
 

 

Очередные проблемы «Открытого Диалога»: более 700 тыс. зл. налога и расследование 
АВБ. Крамек прокомментировал обвинения 
 

• Марцин Вырвал, Onet 

• 23.11.2018, Варшава 
 
Таможенно-казначейское управление (ТКУ) в Лодзи подсчитало, что Фундация 
«Открытый Диалог» (ФОД) должна заплатить 700 тыс. зл. неуплаченного налога. 
Сегодня утром Агентство внутренней безопасности (АВБ) заявило о начале 
расследования по делу Фундации. – Это политические решения, – заявил Глава Совета 
Фундации и пообещал предпринять юридические меры в отношении АВБ.  
 
• АВБ подозревает Фундацию «Открытый Диалог» в получении денежных средств из 

источников, связанных с так называемой аферой Panama Papers. Глава Совета 
Фундации утверждает, что денежные средства получены исключительно из 
легальных источников  

• Уплата суммы налога, подсчитанного ТКУ, поставит Фундацию в исключительно 
сложную финансовую ситуацию. Данная сумма соизмерима с её годовым 
бюджетом 

• Комментарий юриста по поводу решения ТКУ: «На практике известны случаи, при 
которых (государственные органы - ред.) любой ценой стремятся увеличить 
прибыль государственного бюджета» 

• Бартош Крамек обвиняет государство в преследованиях по политическим мотивам, 
напоминая о том, что до того, как он стал активным членом движения в защиту 
гражданских прав, Фундация получала поддержку от группы политиков из партии 
ПиС, в том числе, от Анджея Дуды, Здислава Краснодембского, Марека Юрека, 
Беаты Гошевской, Анны Фотыги  

Инспекторы ТКУ в Лодзи появились в офисе Фундации «Открытый Диалог» в начале 
августа 2017 года. Как заявила Onet пресс-секретарь Управления налоговой 
администрации в Лодзи Агнешка Павляк, проверка «производилась по распоряжению 
Министерства иностранных дел». 

Государственные органы начали проявлять интерес к деятельности  Фундации «Открытый 
диалог» в июле 2017 года, когда Глава Совета Фундации Бартош Крамек опубликовал  
в социальной сети Facebook статью «Пусть государство остановиться: давайте отключим 
власть!», представлявшую собой призыв к гражданскому неповиновению по отношению  
к правительству в защиту верховенства закона в Польше. МИД предприняло при этом 
попытку установления принудительного внешнего управления в Фундации, но суд 
отклонил его иск. 

В августе нынешнего года АВБ внесло супругу Бартоша Крамека и Президента Фундации 
Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную систему, запретив, таким образом, 
её въезд в Польшу и Европейский Союз. С того момента несколько европейских стран 
выдали Козловской въездные визы. 

Спустя 14 месяцев после таможенно-налоговой проверки руководство Фундации 
«Открытый Диалог» получило её результаты, в которых было указано, что у Фундации 
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имеется задолженность в размере 715 160 злотых неуплаченных налогов. Возможно, 
данная сумма будет увеличена на сумму пени. Сегодня утром Польское агентство печати 
(ПАП) сообщило, что Агентство внутренней безопасности начало расследование  
в отношении Фундации «Открытый Диалог» по результатам финансовой проверки. 

– Я узнаю об этой мере, предпринятой АВБ, от вас, – заявил Бартош Крамек, к которому 
мы позвонили рано утром. – Возможно, это своего рода удар на опережение, так как АВБ 
обнародовало данную информацию в тот день, когда Onet должен был опубликовать 
статью, посвящённую проверке в нашей Фундации [Onet работал над статьёй по этой 
теме, в четверг во второй половине дня мы отправили официальные вопросы в ТКУ  
в Лодзи, а в пятницу утром появилась информация о расследовании АВБ – примеч. ред.]. 

Мы обратились к Бартошу Крамеку за комментарием относительно информации АВБ  
о том, что денежные средства для Фундации «Открытый Диалог» якобы происходят от 
других источников, а не от тех, которые указаны в официальной декларации. Согласно 
документации Фундации, большинство поступающих в её пользу денежных средств 
исходит от руководства Фундации «Открытый Диалог» или от лиц, связанных с ним.  

По мнению АВБ, фирма Бартоша Крамека Silk Road, которая уплачивала денежные 
средства в пользу Фундации, сама получала денежные средства от субъектов, 
зарегистрированных в виртуальных офисах в Великобритании. Платежи на общую сумму  
в 1,27 млн долларов США и 64 тыс. евро,  происходят от компаний, зарегистрированных 
на Сейшельских островах, Белизе и Панаме. Среди них есть компании, связанные с так 
называемой аферой Panama Papers. По мнению инспекторов, денежные средства могут 
происходить от нелегальных источников. 

– Источником денежных средств, уплаченных компанией Silk Road, фактически являюсь  
я: это моя фирма и я решаю, как поступать с заработанными мною деньгами, – заявил 
Крамек. – Что касается контрагентов компании Silk Road, то у неё их много, и данная 
ситуация совсем не новая. Все поступающие денежные средства регистрировались, 
проводились по бухгалтерским книгам, и их суммы известны налоговым органам. До того, 
как я стал активно участвовать в деятельности по защите гражданских прав, у государства 
не было к нам никаких вопросов. 

