
Особенности налогообложения при Импорте услуг  для компаний не 
плательщиков НДС

Перед совершением покупки услуг у конрагента из Европейского союза компания, 
которая освобождена от НДС обязана зарегистрироваться в Польше плательщиком 
VAT UE.

 Так же выступает обязательство уплаты налога НДС по такой транзакции.

Для регистрации плательщиком VAT UE  необходимо выслать в электронном виде в 
Налоговую Инспекциию форму VAT-R, для выполнения действий внутри ЕС (покупка, 
продажа товаров и услуг у котрагентов из Европейского Союза и для них).

Так же необходимо помнить, что налог к уплате возникает при Импорте услуг как у 
контрагентов из ЕС, так и из-за рубежа ( Например:Китай, США)

Обязательство по налогу на импорт услуг ложится на покупателя услуг и возникает:

- в день выполнения услуги  или в момент выставления счета за услуги,

- в день оплаты аванса. 

Урегулирование НДС будет происходить следующим образом:

1. Определение стоимости всех услуг, приобретенных за границей в данный месяц (в 
польских злотых),

2. Добавление соответствующей ставки НДС к ранее определенной стоимости 
приобретенных услуг (обычно 23%) и расчет общей суммы НДС к уплате,

3. Подача сугубо в электронном виде декларации по НДС  - VAT-9М и уплата НДС до 
25-го числа месяца, следующего за месяцем приобретения услуг из-за рубежа, в 
компетентную налоговую инспекцию. Подача декларации VAT -9M не обязывает 
налогоплательщика высылать файлы JPK_VAT.

Оплаченый налог НДС компания может отнести на валовые затраты предприятия.

withholding tax

Польские предприятия, импортирующие услуги у контрагентов, которые имеют 
юридический адрес( адрес проживания для физических лиц) за пределами Польши, 
обязаны проверять транзакцию с точки зрения обязательства по взиманию 
фиксированного подоходного налога(Podatek u żródła) . Сумма налога или 
освобождения установлено налоговоым законодательством и международными 
соглашениями с другими странами, чтобы избежать двойного налогообложения. 
Сертифигат резидента является необходимым свидетельством в процессе правильного 
документирования права на освобождение от подоходного налога.

Фиксированый подоходных налог не взимается если сумма транзакций для одного 
контрагента не привысыла в данном учетном году 2 000 000 злотых.

Дополнительных налоговых обязательств при Импорте услуг не возникает.


