ЗАКОН
от 29 сентября 1994 г.
о бухгалтерском учете

Раздел 1
Общие положения
Ст. 1. Закон устанавливает принципы ведения бухгалтерского учета, режим проверки аудиторами
финансовых отчетностей, а также принципы осуществления деятельности в сфере ведения бухгалтерских
книг.
Ст. 2. 1. Положения закона о бухгалтерском учете, далее именуемого «законом», применяются, с
соблюдением пар. 3, к зарегистрированным или имеющим орган правления на территории Польши:
1) хозяйственным обществам (товариществам или обществам, основанным на объединении капитала, в том
числе находящимся в процессе основания), а также к простым товариществам, с соблюдением п. 2, и другим
юридическим лицам, за исключением Государственного казначейства и Национального банка Польши;
2) физическим лицам, простым товариществам, состоящим из физических лиц, полным товариществам,
состоящим из физических лиц, а также товариществам с ограниченной ответственностью, если их доходы
нетто от продажи товаров, продуктов и финансовых операций за предыдущий отчетный год составили не
менее эквивалента в польской валюте 1 200 000 евро;
3) организационным субъектам, действующим на основании Закона о банках, нормативных актов о торговле
ценными бумагами, об инвестиционных фондах, страховой и перестраховочной деятельности, кредитных
кооперативах или нормативных актов об организации и функционировании пенсионных фондов вне
зависимости от размера доходов;
4) гминам, повятам, воеводствам и их профсоюзам, а также:
а) государственным, гминным, повятовым и воеводским бюджетным субъектам,
b) гминным, повятовым и воеводским бюджетным учреждениям,
c) (аннулирован);
5) организационным субъектам, не имеющим юридического статуса, за исключением компаний, о которых
речь в п. 1 и 2;
6) отделениям и представительствам
предпринимательской деятельности;
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7) субъектам, не перечисленным в п. 1-6, если они получают на реализацию порученных им заданий дотации
или субсидии из бюджета государства, бюджетов субъектов территориального самоуправления или целевых
фондов – с начала отчетного года, в котором им были выданы дотации или субсидии.
2. Физические лица, простые товарищества, состоящие из физических лиц, полные товарищества, состоящие
их физических лиц, а также товарищества с ограниченной ответственностью также могут применять правила
ведения бухгалтерского учета, установленные законом, с начала следующего отчетного года, если их доходы
нетто от продажи товаров, продуктов и финансовых операций за предыдущий отчетный год составили не
менее эквивалента в польской валюте 1 200 000 евро. В этом случае эти лица или партнеры перед началом
отчетного года обязаны уведомить об этом налоговое управление, ответственное за обложение подоходным
налогом.
3. Субъекты, составляющие финансовые отчетности согласно с Международными стандартами ведения
бухгалтерского учета, Международными стандартами ведения финансовой отчетности, а также связанными с
ними интерпретациями, оглашенными в форме постановлений Европейской комиссии, далее именуемыми
«MSR», применяют положения закона, а также исполнительные акты, выданные на его основании в сфере, не
регулируемой MSR.

