществом 

СОВЕТЫ ЮРИСТА

В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО РЫНКА
О принципах ведения экономической деятельности в Польше и свя-
занных с нею налоговых и правовых вопросах, в том числе по трудо-
устройству иностранцев, — в материале, подготовленном Юридической 
канцелярией «ГСВ Легал» (Польша) при участии Адвокатского бюро 
«Арцингер» (Беларусь).
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солидарно с остальными соучреди-
телями и с обществом.

Полное общество не является 
налогоплательщиком подоходного 
налога — подоходный налог пла-
тят соучредители в зависимости от 
объема своего участия в прибыли 
общества.

Партнерское общество регис-
трируют исключительно с целью 
осуществления деятельности, ха-
рактерной для представителей так 
называемых свободных профес-
сий (архитектор, страховой бро-
кер, инвестиционный консультант, 
присяжный переводчик, адвокат, 
юрисконсульт). Требования к учреж-
дению партнерского общества и его 
деятельности в целом аналогичны 
требованиям, принятым в отноше-
нии полного товарищества.

Коммандитное общество явля-
ется субъектом права, соучредите-
лями в котором являются:

 комплементарии — представи-
тели общества, которые ведут его 
дела, а также несут неограничен-
ную ответственность по его обяза-
тельствам;

 коммандитарии — партнеры, 
которые не являются представите-
лями и не ведут дела общества, их 
ответственность по обязательствам 
общества ограничена до установ-
ленной в договоре суммы, называ-
емой коммандитной.

По остальным вопросам обще-
ство имеет конструкцию, базиру-
ющуюся на модели полного обще-
ства. Регистрация общества требует 
заключения договора в форме нота-
риального акта и записи в Обще-
польском судебном регистре (KRS). 

Коммандитное общество, как и 
полное, не является плательщиком 
подоходного налога.

Коммандитно-акционерное об-
щество (S.K.A.) — это форма, объ-
единяющая признаки коммандит-
ного и акционерного обществ. В 
обществе есть две категории соуч-
редителей: комплементарии, кото-
рые ведут его дела, а также несут 
неограниченную ответственность 
за обязательства общества, и ак-
ционеры, которые не несут таковой 
ответственности. При регистрации 
S.K.A. требуется подписать статус 
в форме нотариального акта и сде-
лать запись в Общепольском судеб-
ном регистре (KRS), а также внести 
учредительный капитал в объеме не 
менее 50 000 злотых. 

S.K.A. является плательщиком 
налога с юридических лиц (CIT).

Общество с ограниченной ответс-
твенностью (sp. z o.o.) — третья по по-
пулярности организационная форма, 
встречающаяся в Польше. Является 
субъектом права, а договор общества 
должен быть составлен в форме но-
тариального акта. Минимальная сум-
ма уставного капитала составляет 
5 000 злотых. Общество представле-
но правлением, члены которого обыч-
но солидарно отвечают за его обяза-
тельства всем своим имуществом в 
случае, когда исполнение судебного 
решения неэффективно.

Общество с ограниченной от-
ветственностью (sp. z o.o.) является 
плательщиком налога с юридичес-
ких лиц (CIT).

Акционерное общество (S.A.) 
— наиболее формализованный 
тип торгового общества. Является 
субъектом права. S.A. действует на 
основании статуса, заключенного 
в форме нотариального акта. Ми-
нимальная сумма уставного капи-
тала составляет 100 000 злотых. 
Уставной капитал делится на акции 
(именные или на предъявителя) с 
одинаковой номинальной стоимос-
тью. В обществе действуют правле-
ние, наблюдательный совет и общее 
собрание учредителей. 

Акционерное общество (S.A.) яв-
ляется плательщиком налога с юри-
дических лиц (CIT).

Отдел зарубежного 
предпринимателя
Учреждение отдела позволяет за-

рубежному предпринимателю зани-
маться в Польше предприниматель-
ской деятельностью в таком объеме, 
в котором он выполняет ее в стране 

своего местонахождения. Зарубеж-
ный предприниматель сможет зани-
маться в Польше предприниматель-
ской деятельностью, если только по 
принципу взаимности государство, 
являющееся его местонахождением, 
не будет препятствовать регистра-
ции и ведению предприниматель-
ской деятельности на своей терри-
тории польским предпринимателям. 
Регистрация отдела требует записи 
в регистре предпринимателей KRS, а 
также назначения доверенного лица 
для выступления от имени зарубеж-
ного предпринимателя в Польше. 

