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Streszczenie

� 
����� ������ ���
��	����� 
���������� ��	����� ��	�� �� ��
�	����

���� ������	 ����� �������	�+ �	��������� 
�������� ���������	�	 �	�������
�� �	������� ��	�	�	 ������	 ,��	���� ��������� 
�	�����- ��	� ��	� ����i-
���� ��	��	�� 
���� ���� �������	� � ����� �
�����	 ��� �������	�	 
�	�e-
nia przez jego partnerów handlowych. Mamy do czynienia wtedy z tzw. efektem do-
��	. �	����� /��0 � �� �	
�	��. �� /�	0 � ���� �� �	
�	�� /�obie”.

1��	� ��������� 
�������� ��	�� �� �	��� ��������	  �������	. ������� 
���d-
����� �� ���	��. �����. ������� �	�����+ � ������	�� �������� �	���� 
	���e-
�	 �� ��������� �	
�	�� �	 ��	������ ����� ��� �	 
����	�	�� ���	�. �� �����o-
�	) ���� ���	�� 
������� ��	������  ���������� �	�������	 ����+

"����	��	 
�+ /�	�����	�� �	�������	� � �	���  ������ 
�������������0
���	�	 �� � ������ �����	���+ 2����	��� �
�	���	�	 ���� 
����������	. �����t-
nik obrotu gospodarczego w Polsce. Autor prezentuje szerokie wybrane instrumen-
�	��� � �	����� 
�	�	  ��	����. ����� ���� ��) 
������ 
����������� � 
��u-
��	�� �� �	 �	���� ������� ����� �����	�� �	�������+

!����	� 
������ ������� ����	���� 	�
����� 
����� ���������� 
��������r-
���	. �	 ������ �����	�� �	 �
��� �	� 
����������	+ � ��� ����� 1�������
�����	 ��
����� �	 �	���
����� 
��	�	*
� 3	� ��
������ �����	) ����� �����	������4
� 3	�� �� �����	  ����	�� �����	�� � 
	�����	�� �	��������4
� �	 �� �����) ��	��. ��� ������� �� 
��
�	�	 ����� � �����	������4
� �	 �	�� �	���� �����	����� �	
����	 
����������	 � ������ ���
��	r-

czym?
� 3	� ����	) �	��������) 
	������� �	��������4
� 3	�� �� 
�������� �����	�	 �������� ��
�����  �	�� �� ���� ������������

��	 
������������	. ����� �� �����	4

� ����� �����	�� 	���� �
���� ����	�� �������� �	�����	�	  ������ �������l-
����	�. ��+ ����	 ������������ �	 ��� �����. ��������� ����� ������������
(firmy �	���������. ���� ���
����� ������������. 
��������-. �	�������
w 
�	�� ��	������. ������������ � 
�	�� 
��	������ ��	� ������ ���	����
,���������-  � ������ �	������� 
��	�������+ 1������� ��	���� �	��� � ��� �����
�����	��� �	 ���	� �
����� ��	�	�	 ���� �����	������ ��	� ������	 ��� ���o-
�� 
�� ����� ����� 
������+

W trzecim rozdziale autor prezentuje informacje na temat dwóch instrumentów

����	����� � 
������ �	�����	�	 �	�������	�. �	��� �	� faktoring i forfaiting.
%��������� ����� �	��������� �����	�� �� ���	� �	����� � "�����. 	 ��	���� ��
������ ��������� 
����	�� �	
�	���� � �	��	�+ � ����� ��� 	���� �����	
�������  �	���� faktoringu oraz dokonuje porównania faktoringu z forfaitingiem.
(	������ ����� �� ���	� ������ 
�
��	������ ����� �	����  ������� ���.
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�	���	�� ��	�����)  ���������	�� ����	���� ���� �	� �	 �	�� ��	���	+ Faktoring
������� ������ ������ ��	������. �	���	�� ����	��� ������ ������	��������+

1��	��� �����	� �������� 
�	������ ���	�� �����	�� ���������� �����
��
w Polsce. Do grupy tej autor zalicza biura informacji (Biuro Informacji Kredytowej,
5��� 6�����	�� 7��
��	�����-. �	��� �������� 
������� ,�
+ $�	���� !������ %�-
���� # !������ �������� ����
�	�	�����. !&7 �. ������� ���������  ���u-
�������-+

� �����	�� 
���� 	���� 
������	 �
������ ����	���� �	���
����� ���������o-
��. ����� �� �� ���
����� 
�����������+ ����� ��� �� �	���
�����	 �������.
�	�� �	�* ������. 
�������� ������
�	���. ��	�	���	 �	����	. 
������
��� ��
����� ��	� �	���
�����	 ��������. �	�� �	�* �
����	. �	��	� ����������. 
��e-
��	������� �	 �	���
������  ����	�	 �	������ �	�������+

� ����� ��� 1������� ��	���� �	��� �����	��� �	 ���	� ����
����� ��������
��
����� ��	� �	��	������� ������	 ������ �	���
����� �� ����� 
������+

� ������� �����	�� 	���� 
�����	 	�
���� ���������	 ��������+ � ����	��. ���

���� ��������	�	 �	������� �	���
� 
������ � ��� ������	���. ����	 �g-
������	) �� � ������ ������������� � "����� 
�	�	+ 3���	��� �	��� �����
����� �	���� ������ ����) �� �	�������� � ��	� �	 ��	� ����	�����	 � ���
����	���. ������ ��	� ��
������� ����� ,��	� �	��� 
�	�����-. ��� ��� ���� �a-
riery finansowe.
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1. Polityka kredytowa
w���
�������������

� �
������� ��
��� ��������� ��������� �
��� �
���������
��� 
� ������� � 
������ ���������� 
� Odpowiedni dobór partnerów handlowych;
� �
���� � 
������ ����
����� � ����
�������� 
� !��� "������
��� � 
������# �
�� ����
����# ��������# ����������� �����-

����� ����� �
�� ���
�������� ��� 
� Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym (tajemnica

�
���������
���# ������# ���
���# "������# ���
��� ������ ����o-
wych);

� $���� ��
�"������� ��
���
� ��������� 
� �
������� ���������� �
����� ���������"� � ��"� ������ ��� �
���������rstwa.

@Polityka kredytowa � 
������������� �� �	�����	�� �	�������	� �	���o-
��� ,� ������ ����	�  �����- ��	� ��������� 
�����	���� 	������ ����������. ,��+
�	
	��. ����� 
������-+ 7������ ����	��� �	��������	�	 ��� 
����� ���� �y-
��� ����� ��	�	�	� �����	����� �� ������	�	 
����� �	������� �	���o-
���� ����. 	 ��	�	�	� 
�������	����� �� �� ������	�	 ��	�� ������� 
e-
�������+ $	��	 ��������	 
������������	. ��
�����	��	 �	 ����� ���� 
	�t-
����� �	��������. ���� ��) ���� �
��� �	 
���� �	������� ������ ����	l-
����+ 8�
�� �������) ����� 
��
�	�	 ����� � ����� �������  �
�	���) ����
�	��������). �� 
����) ���	����� ������ ����	�� � �����	��� �	�������+

�������
�	
�����������������	�����������

% �������& �������� � ��� ��
���
2�	��	 �	���� '��������	 %
�	�������� � ������ 9::; # <;+;:+=;;< �+ 
��a-
����. �� �� 9::> �+ ������	������ ����� � "����� ����	 ������� ���������
o �
	����) ,
��+ ������ 9+9- ��	� ����	 ������� � 
����
��	�� ���	���� ,
��+
������ 9+=-+  ��	��	 ��. �� �������	 
������ 
������������ ,�	��� �	����
i �������- ���
���� �� 
��	���	. 	 
�������� �	���� ��	�� ���� ���	�	 
�������
finansowej1.

�������& �������� '��"( cash flow) �� 
������ ������ ��������� '���a-
��) � �������� �
���������
���( *��� �� ������� �������& ��
�� �� ��
�i-
���"� 
�"������� ��������� ��������� ���� �������# �
�������#
�!+,�# !
���� +��
���"�# ����� '���� �
���������)(

                                                          
1 M. ���������� � �� ������ � �� ���!"� �#� $%�������&�� ��'&&	�!�� (�&�&�	�� � �������� �	��#���) *��+�
��������� �,,-. ���/!�� ������ �� �� 0��&!"� 	�	�	 ��1 (��
  �&���#�"�!'!2 #	  '�' (��
'� �#/�� 
���'

�	�#�#�!�&� ��&#	�&	�3� �!� �#��!��' ��	&	�3 �	  ����!��	 �'����'��&�� ��� � �/�&'!2 ���#&	�!� � �	 o-
wi����� � ������" 4�'#�&�� 	���#�� #���!2 (��
  '� "���!�� ������' � �'&	��� 	�	�	 -567�1�
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� ����� 
��������	 �� ����	�� ��	������ ���� �	���� �� ��� �	��	�� �	n-
���. �� �������� ���	������� �����	�	 ���� �������� ��� ���������� ��
�
��������	�	. �������� 
����� ������� ���	�	�����2. Dalej prowadzi to do
zmniejszenia zakresu kredytów kupieckich dla partnerów handlowych i w rezultacie
�� ���	���	�	 ������� ��	�	����� ���
��	�����+ � ������ ������ ����	��� ���a-
���  �����. � ����	�� ������� �����	 �����������

3
. �� �����	�� �������� �u-


�����  
���	��� � ���� ��	��	���� ���������+ ?� 
������� ���������� �e-
�����	���� ������  �	��� ���� 
�������) �� �� ���	�� 
������� ��	������+
Z ���� ���	�	 
������� ��	������ 
���	�� �� @bankructwa.

-���
���� �� �������� ��� �������� �������������&# ���
� �
����� ��
�"�������� ��������� ������(

���

� ���

� 		�

� ���

� ���

� ���
� 
��

� �	�
� 		


� ���

� ���

	 ���

	 ���

� 
�	

�

����

����

����

����

����

	���


���

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

����

������ �	�	 
���� �������� �������� � ����������
������� ���� �����	�
�	�� �
������������� ������������
* ���	������� ����������� ��
� ������������
** ������� �� Coface ��	�
�
���	 ������ � �����	�
�	���  �����!�� ����"� �������� 
������"��
�	�

�#������ �$ %&&' 
�$ ('&) %&&* 
�$ '+,) %&&& 
�$ '-%) +... 
�$ &(.) +..% 
�$ %%*.) +..+ 
�$ %+%') � !�
�
2003: 437.

Na 18 mln firm w Unii Europejskiej co roku znika z rynku 2 mln. W tym
��������� �������& ������ � �
������ ��
� '.+�)# ���
��� ���� ��( //0(
$�( 120 .+� ����
��"� ��������� ��������� ���� ������� �
����� �����o-
���# � �� ��( 330 ���� �
����� ��� ������ �"���������(

4 
��� 2556  7�������� ������ ������ 33 ���( ��
�# � 8
����� 39 ���(
W Austrii z ����� ������ ����������� ��
� ���������� ���  ���"� ���������
: ��� � ;50( 4 ������  2556 
��� �������� 66;5 ����������� ��������� �
��
������ �������# �  2552 
( ������ �� �
���� ��� �� 6269 '" $"������l-
skiego In��
����
� !�������� Coface Intercredit Poland).

                                                          
2 �	�� ��	�&�!����
3 �	�� ��	�&�!����
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������ �	�	 
���� �������� �������� � ������
������� ���� �����	�
�	�� �
������������� ������������
/ ���	������� �������� ��
� ������������

% 4����
��� �
������� ��������� �
���������
��
"�������� �
	����� 
������������ ���� ��) ��	�	���� ���������� ��� �e-
��������+ �� 
�����	��� ������������ �	����) ����	4:
� ��	� ������	����� ���	���A
� ������	������ �������� �������A
� ���� ������ �	�������A
� ���� ��	���	��� ����������A
� ������������ ��������� ���������� 
� �������	���� ����������A
� ��	�� �	������. ��	�� ����	��  
�������+

% �����
��� �
������� ��������� �
���������
��
����� 
������� ������������ ��*
� wzrost cen surowców;
� niekorzystna zmiana kursu;
� niespodziewany wzrost stóp procentowych;
� zmiany w przepisach prawa;
� ����� �������� 
	���������5.

                                                          
4 Por. Business ���� �	���� �������� ���8� �� 9��
5 :�
���
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�� �	 ����. � ������ �� �����
� ���� 
������ �� ��������� �	������� ��
�����	+ 1��	� ������� �������� � ������	��� 
������ �	 �
����	�� ���	�� ���
�����	�� ����� ���	�� 
�������� 
��	����� ���
���� ��	������� ��� ���
�	���� ��	�� ���
��	��+ ��� �	���	�� �� ���� � ��	�� 
�����). �� 
������
��	�� 
����������� � 
����� ������������ �����	������+ "���� ����. �� ����� ��
�� � ��	��� �������+ $	���. �	��� �	�������� 
����������	�� ���� �� ���	�	
�������� � ������	����� �������. ����� �� 
������ ���� ������	�� �
+ � �	n-
��+ �� ���� �������� ������ �����
������� � �������� ��� ���	�� �	 �
�	����
���� �	�������� �� ����	��� ������������+

3	� ��������) ������ �
	����	 � ���
��� ����	�� � ����������� 
�	���	�4
?���� ����) 
���
	���� �	���	�	 � 
�	�����	� �� ������ 
����
��	�� �����i-
���+ �������) �
����� ����	 � ����. �� �����	���� �	� �
	�� � 
������ �	�a-

	��  �� ���� ������	) 
������ �� ��	����� 
	������� �	��������+

��������	�������
�����������	�

7�������& ���� ��
�������� ����� ��������� ��� �
���� �� ��
�������
w ��������� ��
����� ��
������"� ���������� 
������"� ��� ���������"�
od innej osoby fizycznej lub prawnej.