Крамек также прокомментировал информацию АВБ о денежных средствах из офшорных 
зон: – Большинство данных фирм было связано или до сих пор сотрудничает с Петром 
Козловским, братом моей жены и Президента Фундации «Открытый Диалог» Людмилы 
Козловской. Петр является бизнесменом, осуществляющим деятельность в области новых 
технологий, а мы оказываем услуги в этой сфере. Мы занимается хозяйственной 
деятельностью совместно. Петр в настоящее время проживает в США, в которых, как мы 
знаем, действуют очень строгие иммиграционные и налоговые требования. Наличие 
фирм в офшорных зонах не запрещено законом. Таким образом, денежные средства, 
которые получала Фундация, происходят из полностью легальных источников, они не 
исходят ни от Владимира Путина, ни от Пабло Эскобара, – заявил он. 

– Что же касается упомянутых АВБ виртуальных офисов в Великобритании, то их наличие – 
это обычная деловая практика. Silk Road также некоторое время пользовалась 
виртуальным офисом, который оказывал услуги сотням других фирм. Это какой-то абсурд, 
– заявил Крамек. 



 

 

– АВБ в своей информации использует такие выражения, как  «Panama Papers», 
«виртуальные офисы», «отмывание денег», «офшорные зоны». Эта терминология 
вызывает некоторые ассоциации, и не важно, есть ли в этом смысл. Эта враждебная 
риторика наносит реальный ущерб моей фирме и нам самим. Мы будем 
консультироваться с юристами, была ли передана информация, касающаяся частного 
бизнеса, средствам массовой информации агентствами вроде АВБ или Государственной 
налоговой администрацией, осуществляющей надзор за деятельностью ТКУ, – заявил 
Крамек, утверждая, что рассмотрит вариант юридических мер по защите личных прав,  
а также в связи с нарушением финансовой тайны и превышением полномочий. 

Проверка Таможенно-казначейского управления в Лодзи в отношении фирмы Silk Road 
началась 18 октября. Десятью днями позже проверка, проведённая этим же ведомством, 
завершилась в самой Фундации «Открытый Диалог», по результатам которой было 
выявлено, что у Фундации имеется задолженность перед Польским государством  
в размере 715 160 злотых неуплаченных налогов. По мнению Крамека, вопросы вызывают 
такие расходы, как поддержка Майдана и помощь Украине, которую Фундация 
«Открытый Диалог» оказывала в 2013-2014 годах. 

ТКУ в Лодзи указало в отчёте, что уставной целью организации является «защита прав 
человека и оказание содействия демократии и верховенству закона», и эти цели не 
упомянуты в каталоге целей в Законе о подоходном налоге от физических лиц, как цели, 
которые освобождают от уплаты подоходного налога. 

– Мы не согласны с такой интерпретацией, – заявил представитель Фундации, налоговый 
консультант Мацей Гурецки, напоминая, что далее в тексте устава указаны все 
упомянутые в законе цели, не подлежащие налогообложению, такие как  
благотворительность, образование, здравоохранение. – Из результата проверки 
однозначно следует, что деятельность Фундации представляет собой деятельность non-
profit. Контролирующие органы подошли к этому положению закона слишком строго. 

– Неудивительно, что это политическое решение, – комментирует Бартош Крамек, 
напоминая о том, что до того, как он стал активно участвовать в деятельности по защите  
гражданским прав, у государства не было никаких вопросов к деятельности Фундации,  
a в её деятельности участвовала целая группа видных политиков из партии ПиС, таких как 
Анджей Дуда, Здислав Краснодембский, Марек Юрек, Беата Гошевская и Анна Фотыга. 

На вопросы Onet, адресованные ТКУ в Лодзи, пресс-секретарь ведомства Агнешка Павляк 
заявила, что «перечень вопросов представляет собой финансовую тайну, согласно ст. 293 
и посл. Закона – Налоговый кодекс». 

Onet попросил интерпретировать решение ТКУ в Лодзи юристов, не связанных  
с Фундацией «Открытый Диалог». – Ситуация, описанная в представленных документах,   
в принципе может произойти с каждым налогоплательщиком, – заявил юрисконсульт 
Пётр Струминьски из юридической конторы «Коханьски Земба и Партнёры». – Оценка 
обоснованности освобождения данной выручки от налога всегда остаётся в рамках 
компетенции налогового органа. При этом налоговые органы должны руководствоваться  
разумной интерпретацией положений действующего законодательства, однако на 
практике случается, что они любой ценой стремятся повысить доходы государственного 
бюджета. В случае несогласия плательщика с решением он может обратиться в суд по 
административным делам».  



 

 

Если сумма налога будет всё же взыскана, это поставит Фундацию в исключительно 
сложное финансовое положение. – 715 тысяч – это практически сумма нашего бюджета за 
весь минувший год, – заявил Бартош Крамек. – Но мы не намерены сдаваться. Мы уже 
выиграли спор с МИД о внешнем управлении нашей Фундацией, выиграем и с налоговым 
управлением. Это правительство в очередной раз компрометирует само себя.  

Бартош Крамек считает меры, которые принимает польское государство в отношении его 
Фундации и фирмы, очередными актами многочисленных политических преследований, 
которые начались в июле 2017 года. – Сведения АВБ, вероятно, представляют собой ту же 
информацию, которая была передана сотрудникам контрразведки ЕС, чтобы они не 
впускали мою жену в их страны, – заявил он. – Последствия этого всем нам известны. 
Людмила Козловская свободно передвигается по Европе. Вчера она получила визу  
в другую европейскую страну – в Швейцарию, чтобы выступить сегодня в Женеве на 
форуме ООН.  
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Оригинальное название: „Kolejne problemy Otwartego Dialogu: ponad 700 tys. zł podatku  
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