Представительство
Зарубежные предприниматели 

могут создавать на территории Рес-
публики Польша представительс-
тва, в рамках которых допустимы 
исключительно рекламная деятель-
ность и продвижение зарубежного 
предпринимателя. При создании 
представительства требуется за-
пись в учетном регистре зарубеж-
ных предпринимателей, который 
ведет соответствующий министр по 
экономическим делам.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 
В Польше действует обязатель-

ный принцип свободы ведения эко-
номической деятельности. Это зна-
чит, что у всех есть равное право 
вести экономическую деятельность 
на свой выбор. Однако этот принцип 
не является абсолютным, так как ос-
новное значение имеют ограничения:

 субъектные (касающиеся того, 
кто может вести экономическую де-
ятельность);
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 предметные (касающиеся ус-
ловий, которые должны быть вы-
полнены для ведения данной де-
ятельности).

Субъектные ограничения
Экономическую деятельность в 

Польше на условиях, действующих 
в отношении граждан страны, могут 
начинать и вести физические, юри-
дические лица и другие правоспо-
собные организации: 

1) из государств — членов Евро-
пейского cоюза;

2) из Норвегии, Исландии и Лих-
тенштейна;

3) из государств, которые не 
являются сторонами договора о 
Европейском экономическом про-
странстве, на основании договоров, 
заключенных этими государствами 
с Европейским союзом и его стра-
нами-членами;

4) граждане государств, не пере-
численных выше, которые указаны 
в законе о свободе экономической 
деятельности, в том числе:

 лица, которые имеют разре-
шение на постоянное пребывание 
в Польше, разрешение на долго-
срочное пребывание резидента 
Европейского союза, разрешение 
на временное пребывание, статус 
эмигранта, согласие на пребывание 
по гуманитарным соображениям 
или согласие на допустимое пре-
бывание, разрешение на временное 
пребывание;

 находятся в браке с граждани-
ном Польши, проживающим в Поль-
ше;

 лица, которые имеют разреше-
ние на временное пребывание для 
ведения экономической деятель-
ности;

 лица, которые пользуются в 
Польше временной защитой, име-
ют действительную Карту поляка, 
относятся к членам семей или про-
живают с лицами, перечисленными 
в пп. 1—3.

Другие лица, не перечисленные 
выше, могут вести экономическую 
деятельность в форме комман-
дитного товарищества, акционер-
но-коммандитного товарищества, 
общества с ограниченной ответс-
твенностью или акционерного об-
щества.

Предметные ограничения
Среди предметных ограниче-

ний самыми важными являются те, 
которые накладывают обязательс-

тво получения предпринимателем 
предварительного административ-
ного решения, дающего право на 
ведение данной деятельности:

a) концессия,
b) разрешение,
c) регистрация в реестре регули-

руемой деятельности.
Концессия
Концессия выдается в отраслях 

экономической деятельности, кото-
рые имеют особое значение с точки 
зрения безопасности государства 
или граждан либо связаны с обще-
ственным интересом в других сфе-
рах. Требование получения концес-
сии касается следующих областей: 

 производства и оборота взры-
воопасных материалов, оружия и 
боеприпасов, а также изделий и 
технологий военного или полицей-
ского назначения; 

 производства, переработки, 
хранения на складе или погруз-
ки-разгрузки, транспортировки, 
дистрибуции и оборота топлива и 
энергии, транспортировки двуокиси 
углерода для его подземного хра-
нения; 

 защиты людей и имущества; 
 авиаперевозок;
 работы игровых казино. 

Разрешение
Разрешение позволяет начинать 

и вести определенный вид эконо-
мической деятельности в случае 
выполнения требований, указанных 
в законе. Требование получения 
разрешения касается:

 ведения экономической де-
ятельности на территории особой 
экономической зоны; 

 производства или импорта ле-
карственной продукции; 

 выполнения регулярных пе-
ревозок и специальных регулярных 
перевозок; 

 страховой деятельности на 
территории Республики Польша; 

 деятельности инвестиционно-
го фонда.