� �	���������� 
������� ���
��	������ �	������� �� �	������ ��������

������  ���	��	�� ������� 
�������	�� 
�������� ������� 
�������� ��	�
�	���	�� �� �� 	������ ����������+
"����	�� �	������� ���� ������� 
���	������ ��	�	����� ���
��	�����  
�
��e-
��	 
���
��� ������� 
�������� �� 
������ ���
��	������+

% ������� ����������
'���	 �� 
�����) �� ������� ��������. ����� ������� �� �	��	��������� �	�e��*

Kryterium $���%� ��&�������
'���� ��&���� ���������� �
����� � ���
�������
(��)�� ���*����� ���������� �
!	��	�
������ � �����	�
������
+*����� ��)�,�&����� ���������� 
�������� �	�
������� � 
��	�
�������� �
�������o-

ne)
(�*�� ����*���� ���������� � 	#	��� ���	��� 
�"!	 � ������ �#�����#�0 ��������� ��


umownych, karnych odsetek itd.
'���� �������� ���������� �� ��"��
�!� 
����	!� � ������ �� 
�������!�� "���e-

towe
+*����� ���&����� ����� ��	����� ��
��� ������������

1.3. Odpowiedni dobór partnerów handlowych

@Obserwacja potencjalnych kontrahentów

1���� ���	����) ����� �	���	���� ���� � �����	����	�. ������ � ���� �	��a-
�	��. �� �	� �� �	
�	�� ��� ������� ����	��	 ��	����	 ���� ��
���	. 
����� ��
� ���� ��
������ ����	����	) ������ �	������. 	 �	��� �	����	���� 
��y-
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���	) �����	��� � 
	�����	�� �	��������+ ?	� ������ 
������	�	. 	�	���
i ����	����	 �	���� � �����	����	�� 
����� ��	) �� ������ � ��������� �����-
cych budowaniu polityki kredytowej6


������������	+ '������� 
��������r-
���	 �� � ��� 
���
	��� �������� ������� �� �������� �	��� �����	������
�������. ����	��� � ����� ���������� �	���� ������� ������ � firmie zmniej-
����� �����	 ������ �����������+ "�
�	�	 �	���� �����	�� � partnerach han-
������� 
����	 
�������) �� �� ��������	 
�	���
���������	 
�������a-
�	 ��	����� ������ � ��
��
�	�� �	�������+ ?+ Nowaczyk w artykule pt. „Groma-
dzenie i analiza danych o partnerach”7


��
����� �	�
������� ����������������

������� �� �������  ������� ������ �	���� ������� �����	��+

4������& �
���� �����������# ���
� �������� ������� �������& ���� �������
�� ������������� ����� �
�����# ���� �������&  �
������� �����"�
�
���������
��� ������& ������� ������ ������������� ������� ���e-
rania, analiz i gromadzenia danych o partnerach handlowych.

����������������
����������	��������������	�

�����	 �����	�� � �	���� 
	������� �	������� ���� ��) ��	�	���� ����������
,�	�� � 
������������	- ��	� ���������� ,�
��	 
������������	-+

(���&� �	�	 -���� ������ ��������� ������ ���*�����*�

Informacje
formalnoprawne

Strategia Finanse .�����
klienta

Gospo-
darka

Dane
wew-
��	
���

– – Wszelkie dane
o ��!�
��# � �#�	e-
�!� �����������
�
�����#� � bazy
danych o windykacjach

Opinia o stanie
"
���#

–

Dane od
klienta

Forma organizacyj-
no-prawna, doku-
menty rejestracyj-
��� �������������
z organów admini-
stracji

Plany rozwoju
������������ ���	��
i niesformalizowa-
ne, ew. formalny
biznesplan)

Sprawozdania finan-
sowe, opinie instytucji
finansowych

Opinia o stanie
"
���#

Poziom
optymi-
zmu /
pesymi-
zmu
klienta

Dane
opubli-
kowane

– – Sprawozdania finan-
sowe, analizy nieza-
����#�0 ��������	!�
���	#��# ��!����
�!��� �"���znych)

Raporty
o stanie bran-
�#� ���������
ekonomiczne
dla bran�#

Raporty
o stanie
gos-
podarki

Dane
zbierane
w tere-
nie

– Opinie, uwagi
i plotki pozyskane
od personelu
klienta

1������� �#����#
������ �������#2
o stanie spraw finan-
sowych, pozyskane
w ���
���� ��#��#�0
kontaktów

������� T. Nowaczyk, �	
����� 
���
���	� �������
	� �� ���������� �����	������ ��
����	
i windykacji dla wierzycieli (t. 2), 6/1, s. 1.

                                                          
6 �	�� ��	�&�!����
7 �	�� ��&�'��!"� &���&	�!�� �����	�&�� �	 ��	!�����!2 �� �����!���� �	&#�	� � ��&�'��!"� �la wierzycieli

(t. 2), 6/1, s. 1.
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1.4.1. ������������	ne

�	�� ���������� �� ������� �����	����� � 
�������������. �� ������� �	����)
����*

a) ������ �������A
b) ������ �
����	��A
c) �	�	 �	���� � �����	��	�� �	������� �	��������+

"������������	 ���	� ������� 
������ �	��	�� ����������� �	 �	��
  ��������
��������	���� ������� �����	�������. ����� ��
��	�	 ������� �	��� �������r-
����+ �������� �	�� �����	��� �� ����	��� � �	�	�� ������ 
�	������ �����a-
������. ����	 �������� �	
���� � �	��	�������� �	���. �����	� ��+

*���� ����� ��
�� ��� ���& �� ����� �����"� ��
�"
�������# ����� ��o-

�����& �
�"
��� Microsoft Excel i Microsoft Access.

%���� � ������� ����"��"�

+����� ����"��

!���	� �	���� ������������ ����	���� � ������� ��������� � ���� ����� �a-
����� �����	����	 �	���� �� �
����� ���	��	�� �	���� � ��	�� ��������� ,�
+
�����	 
�	�� ����. 
���	�� �������  
��������� # ����������	 	�	����	. ��s-
��� ������	��-+ 5	���� ������ �	�� ������ ������� � 
������������� �����
������ ���� ���������� 
��	������. 	 �� ����	����� �����	�� 
����	�����
�� �	�����	�	 ����+

4����  ������� �������� �
���������
����� ����
��"� ��� ���
���� ���o-
wy systemu ����
�����"� ���
������"� � �������� ��������� controllera,
���
� ����� ������������� �� ��
����� ��� ��
����  ���
���� ������w-
��"� ��
�������� �������� �
��  ���
���� ��
�������� ������������� ��n-
dlowymi.

%����
����� � ������� ��
������

+����� ��
������

%����� �
����	�� ���� �� ��) � ������ ������ ���
������� ������ ��
��	�	����
������� ������� ,�
+ 
�	�����	 1!' # 	��+ customer relationship management –
�	�����	�� ���	��	� � �������-. �	���	�� � ������ �	�� �	�	 ����) 
��������r-
���	. ����	 ��	����� 
����� �
����	�� ,� ��� ���
�� �	��������-+ ������� �	��
����	��� � ������� �
����	�� ���� �������)*

� �	����� �
����	�� ��	 �����	 � �	��� ������A
� liczby zawartych transakcji;
� liczby wystawionych faktur;
� ������������ �	���	�	 ��	��	���A
� �
������ 
�	�����A
� ������� 
�	����� �	�	������	���� ,������ ��
���-  ������������A
� informacji o upustach i rabatach;
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� �	���� � ��������� �	�����	��A
� �	���� � �����	�� ��	��	�� �	�����A
� danych o zaliczkach;
� danych o zamówieniach niezrealizowanych;
� �	���� � �����	���� �	�����	��+

@Wykorzystanie sprzedawców do gromadzenia danych

������ �������� ��������  ������
����� ��������� � �������� ������
��������� �
���� ����
�����# �������  ������������ �������� �
�������
�
���������
���(

���������	�� ���
� �
����	���� �	�� �	�����	 ����	����	 �����	�� � ��n-
trahentach wymaga przeszkolenia ich co do specyfiki informacji na temat klientów,
������� �	�� 
������	)+ �	��� ������	) �	��� ������ �	
�����	�	 ����	���
�������	������ ����������� 
	������� �	��������. 
��������) �	��������
w �	
�����	��  ���	����	) �������� ,�
+ �� ������- �
���	�	 � �� � ����
omówienia zebranych danych.

"�	�����	 ���	��	��	 �	�������� � 
������������� ���� 
����	) �	 ��	���-
���� ����� �� ���	�������	 �� ����� ,��� � ����� ��- �� ���� �	���	����
����. 	�� �� �	������� �
���	������ �	 �	������ �	����� ���� � ��	��� ��
��	��	��+ � ������	�� �	�� 
������� �������	 �� �	���	�	 ���� � �	����

������	���� 
	�������. ���	����� �� ���� �	��������� ��	� �
���	 �	 ������
���������� ����� �	�������� � �	����� 
������	�	 �����	�� �� �������
otoczenia na temat kontrahentów8.

%+�"���� ���
��"����

%
����	��� ���� ��) ���������� ������� �	 ���	����� ����	�� �������	����
u 
������	����� ��� ���������� 
	�����	 �	��������+ �	���� �� ��� �	���
�����
kryteria oceny:

� �������� ������ �
������� �� ��
������ �
������<����" 
� �������� �������� � ������� 
� ��������� ��� �������� ������� �
���"� ��
�� 
� ������ ������ ��
������� �� ��������� ����������� 
� �
��� ������� ������# ��� ������� � ����������� ��� �������������

produkcji;
� ��������� �
������ � 
��������� ������� '��( ����������# �
���) 
� ��������� ����
����� �� ����� �������� ��������� ��
�� 

% -��� ������ � ����������� ����������

"����	�� �	�� �	���� � �����	��	�� � 
������������� 
����� ��) ������
z pierwszych kroków budowy systemu windykac�. �������� ��������� 
�����

                                                          
8 Por. A. Wójcik, T. :��!�'����� ;�� ��
	����&�� ������	��3 &���&	�!�< ����!2&�!� �	��#�	��� ����/��
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���������� 
������������	9
+ %����� ��� ���� ��) ����� �	������ 
���	������

������ ��� ������������+ 5	�	 ����� �	���	) �������� �������� �����	��j-
��. �	�� �	�� ������ � �	���� 
�������������+ '���	 �� 
�����) �	 ����t-
kowe bazy naszych poszczególnych partnerów handlowych.

%-��� �
��������"� ����
������

"�����	���	 ��������	 �	�	 �	����� �����	����	 
����	 �	���	) �	���
�����
pozycje:

Lp. Kategoria +����� /.0
1 Nazwa partnera handlowego
2 Dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail)
3 1)�� � ������� ����� ����������&��% � ��,�&������ ���*�����
4 1)�� � ������� ,�����% ����,���%
5 1)�� � ������� ����� �����%���% 2������3 �����*���4
6 1�5��)��%� ������ � ��������%��� � ����� )������ ���
6.1 3���"� 	
��������� ��� �	!
#�0 �� ����	�� 
��� �"
�	����� �
��0o-

miono czyn����� ����#�����
6.2 Liczba wykonanych procedur na poszczególnych etapach windykacji

� ����"� �#����#�0 ������ �� ����	#�
� ����"� �#����#�0 ��	 ����	���#�0�
� ����"� �	��
	#�0 ��	����� ���������#�0�
� ����"� �	��
	#�0 ��	����� �������#�0�
� ����"� �	��
	#�0 ��	����� ����
����#�0�
� liczba spraw przekazanych do firm windykacyjnych

6.3 Dane liczbowe
� ���� ���������� �� ����	�� 
����
� �
����� ��
	��2 �����������
� ����
!	��� � ���������� ����#���� �!�������

7 1�5��)��%� � �����,�&���� �������� ���&�,�%����� ��������%�

�� �	�����	  �	�����	�	 �	�� �	�� �����	������ ����	 
������	) �� 
����a-
mami Microsoft Excel lub Microsoft Access.


����������������	��������������������

@ Informacje o partnerze handlowym

"���� 
��
�	��� ����� � �
����	�� � �����	������ �	�� 
������	���� �	n-
����� 
����� �����) �� �� ���� � 
����	���� ���������. ����� �	 ����
���
��	
� ����� 
�������� �	��������) ���������+ 6�����	���. ������� ������
������	). ��*

� ��������� ���������� ,�
+ ��
� � $!%. �	��	������ � ������� ��	�	�����
gospodarczej);

� �	��	������ � �	��	�� ����
����� %
��������� � niezaleganiu z regulowa-
��� ���	���A

� �	��	������ � ������ %�	������� � niezaleganiu z podatkami;

                                                          
9 ��&�'��!"� &���&	�!�� �����	�&�� �	 ��	!�����!2 �� �����!���� �	&#�	� � ��&�'��!"� �� �����'!���

(t. 2), 6/1.2, s. 5.
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� �
�	����	�	 ��	����� ,�	������ ������  ���	�. ��	��. �	������ 
���
�����

�������� ��� ��������� �
�	����	���� ���	�	�� �� 7�%. �
+ (B;9
 #

����������� 
���	����� ����� 
���������  ���������. (B;9. (B;=. %"B=.
SP-3);

� �
�	 �	��� 
���	������� �	������ ������ �	����� �����	����	A
� �
�� � ����� �������� ��	������� ��
��
�	�������� � �	���� 
	������� �	
�	�	��� �	��� �	
�	�� ,�
+ ���	 leasingowa10, firma faktoringowa11, fundusz
wysokiego ryzyka (fundusz venture capital)12

. �	������ (������  ������ ��o-
dowiska i Gospodarki Wodnej13 (�( �7�-  ���� ���������� ����	��. (�n-
���� "��������� '���14

. $�	���� (������ "������� $����������
15 przy

Banku Gospodarstwa Krajowego).

