


Как происходит регистрации фирмы в Польше:
1.  Договариваемся о намерениях, подписываем договор.

2. Заказчик предоставляет копии (можно в эл.виде сканы) первой страницы 
загранпаспортов учредителей  для правильного заполнения документов в 
Польше.

3.  В срок до 10 рабочих дней после п3.  В срок до 10 рабочих дней после подписания договора, заполнения анкеты, 
получения необходимых документов и частичной предоплаты, готовим уставные 
документы для регистрации фирмы в Польше. 

4. Заказчик зап4. Заказчик заполняет анкету, используя польские коды видов деятельности. В 
реестр KRS заносится 10 видов деятельности, первым – главный  вид. Для 
удобства и ускорения работы - сайт с польскими видами деятельности на русском 
языке: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index-
.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_LINEAR&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=RU&
IntCurrentPage=1  
Кроме того, Заказчик указывает в анкете сведения, необходимые для заполнения 
уставных документов фирмы. 
Польское законодательство не ограничивает количество учредителей в фирмы. 
Однако кол-во учредителей должно быть в рамках здравого смысла. 2-6 человек 
– нормальное и объяснимое количество учредителей. Если у учредителя, доля в 
уставном фонде будет меньше 10%, система консулат не выдаст визу. Все 
учредители должны быть совершеннолетними(достигшими 18-ти лет).
ИспИсполнитель решает следующие задачи:
- помогает подбирать КВЕДы;
- регистрирует индивидуальный налоговый номер;
- регистрирует статистический номер;
- регистрирует плательщика НДС(если необходимо);
- открывает банковские счета;
- п- подбирает и предоставляет юридический адрес(в зависимости от города 
регистрации);
- разрабатывает и изготавливает печать;

- организовывает присяжный перевод;
- подбирает и предлагает бухгалтерские фирмы для обслуживания.

Срок регистрации ООО можно существенно сократить! 
Если выбрана электронная регистрация, то после получения сканкопий  
загранпаспортов учредителей, заполненной анкеты и предоплаты – в теч. 10 
рабочих дней Заказчик получает выписку из КRS – фирма зарегистрирована!

5. После 5. После того, как комплект документов фирмы будет готов, Исполнитель отдает их 
Заказчику для открытия визы на основании ведения хозяйственной деятельности в 
Республике Польша(по выписке из судебного реестра KRS) и приглашению на 
работу в свою фирму.

6. 6. Требования по списку документов подаваемых на визу и их содержанию могут 
отличаться в зависимости от консульства или визового центра, поэтому перед 
сдачей документов, советуем позвонить в свое консульство или визовый центр и 
уточнить требования на момент подачи документов.  Сведения с сайта ППВА (пункт 
подачи визовых анкет http://www.polandvisa-ukraine.com/nationalvisa_documents.ht-
ml   ):

З метою виконування обовязків члена правління фірми, зареєстрованої у Реєстрі 
Підприємців :

Копія витягу з Національного Судового Реєстру (KRS)*
* У випадку подачі до ППВА міста Одеси бажаний термін дiї витягу складає не 
більше, ніж 2 тижні. Також необхідно надати REGON, NIP та податкові накладні за 
останній період.
Заявники, що пЗаявники, що подають документи на підставі Витягу, можуть просити про видання 
візи строком максимально на 180 днів протягом 1 року. У випадку наявності Витягу 
та Дозволу на роботу (Zezwolenie) заявник може просити про отримання візи 
строком на 365 днів. 
Члени подружжя та діти заявників, які подають документи / мають візу на підставі 
витягу, можуть просити про видачу лише візи Шенген на підставі Витягу.



7. В визовые центры нужно записываться заранее, т.к. ближайший свободный 
день для записи может быть не ранее чем через месяц. В консульстве – быстрее, 
но не во всех городах Украины они есть.

8. Шенгенская виза для украинцев – 35 евро, Польская национальная для 
украинцев – бесплатно, услуги визового центра – 18 евро. После получения визы, 
начинаем процесс подготовки документов для  получения ВНЖ. 

Обратите внимание на следующий пункт! 
ЭЭто выписка из польского Закона о иностранцах, касающаяся «полезности». Три 
пункта и соединяет их – союз ИЛИ. Т.е. трудоустройство поляков – не 
обязательное условие получения ВНЖ на основании ведения хозяйственной 
деятельности, а один из возможных вариантов!