4. Церковные юридические лица, не ведущие коммерческой деятельности, ведут бухгалтерский учет согласно
с внутренним регламентом этих лиц.
Ст. 3. 1. Каждый раз, когда в законе речь идет о:
1) субъекте – имеются в виду субъекты и лица, установленные в ст. 2, пар. 1;
2) банке – имеется в виду субъект, действующий на основании положений Закона о банках;
3) страховой компании – имеется в виду субъект, ведущий страховую деятельность на основании правил о
страховой деятельности;
3а) постановлениях о продаже ценных бумаг – имеются в виду положения закона о продаже финансовых
инструментов, закона о надзоре над рынком капитала, закона о публичном предложении и условиях
внедрения финансовых инструментов в организованную систему оборота ценных бумаг, а также о публичных
компаниях;
3b) перестраховочной компании – имеется в виду субъект, ведущий перестраховочную деятельность на
основании правил о перестраховочной деятельности;
4) долях и участниках – имеются в виду соответственно акции и акционеры;
5) национальных платежных средствах, иностранных валютах – имеются в виду национальные платежные
средства и иностранные валюты, о которых речь в Законе о валютах;
5а) члене органа субъекта – имеется в виду физическое лицо, выполняющее функцию члена совета
директоров или другого органа правления, члена надзирательного совета или другого надзирательного
органа, а также другого административного органа субъекта, призванного выполнять эту функцию согласно с
постановлениями устава компании, договора об учреждении товарищества или других нормативных актов,
которые субъект обязуется выполнять;
6) руководителе субъекта – имеется в виду член совета директоров или другого управляющего органа, а если
орган состоит из нескольких лиц – члены этого органа, за исключением представителей, назначенных
субъектом. В случае полного товарищества и простого товарищества руководителем учреждения считаются –
участники, ведущие дела компании, в случае товарищества с ограниченной ответственностью – участники,
ведущие дела компании, или орган правления, а в отношении коммандитного товарищества и коммандитноакционерного товарищества – ответственные партнеры, ведущие дела компании. В случае физического лица,
ведущего предпринимательскую деятельность, руководителем субъекта считается это лицо; это положение
применяется соответственно к лицам, выполняющим свободные профессии. Руководителем учреждения
также считается ликвидатор, а также синдик или управляющий, назначенный в рамках процедуры
банкротства;
7) утверждающем органе – имеется в виду тот орган, который, согласно с соответствующими правовыми
нормами, уставом, договором об учреждении или на основании права собственности, имеет право на
утверждение финансового отчета субъекта. В случае партнерства, за исключением коммандитноакционерного товарищества, а также простого товарищества, под утверждающим органом подразумеваются
его участники;
8) отчетном периоде – имеется в виду период, в течение которого создается финансовый отчет в режиме,
предусмотренном законом, или другие отчеты, создаваемые на основе бухгалтерских книг;
9) отчетном годе – имеется в виду календарный год или другой период, длящийся 12 полных
последовательных календарных месяцев подряд, также используемый для налоговых целей. Отчетный год
или его изменения определяет устав или договор об учреждении, на основе которого был создан субъект.
Если субъект начал деятельность во второй половине указанного отчетного года, то бухгалтерские книги и
финансовый отчет за этот период можно объединить с бухгалтерскими книгами и финансовым отчетом за
следующий год. В случае изменения отчетного года первый отчетный год после изменения должен быть
дольше 12 последовательных месяцев;
10) дне составления баланса – имеется в виду тот день (последний день отчетного периода), в который
субъект составляет финансовый отчет;
11) принятых правилах (политике) бухгалтерского учета – имеется в виду избранные и применяемые
субъектом решения, допустимые законом, а также обозначенные в MSR, которые гарантируют необходимое
качество финансовых отчетностей;
12) активах – имеются в виду контролируемые компанией финансовые ресурсы с достоверно установленной
стоимостью, возникшие в результате минувших событий, которые в будущем вызывают приток в компанию
экономических выгод;
13) основных активах – имеются в виду активы компании, которые не включены в оборотные средства, о
которых речь в п. 18;
14) нематериальных активах – имеются в виду, с соблюдением п. 17, полученные субъектом, включаемые в
основные активы, имущественные права, которые подходят для хозяйственного использования, с
прогнозируемым периодом экономической целесообразности больше года, предназначенные для
использования для потребностей субъекта, в частности:

а) авторские имущественные права, смежные права, лицензии, концессии,
b) права на изобретения, патенты, товарные знаки, чертежи и модели,
с) ноу-хау.
В случае нематериальных активов, отданных в использование на основании соглашения об аренде, найме
или лизинге, нематериальные активы включаются в основные активы одной из сторон соглашения, согласно
условиям, указанным в пар. 4. В нематериальные активы также входят приобретенная стоимость фирмы, а
также расходы на завершенные опытно-конструкторские работы;