3������� 
���	����� ����	������� ��� ����������16
���� �	�������� �	��

�������) 
����������	�	 �
�	����	� ��	������� � ����� /
�����0 ���
„uproszczonej”. @Sprawozdania finansowe to:

� bilans;
� rachunek zysków i strat;
� informacja dodatkowa;
� ����	���� ��	� � �	
�	�� ��	���� ��	� �	������ 
���
����� 
��������+

3�������	. ����	 � ���� ���������. �	 ����� �
������	 �
�	����	�� ��	�����.
�� �������	 ����� � ������ ���������� �	������*

1. ������������ �	�������� � 
��������� �	 
���� ��	�� ������� �� ����� ��
50 osób.

2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie prze-
�������	 ������	����� = mln euro.

3. "�������� ����� �� �
����	�� 
��������  ���	��� ��	� �
��	�� ��	�������
w �	���� 
������ �� 
����������� ������	����� C mln euro.

% ����� � ��
�������� ��
�� ��
������

���� �
������) �
�	����	�� � ����� „uproszczonej” (bilans, rachunek zysków
i ���	�. �����	��	 ���	����	-+ � ���� 
���
	��� �	���� 
���	��) �
�	����	�	
w formie =������> (oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
�	��� �	������ 
���
����� 
��������  ����	���� ��	� � �	
�	�� ��	����-+

                                                          
10 www.leasepol.com.pl *�#�	&� %������ �������� �	��#� Leasingowych w Polsce).
11 �	�� �	��	������ 8����� ����� �� �	��&� �����' internetowe firm (��#	��&�	�'!2� ������"�!'!2 � Polsce.
12 www.ppea.org.pl *;��# #	 �#�	&� �	�����	 �#	����'���&�� =&���#	�/� ����#��	�'!2� ������"�!��	 (�&�u-

sze venture capital i private �>��#'� ������"�!� � �	�!�.�
13 www.nfosigw.gov.pl
14 www.funduszmikro.com.pl
15 www.bgk.pl/fundusze/kfpk/
16 ?�	 ' (��'!�&�� ��/��� !'��&� 	�/ (��'!�&'!2� ��/��� "��&'!2 	�/ (��'!�&'!2 	��� ��/��� ���#&�����!2�

"���� �!2 ���'!2	�' &�##	 �� ��������' #	���/�� ��	���#/� � 	����!"� (�&�&�	�'!2 �� �	�����&� �	� 	b-
�	#	�' �'&�	��' !	 &�"
&��" �/�&	���#	�3 � ���!�� �	����" 7�� #'�� ���	 *@�#��� 	 ��!2�&�	�	�!�
z �&�� �,��,��,,9 �� � ����'
� �
��&�
�� ��#� � ��#� � ��#� �. 
���� ��	�����3 ������ 2�&�	��� � �	d-

�	#'� �#/�� &�� ������	!�'�' #��	 ��	��� 
�"� �' /��
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3�������. ����� ,� ������ ���	��- �� ����� ��� �� �������� �� �	 
���	�����
���� �	����������. ����*

1. 5�) ������ �	��� 
��	����� ,�
��	����	�� �����	����	��. ��	� ���������
ewidencyjnych);

2. "�����	) ����	���� �����������	���� ,�
��	����	�� �����	����	��. ��i-
dencja przychodów).

3. 5�) �������	�� �� 
���	����	 
��	������ ���� 
���������  ���������
(opodatkowanie na ogólnych zasadach).

7�� ����� ���� ����
����� ������ ������ �
�������& ( ���������# ���
w ���� ���������� �� �
����� ���������"� �
�� ��"�����& ����� �o-
kumentów rejestrowych.


�����������������	����������������������	�

@ 4�������� "
������ ����
����� � ��
����

�	 ����� 
����� ��	�	 ���� ���	���� ���
��	������. ������� �������

��������� ��	�	����� ���� ����	 �����	 ���
��	������ ����	���� � �	���
kontrahentem.

4�������� "������
��� �� �� �������������� ��
��# ���
� "
������
i ��
������ ���� � �
���������
�����(

���	����� 
���
���	��	�� ������ ������ �	�	� 
������������+ �	 
����	��
�����������
���� �����	�� ��� 
�����	���� ���
������� �� �	�	���� 
������-
������ �� � ��	�� 
������	�) �	
��� ����	���� ������ ����	�� � �	��� 
	���e-
��� �	�������  ��	��	����+ "����� �������� �� � ��	�� ���	�). ��� �	�	�	 ���	
�	������� 
���	�� ��	�	����) ���
��	����+

@ Dane z wywiadowni gospodarczej

Podstawowe dane, jakie przechowuje wywiadownia gospodarcza w swoich bazach
i które sprzedaje w swoich raportach, to:

� nazwa firmy, adres, telefon, faks, e-mail;
� forma prawna oraz jej przedmiot;
� �	�	 ���
�����	 ��	�	����� ���
��	�����A
� historia rozwoju firmy;
� �	�� ��������� ����	���A
� dane rejestrowe, tj. numer np. KRS, miejsce rejestracji, data rejestracji, wyso-

���) �	
�	��. ���	�����. ���	� �	�����. 
������� ��	�	�����. � ��� ���	t-
nie zmiany w rejestrach;

� zatrudnienie;
� 
��	�	�� �	�����. � ��� �����������A
� �	�� ��	�����. ��+ 
�������� �� �
����	��. ���	 ��	����	A
� �	��	����� �����	����A
� �	�� �����������. �
�� ���������A
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� �������	�	A
� ocena wg zleconych kryteriów.

Przedmiotem raportu ������� "������
���� ������ ��& "����� �n-
��
����� ��������� ��������� ��
�� �� 
���� �
�� ��� �������������# � ��k-
�� ��# ��� 
�"����� ��� ���� ����������� ���� ����
������ � ��� �������
z ������ ��"�������� �
��������(


�����������������	���������������

������� ��	�	���� �� 
����� �	� :;+ � "����� ���	 
�	��� ������� � ���� ���k-
cje firm windykacyjnych, niektóre funkcje wywiadowni gospodarczych i kancelarii
prawniczych17. Dwie regulacje: Ustawa o radcach prawnych i Prawo bankowe
(Dz.U. Nr 140, poz. 939 z 
���+ ��+- ������ ����	��� � ��� �	�����+

% ?������
�� �
��� � ��������� ����������

2���	��� ����� ���	����	 
�	����� �	 ����� 
������� ���
��	������ ����

���	��) �������� 	����	�  �	����� 
�	��. �
��� ������  �	������ 	��o-
�	���  �	����. 	 �	��� �
��� ���	�������. � ������� ����� ������ 	����	�	�
��� �	��	� 
�	���� ���� ��) �������� ���	����	����	�+ $	����	�� 
�	���
��� �	����	�� �	���� 
�	����� ������	�� ���� ���� � �	��� 
������ �����	��
�	�������. �	���	�� �� ��	����� ���� �������. ���� ����� � 
����� ����	����	
�	���� � 
	�����	�� ���
��	������+ �	�������� ���� 
�	��� �������� ���	���	
i weryfikacji danych formalnoprawnych na podstawie reje�����  ������� ��	�	l-
���� ���
��	�����+

(���. ����� �� �	�����	�� �	��� 
�	�����. ���� ��������	) � �	���
�������
����� ���	 
�	�����*

� 	�	��	 ����� ���	��	�����B
�	����  ��������� �	����� ��	 ���� ��
��pracy;
� 	�	��	 �	���� � �	�����A
� analiza stosowanych czy proponowanych przez kontrahenta umów, zabezpie-

���� ��� ��� ���� ��������+


�����������������	������ ������!��������	��

@ Rola agencji detektywistycznej

2������ ��������������� ��	���� �	��� �����. ����� ���� ��	�	) �� �	� �e-
������ �	 ��	
� �����	�� �	�������. ���������� � ����	��. ��� �� ���� ��	��
���������� 	���� ,������ 
������	�	 �	����� ������	-18

+ ���	�	�� ��	���e-
�� 	����� ������	 ���� �������� ��	 ����������� 
�
���	����	 
����
��	�	
��������19

+ '���	 ����) 	����� ���������������� ����	�� 
������ �����	��
�	 ��	
� 
������	�	 �����	�� � �������+

                                                          
17 Por. T. +	��!�'�� ��&�'��!"� &���&	�!�� �����	�&�� �	 ��	!�����!2 �� �����!���� �	&#�	� � ��&�'�a-

cji dla wierzycieli (t. 2), 6/1.5, s. 2.
18 :�
��� ������ �� ��
19 �	�� ��	�&�!����
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1.5. Umowa gospodarcza

@ Rola umowy w obrocie gospodarczym

����� ������	�� ���� ���� � ��	�	����� ���
��	�����+ ���� �� ������� ��
���	�� ����  ��	�����	 ����� �	���	�����+ ������	���� �� � 
�	����� 
���-
�� ����� ���
��	�����. �	�� ����� �	���	��� ����	� 
���� ����� �� �����
w �	�	�� 
���	������ ��	�	����� ���
��	����� ,����������. ������	���. �	n-
������. ���������-+

!���  ��
���� "������
���� ���� ���������� �
�� ������"�# �� ���
��
������� ��� ��
��� ������ ������ �"����� �
�� ��������� 
�"������� �
��
� ��
�� ��� ���
���# ��� � ������������ ������ �����"����� �
�� ������-
���# ���
� ������� ��( ��� �������� '��( ���� �����,��
������#
umowa dostawy, umowa najmu).

����	 ���� ������� ���	������� ��� �� �	����� ����� �����  ��	��� ��ó-
��� 
����	�	 �������	�	. 	 �	��� ������	 ���� ����)+

1.5.1. Rodzaje umów gospodarczych

6������ ���� 
���	��� ����. ����� ������� �����) ����	*

a) 
���	� �� ������� �	 
������� ��	�����	. ��+ �����. ������� 
���������
���� �����. �
+ �
����	�. ����	�	. 
������	. �	��� ��� �����. ������� 
���d-
����� �� �����. �
+ ����	 ������	. ����	 � �����. ����	 �
�����. ����	
agencyjna lub umowy mieszane np. umowa hotelowa;

b) 
���	� �� ������� �	 �������� �������� �� �	�	��	 �����. ��+ ����� ��n-
�����	���. � ������� ����	 ������� �� ������  �������� ������ � ��� ������
�	���
���	 
�	��� 
���� �	�� ������� �������� ���	����� ��� �	���	��-
���� �� ����� ,�
+ ����	 �
����	��. ����	 � �����- ��	� ����� ��	��� ,�
+
����	 ���	��. ����	 
���������	�	-A

c) 
���	� ���� �	 ��
�	���  ����
�	��� ,
�����	� ����� ����
�	���� # ����	
�������	-20.

����� ���� ������	 �� �	��� ����� �	��	��. �������	�� 
���
�	� �������
�������� ,�
+ �
����	�- ��� ����� 	��� 
�	�����. �
+ ���	�� "�	�� �	�����
(np. umowa kredytowa) oraz @umowy nienazwane, np. umowa faktoringu, forfai-
tingu, franchisingu.

1.5.2. Tryb zawierania umów

�	�	��� ����� 
�
�����	�� �������� ����
��. ����� � ����� ����� ��������

����� ������	�� ��� �	������+ � ������ ���
��	����� �	��� ���� �	��� ����
�	�	��	 �����. ���������� ��� �	���� �����	������ ���� 
�����. �������	����
�� ������� 
���������+ �� �	�	��	 ����� ���� �	��� ����) 
�
���� �������
oferty.
                                                          
20 Por. A. Portalska, O. �	�&�#	��!�� ?��'�����&�� &���&	�!�� C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 11.
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Do trybów zawierania umów uregulowanych kodeksu cywilnego zaliczamy:

� ������ ,	��+ DD kc);
� przetarg (art. 70–74 kc);
� rokowania (art. 72 kc)

Zawarcie umowy w drodze przetargu przy udzielaniu zamówienia publicznego re-
������ ����������� ���	�	 � ��	 =:+;9+=;;C �+ "�	�� �	����� 
���������
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).


������"�������	���������

�	�	��� ����� ���������� 
����� ��) 
�
�������� �	�	���� �����

��������
���. ����	 �� 	��+ <>: ��. 
����	 ������	) ������ 
���	�����	 �����
przyrzeczonej.

% @������� ���� �
����������

����	 
��������
�	 
����	 �	���	) � ������������ �	���
����� ��������*

� ��������� ����	�� ����� ����������A
� strony umowy;
� przedmiot umowy;
� ����. ������  �	�� �	�	��	 ����� 
������������A
� ������  �	�� �	�	��	 ����� 
��������
���+

%���������� ����	��� ���� 
��������
���� �� ����� �	����. � ������� 
�d-
���� �	���� ������ ������	�� �	�	�� ��	������ ��
��
�	��+

1.5.4. List intencyjny

"���
�� ������� �������� �� ������� �� � ����� �� ���� �����������+ � ���

���
	��� ������ 
��������	�� �� �� �� �	����� ��) � 
��������� �	�	����
�����+ � ���� ��� ����	 ���	�) �
����  ���� �����	�. �	���� �
������ �����
��	� ��	����� ������� �����. �� ������� � ������������ �	����) ����� �	��o-
wanie w tajemnicy informacji pozyskanych w toku negocjacji z drugim partnerem21.