Разрешение предоставляется 
предпринимателю после предвари-
тельного подтверждения того, что 
он соответствует условиям, ука-
занным в законе. Эти условия могут 
касаться в том числе защиты жизни 
и здоровья человека, общественной 
безопасности и порядка, государс-
твенной тайны и специфики эко-
номической деятельности, на ко-
торую распространяется действие 
разрешения. Выполнение предпри-

нимателем условий ведения опре-
деленной деятельности обязывает 
административный орган выдать 
разрешение.

Регулируемая деятельность
Для возможности ее ведения 

предприниматель обязан выпол-
нить определенные требования и 
зарегистрироваться в реестре регу-
лируемой деятельности. 

Регулируемая деятельность не 
требует получения концессии или 
разрешения. В частности, к регу-
лируемой деятельности относятся 
следующие ее виды: 

 деятельность контор обмена 
валют; 

 организация туристических 
мероприятий; 

 расфасовка или введение в 
оборот средств защиты растений; 

 почтовая деятельность.
Для регистрации в реестре регу-

лируемой деятельности предприни-
матель подает заявление об испол-
нении условий, необходимых для ее 
ведения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЛЬША 
Внесенные в последнее вре-

мя изменения в законодательство, 
регулирующее трудоустройство 
иностранцев в Республике Польша, 
направлены на открытие для инос-
транцев рынка труда. Это прежде 
всего расширение круга лиц, кото-
рые могут работать без разрешения, 
а также упрощение самой процеду-
ры получения разрешения на рабо-
ту для граждан стран, не являющих-
ся членами ЕС. 

Основным нормативно-право-
вым актом, регулирующим вопросы 
работы иностранцев на территории 
Республики Польша, является За-
кон от 12 декабря 2013 г. «Об инос-
транцах». В соответствии с ним 
осуществляется так называемая 
единая процедура получения раз-
решения на временное пребывание 
для работы в Польше. Это означа-
ет, что иностранцы в рамках одной 
процедуры имеют возможность по-
лучить единое разрешение как на 
пребывание, так и на работу. 

Разрешение на работу выдается 
на определенное время, но не бо-
лее чем на три года, и может быть 
продлено.

В некоторых случаях директивы, 
регулирующие вопросы трудоуст-
ройства иностранцев на территории 
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Республики Польша, освобождают 
от обязательства иметь разреше-
ние на работу. В частности, граж-
дане Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, России и Украины могут 
работать в Польше без разрешения 
на работу на период до 6 месяцев в 
течение следующих 12 месяцев на-
чиная от первого въезда в Польшу, 
на основании заявления субъекта, 
который хочет принять их на работу.

Право на выполнение работы 
иностранцем на территории Рес-
публики Польша требует также 
получения наряду с разрешением 
на работу соответствующей визы, 
за исключением случаев, когда 
иностранец легально находится на 
территории Польши в безвизовом 
порядке.

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ 
ИНОСТРАНЦАМИ
Покупка иностранцем права 

собственности или права вечного 
пользования недвижимостью, а так-
же покупка иностранцем долей или 
акций в торговых обществах на тер-
ритории Польши или вступление во 
владение ими требуют разрешения 
министра внутренних дел.

Этот принцип не применяется по 
отношению к гражданам и предпри-
нимателям, которые имеют место-
расположение или офис на террито-
рии Европейского экономического 
пространства.

Закон предусматривает исклю-
чения из обязательства получения 
разрешения, в том числе в случаях: 

 покупки отдельного жилого 
помещения; 

 покупки недвижимости инос-
транцем, проживающим в Респуб-
лике Польша не менее пяти лет с 
момента предоставления ему раз-
решения на временное, постоянное 
или долгосрочное пребывание ре-
зидента Европейского союза; 

 покупки юридическим лицом и 
торговым обществом, контролируе-
мым иностранцем, для целей, про-
писанных в его уставе, незастроен-
ной недвижимости, общая площадь 
которой по всей стране не превы-
шает 0,4 га в городской черте. 

ТРУДОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Основным нормативно-пра-

вовым актом, регулирующим 
взаимные права и обязанности 
сторон трудовых отношений, явля-
ется Трудовой кодекс от 26 июня 
1974 г. Кроме того, права и обя-

занности работодателя и работ-
ника регулируются действующи-
ми положениями других законов, 
распоряжений, а также (в рамках 
определенных предприятий) поста-
новлениями коллективных догово-
ров и трудовых регламентов, регла-
ментов оплаты труда.

Основной формой трудоустройс-
тва работников является трудовой 
договор. Существуют три типа тру-
довых договоров: на испытательный 
срок, на неопределенное время и на 
определенное время. Подтипом тру-
дового договора на определенное 
время является договор замещения, 
заключаемый на период отсутствия 
штатного работника.

Минимальная заработная пла-
та в Польше в 2017 г. составляет 
2 000 злотых (около 470 евро) брут-
то (т. е. до уплаты обязательных 
взносов и налога). Взносы на со-
циальное страхование уплачивают 
работник и работодатель по частям. 
Если работник имеет минимальную 
заработную плату, то после уплаты 
взносов и налога он фактически 
получит около 1 460 злотых. Взно-
сы, дополнительно обременяющие 
работодателя, составляют при этом 
412,2 злотых (около 100 евро).

К другим формам трудоустройс-
тва относятся гражданско-право-
вые договоры, такие как договор 
возмездного оказания услуг или 
договор подряда, заключить ко-
торые заказчику выгоднее ввиду 
отсутствия защиты работника, пре-
дусмотренной трудовым законо-
дательством. Трудоустройство на 
основе данных договоров не под-
лежит урегулированию трудовым 
законодательством. Однако тру-
доустройство на основе граждан-

ско-правового договора не всегда 
возможно. Кроме того, такой дого-
вор может быть признан трудовым 
договором со всеми вытекающими 
из этого последствиями, если будет 
соответствовать критериям, пре-
дусмотренным трудовым законода-
тельством.

Суть договора возмездного 
оказания услуг заключается в том, 
что заказчик поручает выполнение 
определенных работ или услуг в 
определенный срок и выплачивает 
за данную работу согласованное 
вознаграждение. В 2017 г. была вве-
дена минимальная почасовая став-
ка для договора возмездного ока-
зания услуг, т. е. 13 злотых брутто 
(около 4 евро). 

Договор подряда представляет 
собой договор, на основании ко-
торого лицо, принимающее заказ, 
обязано обеспечить определенный 
результат работы. Данный договор 
не служит основанием для уплаты 
взносов социального и медицинс-
кого страхования, а также не дает 
работнику подстраховку, закреплен-
ную трудовым законодательством.

НАЛОГИ
Согласно данным доклада Paying 

Taxes 2017, Польша занимает 47-е 
место в мире с точки зрения слож-
ности налоговой системы. По срав-
нению с 2016 г. Польша поднялась 
на 11 позиций. В этом же рейтинге 
Беларусь занимает 99-ю строчку.

Налоги в Польше делятся на 
прямые и косвенные. К наиболее 
важным прямым налогам относятся:

 подоходный налог с физичес-
ких лиц (PIT);

 подоходный налог с юриди-
ческих лиц (CIT);
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 налог на гражданско-право-
вые действия (PCC).

К косвенным налогам относятся:
 налог на товары и услуги (НДС);
 акцизный налог. 

Между Польшей и Беларусью 
заключен Договор об избежании 
двойного налогообложения от 18 
ноября 1992 г. Данный документ ре-
гулирует те ситуации, которые мог-
ли бы привести к двойному начис-
лению подоходного налога в обеих 
странах.

Подоходный налог с физичес-
ких лиц в основном регулируется 
Законом «О подоходном налоге с 
физических лиц» от 26 июля 1991 г. 
Обязанности налогоплательщиков 
прописаны также в других законах 
и международных договорах. Дейс-
твует принцип резидентства: лицо, 
имеющее место жительства на тер-
ритории Польши, уплачивает налог 
по совокупности своих доходов, как 
отечественных, так и зарубежных, 
независимо от местоположения ис-
точников дохода. В случае отсутствия 
критерия резидентства применяется 
классификация по месту извлечения 
дохода. Следовательно, плательщи-
ками подоходного налога могут быть 
также физические лица, не прожива-

ющие на территории Польши, но из-
влекающие здесь доход.

