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ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью – один из двух видов обществ 
с уставным капиталом существующих на основе польского законодательства, 
заверенное нотариальным актом и зарегистрированное в Государственном 
Судебном Реестре.

ПЕРЕВОД  НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Limited / Limited Liability Company.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждый юридически разрешённый; необходимость получения разрешений 
или лицензий делает исключение от принципа и касается только случая рас-
считанных от видов деятельности.

ОРГАНЫ А ТАКЖЕ 
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ / ФУНКЦИИ 

собственниче-
ские

Собрание партнёров – состоит из акционеров – юридических лиц или физи-
ческих (возможность открытия общества одним человеком). Партнёры  так-
же имеют права  наблюдательно – контрольные в компании 

управленческие

Управленческий орган – обязателен  в Обществе с о.о., владеющий полномочи-
ями для управления его делами и для внешнего представления компании. На-
значается на собрании партнёров – может быть в лице одного или нескольких 
человек. Поле действия этих компетенций прописывается в Кодексе торговых 
Компаний, однако может быть изменён или доработан договором компании. 
В правлении могут действовать исключительно физические лица.

Наблюдательные

Наблюдательный совет / Ревизионная комиссия – необязательные органы, 
выполняющие постоянный контроль над текущей деятельностью компании, 
состоящие минимум из 3 физических лиц. Начинают свою работу после ре-
шения партнёров. Один из вышеупомянутых органов обязательно начинает 
действовать только тогда, когда основной капитал компании превысит сум-
му 500 тыс. злотых, а партнёров будет больше чем 25 человек.

другие

Фамилии лиц, входящих в состав Правления компании а также  Наблюдательно-
го совета / Ревизионной Комиссии – открытые и доступные в Государственном су-
довом реестре. Фамилии акционеров открыты  в том случае если акционер имеет 
свыше 10% акций уставного капитала (или является единственным партнёром).   
Регистрационный акт дополняется актуальный текстом договора компании а 
также списком партнёров. Регистрационные акты являются открытыми.

OpusGuide Polska – Общество 
с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью польско-
го законодательства, является одним из основных форм 
юридических предприятий в нашей стране. Создают ее 
один или несколько субъектов, которые не отвечают за 
обязательстве компании. За них отвечает само Общество 
с о.о. своим капиталом. В Польше зарегистрированно  поч-
ти 300 тысяч Обществ с ограниченной ответственностью.

Magdalena Bartmińska 
Chief Operating Officer 

magdalena.bartminska@opustrust.eu 
(+48) 22 201 08 14

 активная ссылка 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Номинальный 
акционер

Непредусмотренный в польском законодательстве, тайна доверенного лица  
не принимается польским судом .

Доверительное 
правление

Нерегулируемый польским законодательством, тайна доверенного лица  не 
принимается польским судом, однако допустимая по принципу свободы за-
ключения договоров.

МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

Минимальный капитал компании составляет 5.000 злотых и поделён на  
равные или неравные доли, стоимостью минимум 50 злотых. Необходимым 
является полное покрытие капитала компании (денежным или другого вида 
вкладом).

БУХГАЛТЕРИЯ / АУДИТ Общество с ограниченной ответственностью ведет полный бухгалтерский 
учёт, аудит, требуемый в определенных законом случаях.

ОФИС / ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Компания должна иметь расположение офиса на территории Польши.

СРОКИ

открытие

Компания открывается во время подтверждения открытия компании, путём 
подписания договора компании в форме нотариального акта. От этого момента 
может действовать как Общество с o.o. «в организации». После записи в Госу-
дарственный судовой реестр, компания приобретает юридическую индивиду-
альность. Процесс регистрации длится 2-4 недели.

закрытие

Закрытие компании требует постановления партнёров. Компания созывает лик-
видаторов, которые представляют интересы Компании вместо Правления. Во 
время процесса закрытия, компания должна успокоить всех своих кредиторов 
и ликвидировать капитал компании. Закрытие требует составления баланса от-
крытия и закрытия. Закрытие компании наступает после завершения процедуры 
закрытия, в момент удаления записи, из  Государственного судового реестра .

strike-off Не находит применения в положениях польского законодательства.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ
В каждом довольном банке в Польше, а также других странах – Евросоюза, 
Европейского экономического пространства и Организации экономического 
сотрудничества и развития.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВАЛЮТА Польский злотый.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК Польский.

РАБОЧИЙ ГОД

Рабочий год, согласно принципа покрывается с календарным годом,  разве что 
договором компании не предусмотрено иначе, однако всегда должен быть 
обозначен как 12 последующих месяцев. Исключением является компания, на-
чинающая свою деятельность в середине календарного года, которая может 
охватить одним финансовым отчетом календарный год начала деятельности 
а также следующий полный календарный год.

НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ Резиденция: Компания получает польскую резиденцию если она имеет офис  
(местонахождение или правление) на территории Польши.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (CIT)

Ставка налога: 19%
Резиденты – подлежат неограниченной налоговой обязанности.
Нерезиденты – подлежат ограниченной налоговой обязанности, от доходов, 
получаемых из источников расположенных в Польше. 
Выплачиваемые дивиденды а также прибыль облагаются налогом в разме-
ре 19%. Дивиденды получаемые польской компанией от резидентов, являю-
щихся компаниями с собственным капиталом ЕС/EOG при соответствующей 
связи капиталов, освобождены от налогообложения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общества с o.o. а также акционерные общества, являющиеся польскими нало-
говыми резидентами, могут создавать налоговую группу капиталов. Эта группа 
является налогоплательщиком. Основу налогообложения составляет сумма до-
ходов всех компаний из группы, следовательно доходы компании, генерирую-
щей значительные доходы, могут быть понижены за счёт потери других компа-
ний из группы. Однако на практике, налоговая  группа не выступает .

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА (WHT)

Дивиденды: 19% 
Лицензионная независимость: 20%
Проценты: 20%
Вышеупомянутые ставки могут быть уменьшены по отношению к возника-
ющим из договора двойного налогообложения или директив Евросоюза.

ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ НАЛОГОВ

Цены трансфера: ДА
Слабая капитализация: ДА
CFC: Планируемое открытие, январь 2015 г. 
Внимание! Существует черный список стран, которые применяют вредную 
налоговую конкуренцию.
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