1.5.5. #����������������	�	��$����

@ Adresat oferty

�	�	��� ����� � ��� ����� �	���
��� � ������ 	���
�	��. ���� 
������	 
��
o-
���� �	�	��	 ����� ,�����	-+  ����	 ���� ��) ������	�	 �� ������	�����
	����	�	. �	�  �� �����	������� ����� ���� ��� �� �����+  ����	 �� ��� 
����e-
�	) ����� �����������. ���� �� ��) 
��
�����	 �	�����	 ��� �������	+ !������
rodzaju broszury, reklamy, cenniki zamieszczane w gazecie czy w Internecie trak-
���� �� �� �	�� ������. 	�� �	�� �	
������� �� �	�	��	 �����+

                                                          
21 :�
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1.5.6. Zawarcie umowy w drodze przetargu

Tryb zawarcia umowy w drodze przetargu przewiduje art. 701 ��+ �	 
����	�� ���a-
�	�� �� ���� ��������* �	
������� �� 
����	���. ������� �����  wybór jednej z nich
,�	��������������� � ������ �	�������� ��������-+

@Forma przetargu

"����	�� ���� ��) ����� ��� 
�����+ "����	�� ����� 
����	 �	 ����	�� 
����

���	������� 
����	�� ������ ���� ,����	����- �� ���	�	�	 ����� ������ ��� �	

����� ����� ��	���+ "����	�� 
����� 
����	 �	 ���. �� ���	��	���� 
����	��
�������� � ���� ����������� ��	�� 
������� �����. ���	�	���� � ��
����� �	
��������� 
����	��� � ���� �����	�	 � ���	����� ����� ������ �	����������j-
szej z nich.

�	������ ���	�� � 
����	��� �	����� ������. �	�  
������ ���� ��) ����e-
�� �	���. ��+ ���������� ����� 
�������+

1.5.7. #��������������������	����!����

����	 ���� ����	) �	�	��	 �	��� � ������ 
���	������� 
���� ������ �����	�.
���� ������	��+ ����	 ����	�� �	�	��	. ��� ������ ����� �� 
��������	 �� ��
��������� ��� 
���	�����. ����� ���� 
��������� �����	�22.

1.5.8 Forma zawarcia umowy

"���� �� ����� ������ �	����) �	��� �����. ��	 ���
��������	 �	���� �	�e-
�	) ����� �	 
���. ����	��� �� ������ 
������	 ,�����. ��� �� ���	�	 ����
ustawa) zawierania umowy przed notariuszem.

(���� �	�	��	 ����� ���� ��) �	���
�����* ����	. 
����	. 	�� ���	�	���. 
i-
����	 � ���	�	��� 
���	������� 
��
���+

$� 61(5;(2552 
(# ������ ������  ����� ���������� ������� ������"�
�������� � ����� � �������� �����
��������# ���� ������ �������� ����d-
czenia woli w formie elektronicznej (nowe brzmienie art. 60 kodeksu cywil-
��"�)( �"����� � �
�( 9; ��
( 2 ������� ������"� ����������� ��� �������
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
�
���������� �� ������ ����"� �����������"� ��
�������� ���� 
�w-
������ ��
��� ��������(

1.5.9. Klauzule umowne

$�	����� ������ �� �� �������	� 
���������� ������� �����. 	�� ���� ���
���	��	) ��� ���	�	) 
������ ��������	+
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@ Przedmiot klauzuli umownej

"��������� ��	���� ������� ���� ��) �	�� ��������  ���	�����	 �����. �	�*

� �	�	� ����	�	 ������������ ��� ����� ������	+ ����� ������������ 
����
��������	 �	 ����� ����� ������� ��� ����� ������	 
�������. �� �	����	 ��
���� ��������� �������) �	
�	�� �� ������	. 	 �	
�	�	 
���� ������	. ���o-
�	�	 �	 ����� ������ ������������. ���� �	���� ��������	 �������� �	�����
������������. ��� ������� �	 �	�� �	�	�����	 �� � �����	��� �esji;

� �	
� �	 ��� 
��������A
� �	��������� �������� ������� �������� � 
���
	��� �������	�	 ���o-

���	�	 
��������A
� �	��������� �	�� ������� � 
���
	��� �������	�	 �������	�	 � ��a-

�	������ ��
�������A
� ����� ���� 
����������� � ������ ����� ����� ��	������ �� ���
���	�	

sprawy;
� dania zadatku;
� dania zaliczki;
� 
�	�� �����
��	 �� ����� � ������ �������������� ���	�����	A
� 
�	�� �����
��	 �� ����� 
�
���� �	
�	���� �����
����23.

1.5.10. %� �	����� ��������������������	��	��������������
gospodarczych

% -���� �
�� ����
���� ����

�	�������� 
�
���	�� ����� 
��� �	���	�� ����� ���
��	����� ��*

a) brak umowy w formie pisemnej;
b) ������������� �����
� ABC �
��� ����� ������ �
�� �� 
��
���������

�������� ��� �� ��"� �������������� 
c) ����� ������������� ������������ ��
������� �� ��������� ��k-

tury VAT bez podpisu odbiorcy;
d) ���
��� ���� � ����� �����
������ �� 
��
���������� ����"�

podmiotu.

1.6. Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie
gospodarczym

������� ���	�� �	���	�� ����	� 
���� ���	�����	 � 
�����	�� �����	��+
�	��� �	��� 
	���	). �� ������	�� �����	�� � ��������� ������ ��� �� �������
�	 �� �	����. �	� ��������. ���� ��) �	������� �	����� �	���+
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1.6.1. &'� ���������	���������stwa

?	�����	 
������������	 ���� �������	�	 � 	��+ 99 ���	�� � 9D+;C+9::< �+
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z 
���+ ��+- �	��
����	����� �� �	������ 
�������� �����	��� ���������. �������������.
�	������ ��� ���	��	����� 
������������	. �� �� ������� 
����������	 
�����
�������� ��	�	�	 � ���� �	����	�	 �� 
�������+  ���	. ����	 ��	��	 ����
����� ��� ������������ �� ��	���� ��	�	����� ���
��	����� �����	��� ��	����-
�� �	������ 
������������	. ����� �������	 �� 
��	��� ������ 
�����������.

�����	 �������. �	��� ���	�����	 ������� ��� 
���	���	 ������� �� �	� =
i takiej samej karze podlega, kto ������	���� ���
�	��� �����	��� ��	������
�	������ 
������������	. ��	��	 �� ���� ����� ��� ������������ �� ��	����
��	�	����� ���
��	����� ,	��+ =< ��+ ���	��-+

1.6.2. &'� ���������������

���	�	 � =9+;>+9::E �+ 
�	�� � 
�������� ������ 
	
��	� �	���������
(Dz.U. Nr 118, poz. 754 z 
���+ ��+- �	���	 ��������� /�	�����	 �	�����	0 #
�����	�	 �	�� �����	��� ����	�� � 
�������� �������. ������� ��	�����
������� �	�����) ������ ���������� ���� ������ ��	� �����	�� 
������. ��+ n-
����	�� ���������� ������	 ��� 
	
��� �	����������. ����	 �� ����	�	 upublicz-
���	. 	 ����	 
� ��	����� ����	�� ������ �
����) �	 ���� 
	
��� �	�����o-
wego. Naruszenie tajemnicy zawodowej i ujawnienie informacji poufnej jest zagro-
���� �	����� �	���+

1.6.3. @Tajemnica bankowa

5	�� ���� � �	�	�� ���	�� "�	�� �	����� � =:+;>+9::E �+ ,Dz.U. Nr 140, poz.
939 z 
���+ ��+- ��
���� � �	������ ��	� ���
��	����� ������) ���������
�� ����	�	  ������
���	 �	���� �����	�� � ������������	�� ��	� � �����	��
 ��	�	�� �	������� �	������� � �	�����. � �	�� �����	��� �� �� 
��������
w ������ � �����	��� ��������. 
������� 
��������. ��	�	��� �	�������.

�������+ ������ 5	���� "������ �������� �	� ������ ������	������ ���r-
macji gospodarczej.

� ��������� ��� ��	��	� �� ������� ����
�	�	�� ��	����+ 3���	��� ������ ���
����� ����� ���
��������� ��	�	����� �	���� �	����. ����� � ���� ���	�� �	��
����� �� ���	�� ����� ���� �����	�� �	�	����� � ���������+ 5	�� �� �� �
o-
�	����� ,	��+ 9;C "�	�	 �	�������- �� ������
�	�	 ������ ������ �����	��
����������� �������� �	������� 
�������	���� 
���� �� �������. 	 �	���
����� �	����	) �	������ �	�����+

1.6.4. @Tajemnica skarbowa

?	������ ��	����� �� ������ ������	��� �	�� �	�	��� � ����	�	�� ��	� �����
��������	�� ���	�	���� 
���� 
��	�����. 
�	����� ��� ��	������. �����	���
podatkowe przekazywane organom podatkowym przez inne podmioty, akta doku-
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��������� �������� �
�	���	����. 	��	 
����
��	�	 
��	�������. ������� 
o-
datkowej oraz akta spraw karnych skarbowych i informacje uzyskane przez organy

��	����� � �	���� ��	� � ����� ������ ,	��+ =:<  ����	�� 
��	������ Dz.U.
Nr 137, poz. 926 z 
���+ ��+-+  ���	 ������	�	 �� �	����	�	 �	������ ��	r-
�����. ����	 ��	��	 �����	��� ������ �� �	������. 
�����	 �	��� 
���	���	
������� �� �	� F+

1.6.5. Ochrona danych osobowych

"����������	. ����� 
�����	) �����	��� �������� �� �����	�� �	�������.
��� ��) 
��������	�� �	 ������ �� �������	. ��	�	����� �	�	��� ����	��-
cym z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 833).

% D� �� �� ���� ������E

�	 /�	�� �������0 � ������ ���	�� ��	�	 �� �	��� �����	���24
��������� �����

��������. 
���	�	���� �	 ��������� ����	���� ��� �����+  ���	 �����	 �� �i-
���������	�	 �� ����	. ������ ����	���) ����	 ������) 
������� ��� ���
����d-
��. � ������������ 
���� 
����	�� �� �	 ����� �������	����� 	��� ����� ���
���	 �
���������� �������� ������	������ ��� ����� �������. �����������.
��������. ����������. ���������. �
�������+ �	 
�����	��	�� �	���� ��	�	 ��
�	�������� �������� �������	�� �	 �	���� ���������. ��+* ����	��. ����	�a-
��. 
���������	��. �
�	�����	��. ����	��. ������
�	��. ����	��+ �e-
���� 	��+ =< ��+ ���	�� 
�����	��	�� �	���� ���� ������ ����� �����. ���
(w ��� ������ ������� ���� ��������. ���� �� ������ F-*

� ����	. ������ �	�� �������. ���	� �	 �� �����. ����	 �� ����� � �������
����������� ��� �	����A

� ����	�	�� �	 �� 
���
�� 
�	�	A
� ���� �������� �� ��	��	�� �����. ��� ����	. ������ �	�� �������. ���� ���

������ ��� ��� ���� �� �������� �� 
�����	 ���������� ��	�	� 
���� �	�	r-
ciem umowy.

"�����	��	�� �	���� �������� � ���	��. � ��� ������ �� ������
�	�� ����
�	������� �	����� �	���+

�� ��!	���������"���	�������������������	�

"����������	. ����� 
�	������ ������	) ����� ���������� 
����� ����������
����� 
	������� �	��������. 	 ��� �	��� ����� ��������) ������ ���������.

����� ������	������ ����	) �� �	��������)+

                                                          
24 =&(	�
�!"� &�� ����� ��� �� �
	�����"�!� 	�����&�� #	���
	�!� 	�	 '� "���� �'
����	 ' #	 &��
��r-

&'!2 �	��#/�� !���� � ������� *A�#� � pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 25.08.2001 r.).
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1.7.1. (�����!����	�!����������������

7��������� ������� '� ������ ����� � ����")# ��������� ������� �����
��
������ �
���������
���# �
����� ���� �
������� � ������ ��
���a-
���� �
������ ��� ����" �
�� ���
� ��� ����
����# ���
� ��� �������
�� 
������� �
���������
���(

% ������ ���������� � ����� �������� ��
��

"���� �	������� �	 ������ �
��� �	 ���� ��	����� 
������������	  ����
�������) ��	����� ,
�	�����-+ ������ �	������� ���	��	 ���������� �
�����
�� �
����	�� � �	��� ������. 	 �� ���	) �� ����� � ����������� �	������	
���	������� �������� ��� 
�������  ������� ��������� ������� ��	��o-
���� 
������������	+

����� 
���� �	������� ���	��	 ���� �	���� ��������	�	 �	����� ��������+
��	���� ��� ���� 
��	�) �� �������� � ����	�� ��������� �	�������. ��
�a-
nowane koszty windykacji, utracone przychody.

% D�� ��
�������� �������������

"����	����� ����� 
����� � �	����� �	������� ���� �	����	��	��	 ����� 
���
��
�����	���� ��	� �����	+ !�	��	��	 ���� ���� 
����	�	 �� � �	����	��	��
�
����	��  ���	��	�� ���	�� �	������� 
����������	����  ������	�����25.

1.7.2. )��������������������������!�����������

5	�	�� �	��������� �	����� 
	������� �	�������� ���	��	 ���
���	�	�� ��
�������� �� ��
�����	 �	������ �����. ���� �� �	
�	�� � ���������� ���e-
�� �	 ����	������ 
������� ��� ��	������ �����+

$���� ��
�"������� ����
������ ��
���� ��� ��� ���� ������� 
����� �
��y-
���"�# ����� ��"� ��������� �� �������� ��� � ��"� ��������� �����iczych.

�	 ������ ���������� �
��	�� �� ������ ������ �����	������. ������ ����	��
przyznany kredyt kupiecki, metody optymalizacji polityki kredytowej26.

@ Co daje rozpoznanie ryzyka kredytowego?

!��
���	�� �����	 ����������� ������ 
�����������*

� ���	�	��������	�� ��������� �	���� �����	����	 ��� �	���� ���
 ������� ��
�������	�	 �������	� �	��������A

� ���	���� ��	�������� ������� �	������� ������	�����. ����� 
����	�� 
���
�	��� 
����� �
����	��A

� ��������	�� �	���	�� ���� �������. ������ ���� ��) 
������� 
�	tnicze.