При налогообложении доходов 
физических лиц в основном применя-
ется прогрессивная шкала, согласно 
которой налоговые ставки обуслов-
лены размером извлеченного дохода 
и составляют: 18 % — для дохода, не 
превышающего 85 528,00 злотых в 
год, 32 % — выше этого порога. 

Другие способы налогообложения 
дохода:

 налог на общую сумму с заре-
гистрированной выручки (например, 
доход от найма или аренды может 
облагаться налогом на общую сум-
му в размере 8,5 % суммы выручки); 

 линейный налог — единая на-
логовая ставка в размере 19 % до-
хода (например, доход от несель-
скохозяйственной экономической 
деятельности),

 налоговая карта.
Подоходный налог с юридичес-

ких лиц регулирует Закон «О подо-
ходном налоге с юридических лиц» 
от 15 февраля 1992 г. В соответс-
твии с общими правилами предме-
том обложения подоходным нало-
гом является доход независимо от 
вида источников прибыли, из ко-
торых данный доход был извлечен. 
Субъектами, подлежащими этому 
виду налогообложения, являются:

 юридические лица и общества 
в организации,

 организационные единицы, 
не обладающие юридической лич-
ностью, за исключением обществ, 
не обладающих юридической лич-
ностью, притом что налогопла-

тельщиками являются общества в 
организации или акционерно-ком-
мандитные товарищества, имеющие 
главный офис или правление на 
территории Республики Польша,

 налоговые холдинги,
 общества, не обладающие 

юридической личностью, имею-
щие главный офис или правление 
на территории другой страны, если 
согласно положениям налогового 
законодательства этой страны они 
расцениваются как юридические 
лица и подлежат в этой стране на-
логообложению по совокупности 
своих доходов, независимо от места 
их извлечения. 

Налогоплательщики, имеющие 
главный офис или правление на 
территории Польши, обязаны уп-
лачивать налоги по совокупности 
своих доходов, независимо от места 
их извлечения. Налогоплательщики, 
не имеющие на территории Респуб-
лики Польша главного офиса или 
правления, обязаны уплачивать на-
логи только на те доходы, которые 
извлекают на территории Польши.

С 2017 г. подоходный налог с 
юридических лиц составляет 19 % 
от налоговой базы, а также 15 % — с 
так называемых малых налогопла-
тельщиков* и ряда иных категорий 
налогоплательщиков.

Налог на гражданско-правовые 
действия обременяет совершение 
некоторых правовых действий, та-
ких как: заключение договоров про-
дажи и мены вещей или имущест-
венных прав, заключение договора 
займа денег или вещей, определен-
ных только относительно их вида, 
установление ипотеки, заключение 
договора об учреждении обще-
ства. Налоговые ставки зависят от 
вида заключенного договора и со-
ставляют от 0,1 % до 2 % (налог на 
невыявленные действия составит 
20 %). Например, налог на договор о 
продаже недвижимости — 2 % сто-
имости недвижимости, об учреж-
дении общества — 0,5 % стоимости 
уставного капитала общества, на 
договор о займе — 2 % суммы зай-
ма (от уплаты налога освобождает-
ся предоставление займа обществу 
его участником или акционером).

Налог на товары и услуги ре-
гулируется Законом «О налоге 
на товары и услуги» от 11 марта 
2004 г. Налог начисляется от сто-
имости товара или услуги, еще не 
обложенных налогом (нетто), затем 
к этой сумме добавляется данный 

*Плательщики налога, у которых стои-
мость выручки от продажи (вместе с суммой 
причитающегося налога на товары и услуги) 
за предыдущий налоговый год не превысила 
выраженной в польских злотых суммы эк-
вивалентной 1 200 000 евро, из расчета по 
среднему курсу евро Национального банка 
Польши на первый рабочий день октября пре-
дыдущего налогового года, с округлением до 
1 000 злотых.



www.mfa.gov.by  |  www.export.by 31

НДС, что в конечном итоге образу-
ет сумму брутто. По сути этот налог 
уплачивается окончательным полу-
чателем услуги или товара.

На сегодняшний день базовая 
ставка налога на товары и услу-
ги составляет 23 %. Применяются 
также две сниженные ставки в раз-
мере 8 % и 15 %. Полный перечень 
товаров и услуг по ставкам 8 % и 
15 % опубликован в приложениях 
№ 3 и 10 к Закону о налоге на това-
ры и услуги.

