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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ И СЛЕДСТВИЯ ABБ
В связи с информацией, появившейся в прессе в пятницу 23.11.2018, Фундация «Открытый
Диалог» хотела бы разъяснить и опровергнуть имеющиеся неточности, слухи и клевету.
1. Представители Агентства внутренней безопасности (AВБ) не появлялись ни в одном из
офисов Фундации «Открытый Диалог», никто из представителей, работников или
сотрудников не был также задержан. Фундация не получила также никакой информации
о начале следствия – мы узнали о нем из СМИ.
2. Абсолютно неправдивыми являются предположения, сформулированные Агентством
внутренней безопасности в информации, опубликованной Польским агентством печати
(ПАП), о том, что Фундация «Открытый Диалог» или один из спонсоров Фундации – фирма
Silk Road, принадлежащая Главе Совета Фундации Бартошу Крамеку, – скрывает средства
в офшорных зонах, отмывает грязные деньги или имеет связи с подозрительными
предприятиями, что должно было бы подразумевать «преступное происхождение
средств».
Эти предположения являются именно предположениями. Единственная их цель –
уничтожить доброе имя Фундации, невзирая на отсутствие фактических доказательств.
Заявление ABБ не содержало никаких обвинений в нарушении конкретного закона, а всего
лишь гипотезы и спекуляции, представленные с использованием терминов, которые
должны вызывать негативные эмоции у получателя информации: офшорные зоны,
Панамские документы, преступные доходы, виртуальные офисы.
Напоминаем вам, что ни одно из «обвинений» ABБ не подпадает под определение какойлибо нелегальной деятельности:
 Не существует закона, запрещающего финансирование Фундации лицами, которые
являются ее руководителями.
 Не существует закона, запрещающего ведение дел с субъектами хозяйственной
деятельности, зарегистрированными в виртуальных офисах в Великобритании (более
того, такие офисы являются нормой во многих отраслях, напр., IT).
 Не существует закона, запрещающего ведение дел с фирмами, зарегистрированными на
Сейшелах, в Белизе или в Панаме. Таким же образом обстоят дела и с фирмами,
фигурирующими в так называемых Панамских документах – эти документы содержат
в себе данные, насчитывающие свыше 200 тыс. фирм со всего мира. Единственное, что их
объединяет – это использование консалтинговых услуг некогда одной из крупнейших
фирм по финансовому консалтингу, Mossack Fonseca. Учитывая тот факт, что на
протяжении многих лет компания Silk Road имела дело с большим количеством
зарубежных контрагентов (в основном работающих в секторе новых технологий), не
представляет трудности найти хотя бы одного контрагента в каждой из упомянутых стран,
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а тем более не сложно найти субъект, упомянутый в документации (что бы то ни значило)
так называемых Панамских документов.
3. Сумма 715 160 злотых неуплаченных налогов, которую требует от Фундации Таможенноказначейское управление (ТКУ) в Лодзи, должна относиться к подоходному налогу от
юридических лиц (CIT).
Однако Фундация «Открытый Диалог» не является коммерческой компанией, она является
некоммерческой (non-profit ) организацией. Согласно закону, она не платит налог на
прибыль по причине применения к ней налоговых льгот ввиду выполнения определенных
целей, указанных в законе о подоходном налоге от юридических лиц.
ТКУ в Лодзи утверждает в докладе, что уставной целью Фундации «Открытый Диалог»
является «защита прав человека и поддержка демократии и верховенства закона», и что
Фундация фактически эти цели реализует. Однако ТКУ утверждает, что эти цели не
приведены в каталоге целей, указанных в законе.
Мы напоминаем, что Фундация реализует эти цели уже 10 лет, ежегодно сдавая
финансовую отчетность по их реализации. Фундация также успешно прошла
многочисленные проверки в минувшие годы, в том числе специальную проверку,
проводимую с целью выдачи разрешения на поставку бронежилетов и касок в помощь
Украине. Ни один государственный орган не имел претензий к деятельности Фундации,
в том числе к освобождению от уплаты налога на прибыль, на которое она имеет право, до
момента текущей проверки, начавшейся в 2017 г. по поручению МИД (которая в свою
очередь состоялась по требованию координатора спецслужб) под руководством «Права
и Справедливости» (смеем также напомнить, что в нормальном правовом государстве
таможенные и налоговые проверки не проводятся по отношению к противникам
правительства по поручению министров).
Обвинения, высказанные в адрес Фундации органами государственного аппарата, подчиненного
правящей партии «Право и Cправедливость» (ПиС), мы считаем безосновательными, нелепыми
и имеющими признаки клеветы.
Заявление ABБ, которое не содержит никаких фактов, но является всего лишь очерняющим
предположением, было неслучайно передано Польскому агентству печати (ПАП) в день, когда на
сайте Onet.pl должна выйти статья, критикующая результаты проверки ТКУ. Оно очерняет доброе
имя Фундации, а также фирмы Silk Road, и может негативно отразиться на деятельности обоих
субъектов. В связи с вышеупомянутым Фундация, как и Бартош Крамек, рассматривают
возможность предпринять законные меры в связи с клеветой, целенаправленным причинением
ущерба, как репутационного, так и финансового, нарушением налоговой тайны и превышением
полномочий Мариушем Каминьским, Министром координатором спецслужб и его сотрудниками.
Более того, мы бы хотели в очередной раз напомнить о полной картине нападок на нашу
Фундацию. Репрессии со стороны властей начались после публикации текста Бартоша Крамека,
в котором упоминается гражданское неповиновение по отношению к нарушающим польскую
Конституцию парламентскому большинству, правительству и президенту. Первым выпадом
против Фундации стала попытка цензуры со стороны МИД под руководством Витольда
Ващиковского в виде требования удалить текст, а затем и попытки МИД взять на себя контроль
над Фундацией. Ходатайства были отклонены судом. Тогда глава МИД поручил также
Государственной налоговой администрации провести налоговую проверку в Фундации «Открытый
Диалог».
Впоследствии из ЕС была выдворена Глава Фундации Людмила Козловская, что стало де-факто
воспринято многочисленными странами ЕС, экспертами, международными СМИ и известными
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фигурами общественной жизни как необоснованное злоупотребление властью представителями
ПиС по отношению к критикам правительства. Бывший Премьер-министр Бельгии и глава фракции
ALDE в Европейском парламенте Ги Верхофстадт дважды обращался в Еврокомиссию от имени
своей фракции с заявлением о проведении расследования в связи с возможным нарушением
Польшей законодательства и договоров ЕС. Актуальные репрессии являются, таким образом,
прогнозируемым следующим шагом в борьбе ПиС с организацией, которую воспринимают – по
все еще непонятным причинам – как серьезную угрозу для своей власти, что откровенно признал
в двух интервью (RadioZet и Dziennik Gazeta Prawna), министр Витольд Ващиковский.
С целью получения дополнительной информации просим обращаться:
Марчин Мычельский
Директор по вопросам связей с общественностью
Фундация «Открытый Диалог»
тел.: +32 488 884 161
e-mail: martin.mycielski@odfoundation.eu
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