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Налоговая проверка Фундации «Открытый Диалог» была проведена по запросу 
тогдашнего министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Дело было передано  
в Таможенно-казначейское управление (ТКУ) в Лодзи, которое ранее возглавлял Томаш 
Ващиковский, брат главы Министерства иностранных дел. 

Налоговые органы провели аудит Фундации «Открытый Диалог» за 14 месяцев. В конце 
июля 2017 года Мариуш Каминьский, министр-координатор работы спецслужб, лично 
обратился к управлению с просьбой «изучить как можно детальнее» работу организации, 
возглавляемой Людмилой Козловской. В ответ на его просьбу Витольд Ващиковский, 
министр иностранных дел, который наблюдал за работой Фундации, потребовал 
проведения проверки. 

Вызывает интерес тот факт, что дело было передано в ТКУ в Лодзи, а не в управление 
Мазовецкого воеводства в Варшаве, хотя офис Фундации «Открытый Диалог» 
зарегистрирован в Варшаве. Управление в Лодзи, как и другие управления, входит  
в структуру Государственной казначейской администрации. Ранее этот отдел носил название 
Управления по налоговым проверкам, и до 28  февраля 2017 года его возглавлял Томаш 
Ващиковский, брат министра, который в настоящее время продолжает работать в ТКУ  
в Лодзи. 

Также следует напомнить, что бывший глава Министерства иностранных дел был одним из 
основных критиков деятельности Фундации. Поступил ряд серьезных обвинений в адрес 
Фундации «Открытый Диалог»: обвинения в похищении средств, сокрытии крупной 
прибыли и подрывной деятельности. У Министерства внутренней безопасности есть 
обоснованные подозрения. В конце концов, они подготовили основные положения плана 
свержения правительства Польши, – заявил Витольд Ващиковский в интервью DGP  
в сентябре прошлого года. 

Мы обратились с вопросом по поводу того, был ли привлечен брат министра к аудиту 
бухгалтерской документации Фундации «Открытый Диалог» и компании Бартоша Крамека 
(мужа Козловской) Silk Road Biuro Analiz i Informacji. Пресс-служба Государственной 
казначейской администрации дала следующий ответ: «Г-н Томаш Ващиковский занимает 
должность главы Департамента таможенно-казначейского контроля при ТКУ в Лодзи. Он не 
принимал участия в каких-либо проверках, связанных с обсуждаемым вопросом». 
Результаты проверки деятельности Фундации показали, что эта проверка фактически была 
проведена вторым контрольным департаментом. 

Когда началась проверка деятельности Фундации «Открытый Диалог», брат министра уже не 
возглавлял казначейское управление. В таком случае, почему аудит Фундации проводили 
органы Лодзи? В Государственной казначейской администрации вместо ответа 
процитировали положения закона, согласно которому глава каждого ТКУ имеет право 
проводить проверку любой организации в пределах страны. – После реформы казначейской 
администрации вполне обычным случаем является передача дела в ТКУ другого 



воеводства. Показательным примером является рассмотрение дела в Вульке-Косовской 
недалеко от Варшавы, которая находится в юрисдикции ТКУ в Белостоке,  
а реализованные товары, поступающие из незаконных источников, отправляются на 
склад недалеко от Сувалок, – сказал наш собеседник из Министерства финансов. 
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