9. 9. Разъяснение для иностранцев о принципах и порядке действий, а также о 
правах и обязанностях, касающихся … выдачи разрешения на временное 
пребывание, постоянное пребывание или разрешения на пребывание 
долгосрочного резидента Европейского Союза, в соответствии со статьей 7 абз. 1 
п. 1 закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах (З. В. от 30.12.2013 г., пол. 1650)

"...- субъект, осуществляющий хозяйственную деятельность:
a) в налоa) в налоговый год, предшествующий подаче заявке о выдаче иностранцу разрешения 
на временное пребывание для осуществления хозяйственной деятельности, должен 
достичь прибыли, которая составляет не менее 12-кратного среднемесячного 
вознаграждения в воеводстве, в котором этот субъект находится или проживает, в 
третьем квартале года, предшествующего подаче заявки, объявленого Председателем 
Главного статистического управления на основании статьи 30 абз. 2 закона от 26 
октября 1995 г. o некоторых видах поддержки жилищного строительства (З. В. от 2013 
г. пг. пол. 255) или трудоустроить на неопределенное время и в полном измерении 
рабочего времени не менее, чем на 1 год, предшествующий подаче заявки, не менее 2 
рабочих, являющихся польскими гражданами или иностранцами, о которых речь идет 
в статье 87 абз. 1 п. 1–9 закона от 20 апреля 2004 г. o продвижении занятости и 
учреждениях рынка труда, напр. беженцев или иностранцев, имеющих разрешение на 
временное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС, или 

б) подтвердить, что имеет средства, позволяющие выполнить в будущем условия, 
определенные в бук. а, или действует в направлении, которое позволит выполнить эти 
условия в будущем, в частности проводит действия, направленные на рост инвестиций, 
трансфер технологий, внедрение полезных инноваций или создание рабочих мест. 
УУсловия, которые определены выше в бук. a) или б), применяются к созданному 
иностранцем коммандитному обществу, коммантдитно-акционерному обществу, 
обществу с ограниченной ответственностью, акционерному обществу или к обществу, к 
которому иностранец присоединился, или же принял либо приобрел взносы или акции. 
РРазрешение на временное пребывание для осуществления хозяйственной деятельности 
выдается также иностранцу, целью пребывания которого является выполнение работы, 
которая заключается в выполнении функций в правлении общества с ограниченной 
ответственностью или акционерного общества, которое он создал, или же принял либо 
приобрел взносы или акции, при условии, что общество выполняет условия, упомянутые 
в бук. a) или б). Для выдачи этого разрешения нe требуется разрешение на работу; также 
не требуется приложение информации старосты об отсутствии возможности 
удовлудовлетворить кадровые потребности работодателя на местном рынке труда, а также 
условия подобности вознаграждения. "

Сумма, на счету предприятия, необходимая по первому условию полезности(на 
примере двух самых популярных воеводств): 
Средняя зарплата в 2014 г. по Малопольскому воеводству(Краков) – 3775 злотых в 
месяц, т.е. 12-кратная для «полезности» = 45 300 злотых, по Мазовецкому 
воеводству(Варшава) – 4889 злотых в месяц, т.е. 12-кратная для полезности = 
58700 злотых.

10. Налоги в Польше: НДС(до годового дохода в 150 000 злотых, можно не 
регистрироваться в качестве плательщика НДС) – 23%, налог с прибыли – 19%, 
налоги на зарплату – ок. 38%, подоходный налог – 18%.

11.На личном сч11.На личном счету претендентов на ВНЖ должны быть средства на аренду жилья 
в течении года, а также средства на проживание, равные 634 злотым в месяц – на 
одного человека или 514 злотых в месяц на человека – если это семья. 



12. Помогаем адаптироваться при переезде в Польшу. Содействуем в поиске 
жилья, офиса и др. коммерческой недвижимости. Оказываем помощь в 
воссоединении семьи учредителей. Если это требуется, помогаем с поступлением 
Ваших детей в детский сад, школу или ВУЗ.

ВНИМАНИЕ!

1.1.Регистрация фирмы в Республике Польша (Краков) - 699 евро в гривневом 
эквиваленте. Работы начинаем после заключения договора и получения 
предоплаты.

2.Аренда юридического адреса на шесть месяцев – входит в стоимость!

3.Судовой сбор – входит в стоимость!

4.Бух. услуги – от 56 злотых в месяц за эл. консультации (абонплата от 100 евро 
за ведение учета и отчетности) – по желанию и выбору клиента.

5. П5. Подготовка документов для получения ВНЖ - 500 евро в гривневом 
эквиваленте за одного взрослого, дети – 250 евро.

Украина, Львовул. Владимира Великого, 103/2 
Моб +38 (067) 670 42 65
E-mail: info@tairagroup.com

Polska, Krakówul.Gęsia, 8 31-535
Моб +48 727 877 081
E-mail: info@tairagroup.com