                                                          
25 Por. A. ������ ?!�&� ����'�	�&	�!� �	&#��2�&#/� 6 �	��#�� �	 ������� 0�&�&�	�	������	���	 &� 8�

(434), 09.08.2003 r.
26 Por. M. ����������� :� ;�!2&�� %�������&�� ��'&&	�!�� (�&�&�	�� � �������� �	��#���� ��+� ��������

1997, s. 149.
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� ��	�	�� � ��������� ���
��	��� �������� ������������ �� ���� ����� 
o-
��	�	������ ����������	) �����	������ � ����� ������ ����������. 	 
�
����
������ �������	 � ������� �	�������� ���	����) 
���� �	������� 
�����r-
����	����  ������	�����27.

 ���	 �	��������� �����	������ ���� ��) �
	��	 �	 �����	�� �	���������.
���������  ����	����28.

% .����� ��������� ����� ��
���
� ���������

'����� �	������� ������� ������	�� ��	���. ��������. 
���
	���� ��������
�� �������	 ,�
+ ��������) �����	����	 �� �������	-+

"����	���� �	�� ���� ����� �� ��	� 
�������� ������� �	���� ��	� ���	 ����k-
������) ������	���� ������+

% .����� �������� ����� ����
������

'����� ������� �� ����	���. �	�� �	�������� 
���	) ������ ���	��������.
który prowadzi do ustalenia klas ryzyka. Ich zalety to sformalizowana procedura
����� �����	  ������ ���������. 	 
����	���	 �	�	 ��* ��	� �����	�� �	�o-
�������. �	������ �
��� �	 ������+

@ Metody mieszane

'����� ����	�� ��������	�� �	����� �	�� ����	���. �	�  �� ����	���  ��	���� ���

���	�	�� �	 �	������� 
������� �� ����� �����	+� 
�	����� �� �	�������� ������	��+

� ����� �	��������� 
	������� �	�������� 
�����	 ����� 	�	��	 �
�	��z-
�	� ��	�������  ����	���� ���	����� ��	�������+

� ������� 	
������� �����	����

%
�	����	�� ��	����� ���	�	 �� �*

• bilansu;
• rachunku zysków i strat (potocznie: rachunek wyników);
• �����	�� ���	������. ����������� /�
���	����� �� �
�	����	� ��	��o-
����0 ��	� /���	����� �����	���  ���	����	0 ,
��+ ���	�	 � ��	�� ���a-
�� � �	���������� � ��	 :+99+=;;; �+. Dz.U. Nr 113 poz. 1186 art. 45).

%
�	����	�� ��	����� ��������� ����������� � 	��+ DC ���+ 9 ��+ ���	��29, pod-
���	���� ���������� �	�	��. �������� 
��	���*

                                                          
27 :�
��� �� �5��
28 :�
��, s. 150.
29 4�&�� 	��� ������' � �����!���B "��&	�#�� ������"�!� &� �	��#���� �������/� 	 �� �!�&'
 	 �	!�� ����e-

��
� ���#	�!�	�'
� � (�&�����!2 �	����&�!�'!2 	��� �������/� 	 (�&�����!2 �&���#'!'"&'!2B "��&	�#��
������"�!� &� �	��#���� �������/� 	 	���&���!"� � (�&�!"	&	��&�� (�&����' �
��'#�&'!2B ��/��� ��!'"&�B
�	�	�#��� "��&	�#��� �#/�� � �	�������"�!'
 �	�� 	 �	#	�'
 *�� �#/�' ��	�����	&	 �����	���&�� (�&�n-
sowe), spe�&��' !	 &�"
&��" ��� � #���!2 ����&�/�C
1. ����&�	�	!�&� ��#���&��&�� � �����!��&�� &� ���&� �#�#' �'&�	��	 &�� ���!�" &�� 5� 	�/ �
2. ��
� ��#'�/�  ��&�� &� �	&��! �	�� 	 �	#	���	 � ���!�� �	����" &�� ������	!�'�� �/�&	���#	�!�

2 mln euro.
3.  ���'!2	�' &�##	 �� ��������' ��	���#/� � #	���/� 	��� 	����!"� (�&�&�	�'!2 � ���!�� �	����" &��

������	!�'�' �/�&	���#	�!� 9 mln euro.
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• �	������ 
���
����� 
��������A
• ����	���� ��	� � �	
�	�� ,��������- ��	����+

Bilans i rachunek wyników �� 
����	�� �� ��	�������  ���	������ ����� ����y-
�� ��	������ 
������������	+ �	 �� 
����	�� �
������	 �� rachunek prze-
���� �����������+ ���	 ���	�	 �
���	���	 �� 9 ������	 =;;= �+ ���� �
�a-
wozdanie – ���������� �����  �������� '��������) ������. ����� �������o-
�� �
������	�� ���� 
���� ������ ��������+

 
���� �
�	����	� ��	�������. 
����������	���� �� ���������� ������.
�
��� 
������� � 
���
���	�� ��������� dane bilansów, rachunków wyników,

������� �
������ �����������  �
��� ��
���������+ %� ��� ������y-
����	�� �� ����� ����	�� �	��������  ��	������ 
������������	 �	 ������ ���
obrachunkowy i do celów prognozy.

6������ �� �	��� ���� ������������� �� �
�	����	� ��	�������. ���� ��	�	����y-
���� ��� ������ �� ����)+

���	������ ������� �����	�� ����	��� � 	�	��	�� �� raporty firm audytor-
skich. �	���	���� �����	��� � 
����	�	�� 
�	����� ������	���� ������	�
������	�	. � �	����� ���������� 
�����	������ ����� ��+

@ Bilans

Bilans jest zestawieniem:

• ����������  
�������� ���	����� �	��������� ,2$?G�2-A
• ������ ��	����	�	 ���� ���	����� ,�	
�	��� ��	�����  ������- #

(PASYWA);

�
����������� �	 ��������� ������ ��	����� ,���� �
��������	 ��	���-  �y-
�	������ �	�������� � �	��� �	����+

-����� ���
����
�����  ������ � ����������� ������ ������ ������� � ��a-

��� "������
�����# ���
� ����� ������� �� ���� ��"� ���
��������(

� "����� ��	��� �	�����	 �	�������� �
������	�� �� �	 <9 �����	. ���) ����ó-
�� �
��� 
�������� ��� ������ ��	�����+ ��������	�� �	� �	�����	 �	����
�� ���������� 
���	����	 ��	�	����� 
���� 
�������������+ 5�	�� �	����-
�	 ��	 ��	������ ���� ���������� ��	�� �� ����������� ��	���� ���	��	 ��	
��������� ����+ 5�	�� ���� ��) �
��������� �	 ������� ������ �� ��� ,�����.
��	��	�- � �	������� �� 
������ 
������������	+

"����� 
������	���� ����	� 
�����	���� ��	�� �
��� ,�	���	 9+=- ��	� �� ������u-
�� 
��������� 
������������� ���� 
�����  
���������� ��	�	� �	 ��� =;;9
i 2002.
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(���&� �	�	 .�&��� ����������% ������ 2� �4

AKTYWA 2001 % 2002 %
Zmiana

2002/2001
/6(7�/ ($�/89 79 261 070,65 34,0% 79 243 203,65 32,0% (0,0%)
���*���� ���)�*����&�� � ������ 233 944,67 0,1% 300 848,43 0,1% 28,6%
4���	# ���������#�0 
�� 
�����owych 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
1�
	��2 5�
�# 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
���� ��
	���� �����	�
����� � 
���� 233 944,67 0,1% 300 848,43 0,1% 28,6%
6������� �� ��
	���� �����	�
�����
i prawne

0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )

$����� ��*��� *����� 42 967 488,98 18,4% 43 030 051,22 17,4% 0,1%
������ ���	
� 41 191 293,90 17,7% 41 243 041,48 16,7% 0,1%
7
��	# �� 	#� 
��� �����#�	��� ��#t-
kowania gruntu)

11 448 459,31 4,9% 11 446 084,64 4,6% (0,0%)

8��#���� ������ � �"���	# ���#���
�� ���o-
wej i wodnej

28 149 813,90 12,1% 28 014 245,77 11,3% (0,5%)

9
�������� 	��0������ � ����#�# 925 149,16 0,4% 1 110 538,05 0,4% 20,0%
�
���� 	
����
	� 355 177,78 0,2% 343 533,78 0,1% (3,3%)
���� �
���� 	
���� 312 693,75 0,1% 328 639,24 0,1% 5,1%
������ ���	
� � ������ 1 776 195,08 0,8% 1 787 009,74 0,7% 0,6%
�	������ �	 ������ ���	
� � ��owie 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
:�&������� ���,�*��)����� 552,00 0,0% 0,00 0,0% (100,0%)
1����*��%� ���,�*��)����� 35 666 379,00 15,3% 35 666 379,00 14,4% 0,0%
:��
��0������ 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
1�
	���� �����	�
����� � 
���� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
�����	�
������ ��	#�� 5�������� 35 666 379,00 15,3% 35 666 379,00 14,4% 0,0%
� ���
������ ���	��
��� 35 666 379,00 15,3% 35 666 379,00 14,4% 0,0%
� ���������� ���
������ 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
���� �����	#��� �����	�
������ 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
;��,�*��)����� ��&������ )���y-
okresowe

392 706,00 0,2% 245 925,00 0,1% (37,4%)

AKTYWA OBROTOWE 154 091 395,11 66,0% 168 458 534,71 68,0% 9,3%
Zapasy 136 040 132,24 58,3% 149 873 109,67 60,5% 10,2%
��	�
���# 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
�!�
����	# � 
������� � 	��� 0,00 0,0% 1 589 324,86 0,6% ( – )
Produkty gotowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
Towary 108 826 663,98 46,6% 121 123 069,88 48,9% 11,3%
Zaliczki na towary 27 213 468,26 11,7% 27 160 714,93 11,0% (0,2%)
:�&������� ���*��*��)����� 10 893 881,42 4,7% 9 899 731,36 4,0% (9,1%)
�	�������� �� ��������� ������anych 7 846 572,41 3,4% 7 870 896,37 3,2% 0,3%
�	�������� �� ������	
��� ����ostek 3 047 309,01 1,3% 2 028 834,99 0,8% (33,4%)
6 	#	��� ���	�� � ����� 1 644 628,31 0,7% 1 120 405,02 0,5% (31,9%)
6 	#	��� ���	�!�� ���� �"��� ����
i ��
���	�#�0 �
�� ���#�0 ���������

516 438,00 0,2% 606 922,00 0,2% 17,5%

Inne 886 242,70 0,4% 301 507,97 0,1% (66,0%)
���0������ �� �
���� ������� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
Inwestycje krótkoterminowe 3 681 139,35 1,6% 7 295 276,28 2,9% 98,2%
Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 681 139,35 1,6% 7 295 276,28 2,9% 98,2%
1 ������	���0 �������#�0 2 924 787,93 1,3% 3 465 735,27 1,4% 18,5%
1����	��#�0 ������	���0 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
�
���� �������� � ���� ��	#�� 5�����owe 756 351,42 0,3% 3 829 541,01 1,5% 406,3%
Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
Krótkoterminowe rozliczenia )���y-
okresowe

3 476 242,10 1,5% 1 390 417,40 0,6% (60,0%)

AKTYWA RAZEM 233 352 465,76 100,0% 247 701 738,36 100,0% 6,1%
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PASYWA 2001 % 2002 %
Zmiana

2002/2001
6/<1(/8�8/+:7 191 194 314,93 81,9% 205 505 791,21 83,0% 7,5%

4��	�� ���	����# 114 775 000,00 49,2% 114 775 000,00 46,3% 0,0%
:������� ���� ��� ��������� ���	# ��
����	 ���	��� ���	awowego

(7 867 000,00) (3,4%) 0,00 0,0% (100,0%)

;���� ������ 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
4��	�� ������# 36 623 208,35 15,7% 39 192 208,35 15,8% 7,0%
4��	�� � ��	��������� �#���# 2 015 520,48 0,9% 2 015 520,48 0,8% 0,0%
�����	��� ���	��# 
���
���� 41 616 374,20 17,8% 41 616 374,20 16,8% 0,0%
6#�� ��	
�	�� � ��	 �"����#�0 1 419 191,13 (0,6%) 5 843 942,10 2,4% (511,8%)
Zysk (strata) netto 5 450 403,03 2,3% 2 062 746,08 0,8% (62,2%)
<���# � �#��� ��		� � ����� 
���
obrotowego

0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )

ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA
='.'�1�=/:1/

42 158 150,83 18,1% 42 195 947,15 17,0% 0,1%

$����� �� ���������� 467 618,25 0,2% 375 317,25 0,2% (19,7%)
=���
�� � 	#	��� ���	�� ��
�������� 293 432,00 0,1% 278 058,00 0,1% (5,2%)
=���
�� �� ����������� ���
#	����
i podobne

174 186,25 0,1% 97 259,25 0,0% (44,2%)

�����	��� 
���
�# 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
=���������� ���,�*��)����� 6 095 425,44 2,6% 90 000,00 0,0% (98,5%)
����� ��������� ������	���� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
����� ������	
��� ��������� 6 095 425,44 2,6% 90 000,00 0,0% (98,5%)
4
��#	# � ��#���� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
6 	#	��� ������ �����#�0 ���
!�
��
	������#�0

0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )

���� ��"��������� 5�������� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
Inne 6 095 425,44 2,6% 90 000,00 0,0% (98,5%)
=���������� ���*��*��)����� 35 242 560,05 15,1% 41 628 109,67 16,8% 18,1%
����� ��������� ������	���� 438 174,70 0,2% 195 444,00 0,1% (55,4%)
����� ������	
��� ��������� 34 592 089,45 14,8% 41 216 517,23 16,6% 19,2%
4
��#	# � ��#���� 16 074 393,81 6,9% 20 919 940,89 8,4% 30,1%
6 	#	��� ������ �����#�0 ���
!�
��
	������#�0

0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )

���� ��"��������� 5�������� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
6 	#	��� ���	�� � ����� 8 898 011,00 3,8% 11 599 158,96 4,7% 30,4%
Zaliczki otrzymane na dostawy 6 044 050,14 2,6% 6 031 750,00 2,4% (0,2%)
6�"��������� �������� 0,00 0,0% 0,00 0,0% ( – )
6 	#	��� ���	�!�� ���� �"��������
i ���#�0 ���������

1 956 956,21 0,8% 1 488 315,66 0,6% (23,9%)

6 	#	��� �#���
����� 0,00 0,0% 1 132,72 0,0% ( – )
Inne 1 618 678,29 0,7% 1 176 219,00 0,5% (27,3%)
Fundusze specjalne 212 295,90 0,1% 216 148,44 0,1% 1,8%
Rozliczenia )������������ 352 547,09 0,2% 102 520,23 0,0% (70,9%)

PASYWA RAZEM 233 352 465,76 100,0% 247 701 738,36 100,0% 6,1%
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@ Analiza bilansu

Analiza bilansu obejmuje 2 etapy:

a) ����
�� 	�	��� ��	��� ,	�	��	 ��������� �	��������. ��������� �	
�	�����
��	� ��������� �	�������B�	
�	�����-A

b) ���	������ 	�	��� ��	���. �
	��� �	 �	�	�� ��	������� ���	�� �	������-
���� 
������ 
������������ �������	� 	������  
	�����30.

