
Зарплатные налоги Польши

№ 

п/п
Налоги Польша, zł Примечания 

1 Зарплата-брутто % 2100

2
Социальное страхование  - 

всего,  в т.ч. 
13,71% 287,91

2.1. Пенсионное страхование 9,76% 204,96

2.2. Рентное страхование 1,5% 31,5

2.3. Больничное страхование 2,45% 51,45
Для работающих по трудовому договору в Польше 

обязательно, по договору подряда - добровольно

3 Медицинское страхование 16,75% 303,53
База для медицинского страхования в Польше: 2100 - 287,91 

(расходы на соцстрахование) = 1812,09 zł

3.1.

Взнос на государственное 

медицинское страхование, 

который платится в ZUS

9,0% 163,09

Сумма, уменьшающая 

подоходный налог 
7,75% 140,44

4
Расчет подоходного 

налога:

18% подоходного налога, при годовом доходе от 13001 zł до  

85528 zł.  Если сумма годового дохода больше 85528zł,   то 

налог исчисляется по ставке 32%. Таким образом,  формула 

подоходного налога 85528 х 18% + (N – 85528) x 32%, где N – 

общий доход за год

Налоги, удерживаемые из зарплаты работника



Расходы, уменьшающие 

налоговую базу 
111,25

База для подоходного 

налога
1701 1701

Зарплата-брутто - социальное страхование - расходы, 

уменьшающие налогову базу ( 2100zł  - 287,91zł  - 111,25zł) = 

1701 zł   (округляетсмя до злотого)

Вычет (по заявлению 

работника) 
46,33 556,02 zł   в год (46,33zł   в месяц)

Подоходный налог 119
1701zł *18% - 46,33zł   - 140,44 zł = 119 zł (округляется до 

злотого)

5 Зарплата-нетто 1530
Зарплата-брутто - социальное страхование - медицинское 

страхование - подоходный налог 2100-287,91-163,09-119

6 Пенсионное страхование 9,76% 204,96 От  2100 zł

7 Рентное страхование 6,5% 136,5 От  2100 zł

8
Страхование от несчастных 

случаев
1,8% 37,8 От  2100 zł

9
Страховой взнос в фонд 

занятости (FP)
2,5% 51,45 От  2100 zł

10

Страховой взнос  вфонд 

гарантированного 

вознаграждения 

работников

0,1% 2,1 От  2100 zł

11 Итого 432,81

Налоги, которые уплатит работодатель (помимо удержанных из зарплаты работника)

Таким образом, при зарплате на руки 1530  zł работодатель заплатит (сам и путем удержания из зарплаты работника) 

сумму: 287,91+163,09+119+ 432,81 = 1002,81  - т.е. 65,5 % от суммы зарплаты на руки  (1002,81/1530=65,5%)