В некоторых отраслях приме-
няется так называемый обратный 
НДС, механизм которого заключа-
ется в продаже товаров активным 
плательщиком НДС без начисления 
этого налога. Обязанность начисле-
ния НДС от такой сделки появляет-
ся у приобретателя. Перечень това-
ров и услуг, подлежащих механизму 
обратного НДС, предусмотрен зако-
ном. Например, к ним относятся те-
лефоны для операторов мобильной 
связи, консоли для видеоигр, стек-
лотара, картонно-бумажная тара.

Акцизный налог представляет 
собой налог от оборота брутто, взи-
маемый у импортера или произво-
дителя, но в конечном счете, как и в 
случае с налогом на товары и услу-
ги, перенаправленный на потреби-
теля. Акцизному налогообложению 
подлежат в том числе нижеследую-
щие категории товаров:

 энергетические продукты,
 электроэнергия,
 алкогольная продукция,
 табачные изделия.

Положениями налоговой систе-
мы Европейского союза предусмот-
рено, чтобы относительно струк-
туры и ставок акцизного налога 
для акцизных товаров страны-чле-
ны применяли определенный для 
данных видов товара минималь-
ный размер налога. Страны-члены 
вправе определить и применять в 
соответствии с собственной фис-
кальной политикой более высокие 
ставки акцизного налога. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Судебную власть в Польше осу-

ществляют: Верховный суд, суды 
общей юрисдикции, администра-
тивные суды и военные суды. 

Общая судебная система трех-
ступенчатая и состоит из районных, 
окружных и апелляционных судов. 
Судопроизводство является как 
минимум двухинстанционным, т. е. 
решения, вынесенные судом пер-
вой инстанции, можно обжаловать в 

суде высшей инстанции (например, 
решения районного суда возможно 
обжаловать в окружном суде, ок-
ружного суда — в апелляционном 
суде). Суды общей юрисдикции вы-
носят постановления и решения по 
уголовным и гражданским делам, 
по делам в области трудового, хо-
зяйственного и семейного права. 
Верховный суд — это суд, который 
ведет надзорное производство в 
отношении вступивших в законную 
силу решений в особо сложных де-
лах с высокой стоимостью предмета 
спора.

Возбуждение гражданского 
дела связано с уплатой пошлины, 
как правило, обусловленной стои-
мостью предмета спора и составля-
ющей 5 % этой стоимости (не более 
чем 100 000 злотых). В некоторых 
делах, в том числе реестровых, пош-
лина фиксированная (например, го-
сударственная пошлина за регис-
трацию общества составляет 500 
злотых).

В Польше действует Нацио-
нальный судебный реестр, в кото-
ром осуществляется регистрация 
товариществ, обществ, объедине-
ний и фондов, а также отделений 
зарубежных предприятий. Регист-
рацию осуществляют так называе-
мые реестровые суды. Каждый за-
регистрированный субъект можно 
найти на интернет-сайте польского 
Министерства юстиции (https://ems.
ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) 
и скачать выписку из реестра, 
представляющую собой официаль-
ный документ, подтверждающий 
наиболее важные данные о субъек-
те (наименование, адрес, номер на-
логовой идентификации, стоимость 
уставного капитала), а также спо-
соб его представительства (личный 

состав правления или участников, 
представляющих общество). 

Кроме судов общей юрисдикции 
в Польше распространены также 
третейские суды и третейские суды 
для разрешения конкретного спора 
(суды ad hoc). Они приобретают все 
большую популярность благодаря 
высокому профессионализму специ-
алистов и более оперативному рас-
смотрению дел, чем в общих судах. 
В числе подобных третейских судов 
можно назвать такие, как Арбитраж-
ный суд при Польской хозяйственной 
палате в Варшаве, Арбитражный суд 
при Польской конфедерации част-
ных работодателей «Левиафан» или 
Третейский суд при Окружной палате 
юрисконсультов в Варшаве.

Рафал ШАЛЬЦ, партнер;
Войцех БАРТОШЕВИЧ, 

юридический советник;
Рафал Дзюбинский, юрист.
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