2�	��	 �	 ���� ����	) 
���
���	����	 � ����� ����	��*

1. � ����� ��	������� ,��+ � �	��� �������. �
+ �	 ����� ����-A
2. � ����� ���	������ ,��+ � ������ ���� �	�-+

@ Rachunek zysków i strat

%
�	����	�� �� �������� � ���
�� ��	��	�� 
����	������ ���� ��	�	�����
���
��	�����. ���� � �������� ������ ��	������� ���������	���� � ������
�
�	����	����� � ������� ����	�	�� 	�������� ����+

Generalnie rachunek ten obejmuje:

� ����	���� 
��������� �����	���� � ������ �
�	����	����� �� �
����	��
����  ����� 
�������	���� 
���� 
�������������A

� zestawienie kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów.

!	������ ���� ��) �
������	�� � = �	�	��	��* �	����	������  
�����	�����.
����� ����� �� �
������ ����	 ������� �����	�	 
���������+ ����� �	�������

��	�� �� � ���	�� � �	���������� � ��	 =:+;:+9::C  � ���	�� � ��	��
���	�� � �	���������� � ��	 ;:+99+=;;; �+-+

"����� 
������	�	�� "	����� �	������ ������  ���	� � 
�����	����� �
����
�
��������� ������ �	�	��� 
�����	������ ,�	���	 9+<-  �	����	������� ,�a-
bela 1.4).

                                                          
30 Por. T. Jachna, M. ����������� ?!�&� �������� �	��#�� �� �#�&����/� ����#	�'!2�� ��+� ��������

1994, s. 51.



32

(���&� �	"	 $������� ����� � �*��* ����������% ������ > ������* ���������� 2� �4

+<?86/ +	/	 > �������� ����� � �*��*
wersja porównawcza 2001 2002

Zmiana
2002/2001

�
�#�0��# ��		� �� �
�����# 
����	!� 2 760 563,44 5 462 300,00 97,9%
�
�#�0��# ��		� �� �
�����# 	���
!� � ��	�
���!� 41 391 069,74 28 632 900,00 (30,8%)

<������� ��**� � �������� 44 151 633,18 34 095 200,00 (22,8%)
Zmiana stanu produktów 3 584 617,64 74 211,90 (97,9%)
4���	 �#	��
����� ��������� �� ������ �	
��"# 1 761 572,03 33 618,84 (98,1%)

<������� ��**� � �������� � �������  ��)� 49 497 822,85 34 203 030,74 (30,9%)
Amortyzacja 895 269,81 920 255,00 2,8%
6��#��� ��	�
���!� � ���
��� 595 168,68 635 100,00 6,7%
9����� �"�� 8 324 358,75 7 198 223,00 (13,5%)
����	�� � ���	# 3 058 448,96 2 652 139,88 (13,3%)
Wynagrodzenia 5 149 173,47 4 111 500,32 (20,2%)
9"���������� �������� � ���� �������enia 1 181 161,36 985 625,65 (16,6%)
�����	��� ����	# 
�������� 1 353 285,28 956 201,78 (29,3%)
1�
	��2 �
�����#�0 	���
!� � ��	�
���!� 23 675 294,26 13 598 200,00 (42,6%)

6��*� �����&����� �������%��% 44 232 160,57 31 057 245,63 (29,8%)
=���@�*��*� � �������� 5 265 662,28 3 145 785,11 (40,3%)
Zysk ze zbycia ���5�������#�0 ��	#�!� 	
���#�0 9 944,57 0,00 (100,0%)
Dotacje 0,00 0,00 ( – )
Inne przychody operacyjne 4 786 880,03 163,30 (100,0%)

<���*��� �������� �������%�� 4 796 824,60 163,30 (100,0%)
Strata ze zbycia ���5�������#�0 ��	#�!� 	
���#�0 9 610,34 0,00 (100,0%)
;�	��������� ��
	���� ��	#�!� niefinansowych 0,00 0,00 ( – )
Inne koszty operacyjne 1 152 920,75 0,32 (100,0%)

<���*��� ���*� �������%�� 1 162 531,09 0,32 (100,0%)
=���@�*��*� �� �����&����� �������%��% 8 899 955,79 3 145 948,09 (64,7%)
�#������# � ������# � �#����0 1 668 396,59 0,00 (100,0%)
Odsetki 1 728 229,26 3 074 832,84 77,9%
Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 ( – )
;�	��������� ��
	���� �����	#��� 0,00 0,00 ( – )
Inne 359 028,69 11 064,00 (96,9%)

Przychody finansowe 3 755 654,54 3 085 896,84 (17,8%)
Odsetki 4 670 530,40 4 155 752,09 (11,0%)
Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 ( – )
;�	��������� ��
	���� �����	#��� 0,00 0,00 ( – )
Inne 402 649,42 13 346,76 (96,7%)

Koszty finansowe 5 073 179,82 4 169 098,85 (17,8%)
=���@�*��*� �� �����&����� ,���������% 7 582 430,51 2 062 746,08 (72,8%)
Zyski nadzwyczajne 87 949,38 0,00 (100,0%)
Straty nadzwyczajne 90 177,86 0,00 (100,0%)

1#��� ���
��� �����#�����#�0 (2 228,48) 0,00 (100,0%)
Zysk/strata brutto 7 580 202,03 2 062 746,08 (72,8%)
Podatek dochodowy 2 129 799,00 0,00 (100,0%)
�����	��� �"��������� ������������ �#��� 0,00 0,00 ( – )
Zysk/strata netto 5 450 403,03 2 062 746,08 (62,2%)
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(���&� �	!	 $������� ����� � �*��* ����������% ������ > ������* ��&��&���%�� 2� �4

+<?86/ +	/	 > �������� ����� � �*��*
wersja kalkulacyjna 2001 2002

Zmiana
2002/2001

�
�#�0��# ��		� �� �
�����# 
����	!� 2 760 563,44 5 462 300,00 97,9%

�
�#�0��# ��		� �� �
�����# 	���
!� � ��	�
���!� 41 391 069,74 28 632 900,00 (30,8%)

<������� ��**� � �������� 44 151 633,18 34 095 200,00 (22,8%)

1�
	��2 �
�����#�0 	���
!� � ��	�
���!� 23 675 294,26 13 598 200,00 (42,6%)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 442 670,05 25 079,00 (94,3%)

Koszty sprzedanych towarów i produktów 24 117 964,31 13 623 279,00 (43,5%)

=���@�*��*� ���**� � �������� 20 033 668,87 20 471 921,00 2,2%

4���	# �
�����# 220 572,09 1 794 071,63 713,4%

4���	# ��!����� ��
���� 14 547 434,50 15 532 064,26 6,8%

=���@�*��*� � �������� 5 265 662,28 3 145 785,11 (40,3%)

Zysk ze zbycia ���5�������#�0 ��	#�!� 	
���#�0 9 944,57 0,00 (100,0%)

Dotacje 0,00 0,00 ( – )

Inne przychody operacyjne 4 786 880,03 163,30 (100,0%)

<���*��� �������� �������%�� 4 796 824,60 163,30 (100,0%)

Strata ze zbycia ���5�������#�0 ��	#�!� 	
���#�0 9 610,34 0,00 (100,0%)

;�	��������� ��
	���� ��	#�!� niefinansowych 0,00 0,00 ( – )

Inne koszty operacyjne 1 152 920,75 0,32 (100,0%)

<���*��� ���*� �������%�� 1 162 531,09 0,32 (100,0%)

=���@�*��*�  �����&����� �������%��% 8 899 955,79 3 145 948,09 (64,7%)

�#������# � ������# � �#����0 1 668 396,59 0,00 (100,0%)

Odsetki uzyskane 1 728 229,26 3 074 832,84 77,9%

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 ( – )

;�	��������� ��
	���� �����	#��� 0,00 0,00 ( – )

Inne 359 028,69 11 064,00 (96,9%)

Przychody finansowe 3 755 654,54 3 085 896,84 (17,8%)

Odsetki 4 670 530,40 4 155 752,09 (11,0%)

Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 ( – )

;�	��������� ��
	���� �����	#��� 0,00 0,00 ( – )

Inne 402 649,42 13 346,76 (96,7%)

Koszty finansowe 5 073 179,82 4 169 098,85 (17,8%)

=���@�*��*�  �����&����� ,���������% 7 582 430,51 2 062 746,08 (72,8%)

Zyski nadzwyczajne 87 949,38 0,00 (100,0%)

Straty nadzwyczajne 90 177,86 0,00 (100,0%)

1#��� ���
��� �����#�����#�0 (2 228,48) 0,00 (100,0%)

Zysk/strata brutto 7 580 202,03 2 062 746,08 (72,8%)

Podatek dochodowy 2 129 799,00 0,00 (100,0%)

�����	��� �"��������� ������������ �#��� 0,00 0,00 ( – )

Zysk/strata netto 5 450 403,03 2 062 746,08 (62,2%)
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@ Analiza rachunku zysków i strat

����
�	 	�	��	 �	������ ������ ��������*

• ���	����  ����� ��	� � �������	�� ������� 
�������� ��
�������������

�������� �� �
����	��. ������. ���� ��	�����  ��� ������� ����������
w kolejnych latach badanego okresu;

• �	�	�� ���	�� �	���������� 
������ 
������������ �������	� ����o-
micznymi w rachunku wyników.

% �������� �
������ �����������

�� 9::F �+ �
������	�� �
�	����	�	 
���
����� 
�������� �� ���� � "�����
����������+ ?���� �
���. ����� ���	�� �
���	��) ����� 	���� �� 
���������
������. ���	�� 
������	�) �� �
�	����	�� � 
���
���� ��������+

!	������ 
���
����� 
�������� 
������	�	 ��	�� � �	���	�� ������� 
e-
������� � ��	�� ���	�	 ������ �
�	����	������+ %
�	����	�� ��
��	�	 �	
pytania:

• �	�� ���� �����	 ������� 
��������. ������ ���
����	�� 
��������rstwo;
• �	�� ���� �� 
�����	�����A
• ��� ��	�	����) � ���� �
�	����	����� 
�������	�	 �� �� 
�
�	�� ��� 
o-
�������	 
������� 
������������	+

6����� 
���
����� 
�������� ���� ���	���� ������ ����� �
���	� 	 ���	��a-
� 
������� 
�������� � �	��� ������+ �	�����	 ��	����	 ,	��+ cash
����- ���	��	 ��
��� ������� 
��������+

"���
���� 
������ ������� ������ ���� ��	�	����� 
������������	*

• operacyjnej # ������ �
��	��� �	��
� �������� 
�������H ���	���. �
����	�
�������. �����. �����. ���	���+ � ����������� ����� �� �	 ���� �������e-
�� ��� ��������� �	
	���. �	�������. �������	� ��	� ����	�� �	������
finansowych (zysk + amortyzacja);

• inwestycyjnej # �	��
 ��� �
����	� ���	����� �	����� ���	���� � 
���	�
rzeczowej i finansowej;

• finansowej # ��	�	 �	
�	�� 	��������H���	������ ��� �	
	������. ������e-
nia wygenerowanych zysków (dywidenda, zysk ��
��������-. �	���	��
i �
�	�	 ��������  
������� ���������������+

?	���	 9+F+ 
��������� �	������ 
���
����� 
�������� ��	 
�����	����� �
���+
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(���&� �	�	 $������� ��������� ����������� ����������% ������

<������� ��������� 2 � �4 � ��� �##� 2002
-�*���� ����*�� ������ 756 351,42

+*��)��� �������%�� -11 347 217,34
��
�� -741 547,67

6#�� �� ������������ ��
��#���� 3 145 948,09
Amortyzacja 920 255,00

1�
��	 ��"������� -4 469 275,44
Wzrost rezerw -92 301,00

Przyrost funduszy specjalnych 3 852,54
Przyrost rmk biernych -250 026,86

Przyrost zysków nadzwyczajnych 0,00

���
�� 10 605 669,67
Podatek dochodowy z rachunku wyników 0,00

1�
��	 ���������� -994 702,06
Wzrost zapasów 13 832 977,43

Wzrost rmk czynnych -2 232 605,70
Przyrost strat nadzwyczajnych 0,00

+*��)��� �����*���%�� -1 590 668,34
��
�� 0,00

�
����� ���
!� 
���������#�0 �� �"
�	� 0,00

���
�� 1 590 668,34
Inwestycje rzeczowe 1 049 721,00

Inwestycje finansowe 540 947,34
Dywidenda 0,00

Nabycie papierów przeznaczonych do obrotu 0,00

+*��)��� 5�������� 16 011 075,27
��
�� 20 180 174,12

����#������� ���	��� 12 248 730,20
Przychody finansowe 3 085 896,84

6����������� �
��#	!� �
!	��	�
�����#�0 4 845 547,08
6����������� �
��#	!� �����	�
�����#�0 0,00

���
�� 4 169 098,85
Koszty finansowe 4 169 098,85

���	� �
��#	!� �
!	��	�
�����#�0 0,00
���	� �
��#	!� �����	�
�����#�0 0,00

+*��)��� �,���) 3 073 189,59
-�*���� ����� ������ 3 829 541,01

% ��������� 3 ��
������ ����������

"������ �
�	����	�	� ��	������ �����
��� 
����	���� ���	���. �������
��	�����) ���� ��	��) ������ 	�	��� �
�	����	�+ ��
���� �	������ ������
rachunek wyników i bilans jest wynik finansowy netto, który w bilansie po stronie
pasywów wykazywany jest jako ���� � ��� ����"���� � � 
��� ��
����"�. Na-
���	�� ��	��  �	������ 
���
����� 
�������� ���� �
������ ���������
netto. ����� � ��	��� � 	����	�� �����
��� �	�� �
���� ���������.
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% ���������� �����  �������� '��������) ������

%
�	����	�� �� �	���	 �����	��� � ��	�	�� 
������������� ���	����� �	
i-
�	�� ��	����� �	 ������  
�
����� ��� ��������+ ����	���	 ��� �������� ���r-
�	�� 
����	����� �� 	�	��� ����� ��	� �	����� �������� �������� ��	� ����-
��	 ���	���� �������� ������ ��� ���	� ����	������ � ��	�	����� ��������+
"����� � �	��� 9+D 
������	���� ����	���� ��	� � �	
�	�� ��	���� � 
��y-
��	����� �
���� � ������ =;;9#=;;=+

(���&� �	�	 =��*������� )��� � ����*�&� ������) � ����������% ������

+<?86/ +	/	 2001 % 2002 %
6/<1(/8 �8/+:7 191 194 314,93 100,0% 205 505 791,21 100,0%
4��	�� ���	����# 114 775 000,00 60,0% 114 775 000,00 55,9%
:������� ���� ��� ��������� �����#
�� ����	 ���	��� ���	������� (7 867 000,00) (4,1%) 0,00 0,0%
;���� ������ 0,00 0,0% 0,00 0,0%
4��	�� ������# 36 623 208,35 19,2% 39 192 208,35 19,1%
4��	�� � ��	��������� �#���# 2 015 520,48 1,1% 2 015 520,48 1,0%
�����	��� ���	��# 
���
���� 41 616 374,20 21,8% 41 616 374,20 20,3%
6#�� ��	
�	�� � ��	 �"����#�0 (1 419 191,13) (0,7%) 5 843 942,10 2,8%
Zysk (strata) netto 5 450 403,03 2,9% 2 062 746,08 1,0%
<���# � �#��� ��		� � ����� 
���
obrotowego 0,00 0,0% 0,00 0,0%

@ Informacje dodatkowe

6�����	��� ���	����� 
����� �	���	) ������ �	��  ���	����	*

a) �
���	����� �� �
�	����	�	 ��	������� # �
� 
��������� �	�	� �	�����o-
����. ����� ������  �
������	�	 �
�	����	� ��	�������. 
������	��� 
��y-
czyn i skutków zmian w porównaniu z poprzednim rokiem;

b) ���	����� �����	���  ���	����	 # �
+ ���
���	���� �	�� �� ��	���. �	���n-
�� ������  ���	�. �	������ 
���
����� 
��������. ��	� � �	
�	�� ��a-
����A 
��
����	�� 
���	� zysku/pokrycia straty.

% B������ ���������31

2�	��	 ���	�����	 ��	����	�	 ���� �	�� �������� ������� 	�	��� �
�	����	�
��	�������+  ����	�� 
����	� 	�	��� ���	��� ��	���� 
��
����� ��
���d-
nich pozycji aktywów i pasywów bilansu w przekroju poziomym i pionowym,
a �	��� �� ����	����� ����� ��	�������  ����	���� 
����� �
�	����	� �i-
�	�������+ %� �� �	��� ���	��� �	���� � 
���
����� ������� 
��������. ���u-
������ ������������ ,�
+ ��	������ �������- ��	� 
������������� ���	�����
��	���  �	������ ������+ �	 �	�� ���� ������ ����	 ������) ���	������
���	��i���+ 3���	��� �� ����� 
����� ���������	) ��� �	�	�	+

                                                          
31 �	
	!&� �� ���!"� � �������� �&���' �����	���� (�&�&�	�'!2� �&���' �����&��	��" 
	��  '3 $?!�&�

�������� �	��#�� �� �#�&����/� ����#	�'!2)� D� ����������� :� Jachna, PWN, Warszawa 1997.
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$����� 	�	��� ���	�������*

• ���	��� ,������ ���	��� 
������ �����	 ����	� 
���������� � �	���a-
��� ����������- ���� ���������. ��� ����	�� 
�����	�� � ���� ���	�����
(w czasie i przestrzeni);

• 
�����	�� 
��������� ���	����� ������	 �����	�� �������  	�	���
zmian w czasie;

• 
�����	�	 
������ 
������������	�. �
���� 	�	��� �������. �	���� ��
�	�������� �������	���� � ��	�	�� �	�������  ���	� ������� � "����� ,�
+
baza gospodarcza PONT INFO GOSPODARKA32

. ��	��� �	�� �	����-+

2�	��	 ��	��� ��������� �	������ 	�	��� ��	������ �����. ��� 	�	���� �����
��	���� ��� ���	�����+  ������� ���	��� ���� ���������. ���� ����	�� 
o-
����	�� � ���������� ��	��	����+

�	������� ��	����� 	�	��� ���	������� ���� �	��. �� �	���� ��	 �	 ����	��

������������	 � 
���������+ �	 
����	�� 
��������� ����	 �
�	���� 
����o-
���	) 
��������) ����. ����	��� �� ����	 ���� ����) � �����	�� �� �����k-
���� �	��� ���
��	��  ��	���. � ������ ��	�	 	�	����	�	 ���	+

% ������� ��������

���	��� ��	������� �� ������ � 
�) 
����	������ ���
*

� ���	��� 
������� # ,
��+ �	���	 9+E-A
� ���	��� �	������	 ,��������� �	
�	��- # ,
��+ �	���	 9+>-A
� ���	��� 	�������� ,�
�	����� ��	�	�	- # ,
��+ �	���	 9+:-A
� ���	��� ���������� # ,
��+ �	���	 9+9;-A
� ���	��� ��	 	�����	����� # ,
��+ �	���	 9+99-+

                                                          
32 Por. www.pontinfo.com.pl. Baza Pont =&(	 E	��	����� ������� ���#����&�� �����&ików ekonomiczno-

�(�&�&�	�'!2 *� �	�������� �#�#'�#'!�&'
� ��!'	�'
. �� ��&�"  ��&�' F�� *F��	��"��� ���'(���!"�
������&	�!�.� �  ���� �&�"����
' 
��&� ����&�� ��'#
�#'!�&� ��  ��&�'� ���#	�3 ����!��#&� *
����&� 6

��!' 5.� �	 �����!"� �����&��� �� &����" (��
'� &�� � ���� ��� 
	�&� �	 �	�/�&�3 �� �����&����

w  ��&�'�
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(���&� �	�	 /��&�� ���������� ���������

:��� ��������� Pytanie Wzór
1������� "������� �#n-
�����

>�� ���	��	����� ��� �������2 5�
�#
�� �������� ��"������� ��#���o-
nymi aktywami obrotowymi?

Aktywa obrotowe / Zobowi�-
���� �������

1������� ���#�������
�#n�����

>��� "#�� �������2 5�
�# �� ��a-
����� ��"������� "�
����� �#��#��
aktywami obrotowymi?

(Aktywa obrotowe – Zapasy –
RMC) / Zobowi����� �������

1������� �#������
�#��o���

>��� ����2 ��"������� "�����#�0
���� "#2 �
��������� ��	#�h-
����	� ��#"# �	��# ��� ��� � �����
chwili wymagalne?

2<������ ���*������� A
������ ���������4 @ =������-
���� �����ce

(���&� �	�	 /��&�� ���������� ��������� 2�*���*��� ����*���4

:��� ���������  Pytanie  Wzór
1������� ����� >��� "#� ������ ��"������� � 5���n-

������� ������l����� 5�
�#?
 2=���������� �,���) @ /k-
*��� �,���)4 B �##C

1������� �������
��"������� 5�����o-
wych w aktywach
��!���

>��� "#� ������ ��"������� 5�������#�0
w 5����������� ������������ 5�
�#?

6�"��������� 5�������� @
�
��#	# � ��#���� �
!	��	�
������ A
��"��������� �����	�
������

2=���������� 5�������� @
/�*��� �,���)4 B �##C

1������� ��
#���
���	��� ��������
zobowi�zaniami

1 ����� �	���� 5�
�� ���� ��
#2
��"��������� � �����#�0 �
!���?

2=���������� �,���) @ 6��i-
*��� ������4 B �##C

1������� ����������
�����	�rminowego

:� ��� ��"��������� �����	�
������
���� "#2 ��
#	� 
��� �
���� ��a-
sne firmy?

2=���������� ���,�*��)��o-
�� @ 6���*��� ������4 B �##C

1������� ��
#���
odsetek

Ile razy efekty finansowe przewy�-
����� ������ ����	��?

EBIT / odsetki,
gdzie:
EBIT = Zysk brutto + odsetki

1������� ��
#���
odsetek go	!���

>��� ���	 ���
� ��������� 5�
�# ��
generowania gotówki ze swojej dzia-
����o���?

EBIDT / odsetki,
gdzie:
EBIDT = EBIT + Amortyzacja

(���&� �	 	 /��&�� ���������� ��*������� 2���������� ��������4

:��� ���������  Pytanie  Wzór
1������� �"
�	������
aktywów

>�� ���	��	����� ��� ��
	��2 
�y-
�0��!� �� �
�����# 5�
�# �� �����
% �� ��
	���� ��	#�!� ��!���?

+������ ��**� @ /�*���
�,���)

1������� �"
�	������
����	�� 	
�a����

>�� ���	��	����� ��� ��
	��2 
�y-
�0��!� �� �
�����# 5�
�# �� �����
% �� ��
	���� ��	#�!� 	
���#�0?

+������ ��**� @ /�*���
*�����

1������� 
�	���� ��a-
sów w dniach

Co ile dni firma odnawia swoje zapa-
sy?

2������ �*�� ������ @6��*�
sprzedanych produktów,
*������3 )�*�������4 B "�� ���

B#�� ������ ����������
w dniach

�� ��� �����0 5�
�� �
����� ������
nale������ �� �����0 ��"��
�!�?

2������ �*�� ��&������� ��n-
�&����� @ +������ ��**�4 B
365 dni

1������� 
��������
��"������� � 	#	���
dostaw w dniach

Jak szybko firma reguluje swoje
��"�����ania wobec dostawców?

2������ �*�� ��������
wobec dostawców
/ Koszty sprzedanych produk-
*��3 *������3 )�*�������4 B
365 dni
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(���&� �	�#	 /��&�� ���������� ���*�������

:��� ���������  Pytanie  Wzór
1������� 
��	�������
�
�����# ��		� ���
��
zysku)

>�����
�� �#��� ��		� 
�#������
5�
��� �
����� ��		�?

(Zysk netto / Przychody ze
�������� ��**�4 B �##C

��
�� ��
��#��� ��� �#������ ��
�� ��
��#���? (Zysk operacyjny / Przychody
� ��������4 B �##C

1������� 
��	�������
����	�� �=<;�

>��� ���	 �5��	#����2 ��
��������
��	#���� 
��� 5�
��?

2=��� ��**� @ /�*��� �,���)4
x 100%

1������� 
��	�������
���	��!� �����#�0
(ROE)

>��� �	�� �#��� ����
��� �����a-
���a�# � 5�
�� ���	�� �����#?

2=��� ��**� @ 6���*��� ������4
x 100%

(���&� �	��	 /��&�� ���������� �&� ���%��������

:��� ���������  Pytanie  Wzór
Kapitalizacja rynkowa
w ��� ��

:� ����� ������� "#�� ���	��������

#����� ���
	��2 
#������ �!��� ��
7������� ����
!� 1�
	������#�0?

Liczba wyemitowanych akcji
x Cena rynkowa akcji danego
dnia

6#�� �� % ����� �C��� ��� �#��� 
�#��� �� % �����? Zysk netto / Liczba wyemito-
wanych akcji

1������� �	�# �#�i-
dendy

>��� ���	 �	�� �#��������� ���	a-
�!� �����estowanych w zakup akcji?

2;�������� �� � ���%� @ 0���
rynkowa 1 akcji) x 100%

1������� �	�# �#��	
dywidendy

>��� ���	 ������ �#�����#�0 �#�i-
���� � ��������	#� 
��� �!���
zysku netto?

2;�������� �� � ���%� @ =���
�� � ���%�4 B �##C

Cena / Zysk netto na
1 �����

>��� ���	 ���������2 �����	������
w ����� �!���?

Cena rynkowa 1 akcji / Zysk
��**� �� � ���%�

B��� D 1�
	��2 4���-
gowa 1 akcji

>�� 
#��� ���	����# ������� ����	��
�!���?

Cena rynkowa 1 akcji / War-
*��� 6���,��� �� � ���%�

1�
	��2 
#����� D
�
����� ��		�

��� �� ��
	���� 
#������ ����	��������

#������� ����
��� % �� �
�����#
netto?

���*��� ������� @ +������
netto

<B D �
����� ��� �� 
���#�!� �������#�0 � ���a-
�������� ��
��#���� ����
��� % ��
�
�����#?

<������� ���������  ��a-
��&����� �������%��% @ +��e-
��� ��**�

OCF / Aktywa ��� �� 
���#�!� �������#�0 � ���a-
�������� ��
��#���� ����
��� % ��
aktywów?

<������� ���������  ��a-
��&����� ����acyjnej / Aktywa

1.7.3. Metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego

���	��� ��	����� ��	����� �	������	�� � ����� �	��������� 
	�������
handlowych w sposób bardziej kompleksowy w metodzie punktowej, znanej w lite-
raturze przedmiotu jako metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Jest to
����� � �	�
��������� �
������ ����� �����	 �����������+ "�������������
z ���������	��� 	�	��� ���	������� �������� ����� ��	��� ��	� �	������
������  ���	� 
������	����� 
	�����	 �	��������. 	�� ������) ���� �������) ��	n-
���� �� �������	�	 �� � �������	� �	��������+ �������� �	����� ���	�-
���� 
�������	�� �� �	��� � �	�����	� ��	������. ����� ���	�� �	 ���	l-
�� ��� �	����	��� �� �������� �������� 
�	������ �����	+
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% 4�
����� "
������� ������ ����	���) � �
	��� �*

1. 
�������� �	����� ���	����� ��	 �	��� ��	���A
2. �	����� ��������� �	 
����	�� �	���� � 
���������A
3. �	����� ������	���� ��� ����������+

"�����	 �	���	 
��������� ����	� ����	���� ���	����� ��	� � 
����	���+

Tabela 1.12. Model punktowej oceny ryzyka kredytowego

Liczba punktów
��������� 1 2 3 4 5

Wynik
badanego

kontrahenta
1������� "�������
�#������

> 2,5 2,0 – 2,5 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 < 1 4

1������� �#������
�#������

> 1,5 1,25 – 1,5 1,0 – 1,25 0,75 – 1,0 < 0,75 3

1������� ����� < 0,5 0,5 – 0,75 0,75 – 1,0 1,0 – 1,5 > 1,5 2
1������� ����	� �
��#	� < 5% 5% – 10% 10% – 15% 15% – 25% > 25% 3
1������� 
��	�������
��		� �
�����#

> 8% 8% – 6% 6% – 3,5% 3,5% – 1% < 1% 3

1������� �#��� �����-
�����

< 30 dni 30 – 40 dni 40 -50 dni 50 – 60 dni > 60 dni 2

1������� �#��� ��a-
sów

< 30 dni 30 – 40 dni 40 -50 dni 50 – 60 dni > 60 dni 3

1������� ��#��� �
e-
dytowej

> 2,0 1,5 – 2,0 1,25 – 1,5 1,0 -1,25 < 1 3

1������� ������� ��a-
sów w aktywach

< 0,3 0,3 – 0,35 0,35 – 0,4 0,4 – 0,6 > 0,6 3

1������� �#��� ��"o-
������ � 	#	��� ���	��
i �����

> 30 dni 30 – 40 dni 40 -50 dni 50 – 60 dni < 60 dni 3

������� M. ���
������ E� Jachna, ������
	� ���

���	� �	

���� � ������	��	�����	�, PWN,
Warszawa 1997, s 153.

�����	�	 
���� �	���� �����	����	 �����	 ����	 
������ ����� =:+ 1����� ���a-
���� ������ 
�������� ���� @zestawienie klas ryzyka � 
���
��������	��� �
�������	� 
������+ $�	�� �����	 
��������� �	���	 9+9<+

Tabela 1.13. Zestawienie klas ryzyka kredytowego

Klasy ryzyka <������� �&�� �����

Klasa ryzyka kredytowego 10–15

4���� ������ 
#�#�� 16–25

Klasa umiarkowanego ryzyka wyma�������� ���	
��� 26–35

4���� ������ 
#�#�� 36–40

4���� "�
��� ������ 
#�#�� 41–50

������� M. ���
������ E� Jachna, ������
	� ���

���	� �	

���� � ������	��	�����	�, PWN,
Warszawa 1997, s. 154.
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� �	���� 
�����	��� �������	 ����	 =: 
������ 
����� �	��	�����	) ��e-
�	�� ���� �� ��	�� ��	����	���� �����	 ���	�	������ �������+ '����	

������	 
���	�	 � �
���� ��������  
����� ������) ��	�� �����	 �����������
����	���� � �����	����	�+ 3�� ��	����� ���� ����	� ���������� 
����������
����� 
������ �	������� ���	�����. 	 �	��� ��������� 
�����	��� ��	� ���y-
ka.

1.8. Przyczyny udzielania kredytu kupieckiego i jego skutki
dla przedsi�biorstwa

@Kredyt kupiecki

$����� ��
��� ,�	������- ������	 ������ ���� � ������ ���
��	�����  �	
������� �
��� �	 ����	��� ��	����� 
������������+

?
���� �������� �� ��
������� ��
���� ������� �� �
��������� ������(

%
����	��	 ��	��	 �� �	 �����	�� �	
�	�� � 
��������� ������+ �	����	
�������� 
�������� �� ��	�	����� �	���	��. �������. ����� �� ��������� �	
�	��
� ������� ���	����	�	 ����	�� ��� �����+ 3��� �� ��� ����	 ������� �����o-
���� 
���� �
����	��� 
��������. ���	���. ����� �	�����+ ������) ����������
������� ��	��� �	����) ���	����	��� ����	�� ��� �����+  ������ ��������	�	
���� ��	�. � ������ �	���� �����	) �	
�	�� �	 ����	�� ��� ������+

"�������������. 
���	���� ��������� 
������ ��������� � �	����� ������� �u-

������. ���� ��	����	) ����� ����. 	 ����� ���*

� ������ �
����	��A
� ���������� �����	 ����
�	�	����� ��������A
� �	����	�� 
������� ��	������A
� ���������� ������ ��	����	�	 ������� ��	�	�����A
� ���	��	��	 
����� �	�������+

%�����	�� ����������� ������� 
�	����� ���� ����������� ������� �
����	��.
	�� ���	��	 � ��� 
���
	��� �	������� 
����	�	�	 �	������� ������ ����	l-
����  ������	�����+ 6�� ��������	 
����	 �	 ���� ���	����� ������+ ����u-
�����	 ��������	 ���	��	 ���	�� �
����� �� �
����	��+ 6� �����	 ��	�	  �	����
��������	�	 ��������. ��� ������ 
������� ��	����� 
������������	+ ������
��������	�	 �������� ���� ���	��	) ���������) ��	������� ��
	��	 
���d-
si�������	 ���	������ ������	� �	������  
������	�+

@ Elementy kredytu kupieckiego33:

� ����	 ������� ��
������  �
���� ���� �	
�	��A
� �����. �	 �	� ����	� �������� ������ ��
���
� rabaty;

                                                          
33 �	�� ��&�'��!"� � ����#'!�� %� �����!��&�� � 	��'�����&�� &���&	�!�� �	���&�� �'���&�!#�� ������

i Praktyka, Warszawa 2003, str. K 03/13-14.
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� �	���
������ ������������A
� sposób odnawiania kredytu;
� kara umowna;
� ������  ����� 
��������� �� �	���	�	A
� zmiana warunków kredytu;

Podsumowanie

"����������	 
����� ����	��� �����	) ����� 
	������� �	��������  ���z-
��� 
���� 
��
�	��� ����� 
�����	) ������� ������ �	 ����� � �� �����a-
���. �	����� �	 ����� �����	�� �	�������� ��� �	 ����	�� �������. ��+ wywiadow-
�	 ���
��	���	. ���� 
�	���. 	�����	 ��������������	+ 1���� 
��
�	) �����
��� �������	�	 � 
����� �	����	� 
�	����. ���	�	�� ���� 
�������� �����
z obszaru prawa gospodarczego w zakresie rodzajów umów, trybu ich zawierania,
���� �� �	�	��	. ���������� ��	����+ �������� �
��������	 ����	. ����	
�	���
���	 �	��� �������. �� ����� �� �����	�� �	�������. ��� �	���� �	�	
���������)+ "���� �������� ����	� ���
������ ����� ��������	) � 
��	��
prawnika.

"��������� ������� �����	���. �	���� 
	���	). �� �� �������� �	�� �	�� ��a-
�	���� 
�������+ ����� 
������ ���������� ���	 ���
��	������ ���������

���������	�� �	������ 
������������	. �	������ ��������. �	������ ��	��o-
��� ��	� �	������. 	 �	��� 
���������	�� ���	�� � ������� �	���� ���������+

�	 
����	�� 
�����	���� �����	�� � 
������	���� �����	�����. �����	 �����	)
����� ���� �	���������+ "��	�	��� �
�	����	�	 ��	����� ,�	������ ������
i strat oraz bilans), mo��	 
���
���	��) ����
�� 	�	��� ���	������. ����	 
��a-
�� �+�+*

� ��� ����	�	 ���	 �	 
������� � ������	��� 
������� ��	nsowej?
� 
� �� ������ ��	�� 
�	� ��	 ���� ����	����4
� 
� �� ��	��. � ����. ��	 ����	 
������ �� ����� ��������4
� �	�	 ���� ��������	 �	
�	�� ��	����� �� �������	� � 
������������� ,� �
+

z �+�+  �
���� 	�������-4
� �	�	 ���� ���������) �
����	�� �����. ���������) 	������. ���������) �	
�	��
��	����� ��+4

?������ ���� �����	) 	�	��� ��	������ � ����. ����	 �� �	 �������� 
���a-
����	 
����� �	����������  � ������	�� �� ��� �
������	) ��	���  �	������
������  ���	�+ � �	�� 
���
	��� ����� �	���	) �	 �
� ��������� �	� ���.
����� 
������ �� �����	��� � �	���� ��
��
�	�� � �	��� 
����������� ����
��������	) � ����� ���� �����	������ ,�����	� =-+

� �	�	�� �����	��� 
����� ���������� � �	�� 
������� 
����������	 �	
�
��� �	 ��	����	�� ����� ��������+ 7����� �� �	 ��������� 
�	����).
�����	�� ���+ ������� ��
������. �	 ����� �	�� ������	 �� 
�	� ,������ nie-
�
��������	��-+ � ��������� 
���
	���. ��� �������� �	����	�. ������
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����������	) 	��	������ ��	 �	� ����� 
�	�����+ ?	�	 ���� 
�	����	 ������ �o-
�
��	������. ������ ����� �� 
��
��������	)+

� ������ ������. 	�� ��	�	) �
+ �	�� ����	��	 
�������� �� hipermarketów, mu-
��� �� �����) �	�� �	� ��� ����� 
�����������. �� ������	�� 
�	����) �	
�	��� 
������� 
� ����� :; ��	��+ ?	� 
������	�	 �� �
�����	 ��
��
�	��
z ����� �������. ����� �	����	 ����� �	����+

W kolejnym, drugim rozdziale opracowania Czytelnik znajdzie informacje dotycz�-
�� �	�����	�	  ������ ������������	�+ �	 ����� 
����� ��	�	�� 
��������
����� ����
) �	��� ������������ ,�������� �� �	 9;;I ��� �	�����-. �� ���
���� �����	�����. ����� 
����� ,�	 ��
������ �
�	��- ����������	) 
�	t-
���) �� �	����� ������	+
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���#��
��
����������������
�����o�	����

� $�
�� ��
������������� 
� !��������� 
���� ��
���������� '��
�� �����
��"��# ��
�� ���������

��
����������# ���
������) 
� D��� ��
���������� 
� 4�����
��� � ��
�� ����������� '����� ��� ��
�"�������# ���
�� ���d-

������� ����") 
� 7���������  �
��� ��������� 
� 4��
����������  �
��� ��������� 
� $������ �� �����  ��������(

3��� �	��� �	������� ������ 
����������	��. ���+ ���� ��� ����� �� �	
�	��
,�
+ D; ��-. ����	 �����	) �� �
����	�� ��	 ���� faktoringowej lub firmy, której

��������� ��	�	����� ���� �	���� ������������	�+ 1��	 �
����	��H�	���	
������������ �	����) ����� �����
��� �� �����	 ��� �������	. 	 �	��� �� ���
��������+

�����!���������
������	����

% D���� ��
����������

3���� � �������� ������	�	 ������� 
�������� � ������ ������������ ����
�������) ���� ��� ������������ �	 ��� �����+ $����� ������ �	���	 �����	���
��������� ��	� �������� 
�	�����. �	����� 
� ������ ������	. �	�  ��������	+

4 ��������# "�� ��
������ ��� ���� �����&# ��� ��� ������� �� ���������
�������� �� ��������� ��� �� �
���� ��� �� �
����# ��� ��� ��� ���� ������
�����& �� �
�� ����"��� "�����# ����� �������� �� �������� ��� ������
wierzytelno���# � �� �� ��� �����# ������� ������� ��
�������(

� ����� 
�����	 �� ,�
����	��- ������������ ����������� ����� 
������.
���) �	�����	� �� � 
����� ��������+ ��������	���� �������� �� ��� �	r-
��) �� � ������	��� �
�	��. 
����	� ��� ���� ��� ����� 
���	��� 
�������
�������� �������� 
����
��	��+

7� �������� ����� ��
���������� ������������ ������� ���� faktoringu
i ��
������"�# � ����� "����� ��
���������� � ��
�� ��
�������������(

$	��	 �����������) �	 ����� �	����)+ ������������. �	� �	��� ��� ���	�. ����
��) 
������	�� 
���� ��������� ���
� �	������. �
+ �������	�	 �	��������
���	����� ��� �
���� %�	��� "	����	+

��� ���������� ��
� ���"� ��
�� ���������� �� ���������� ����������# �o-
���� "�
����� �������# ���� �������& ��"�
������ ���� ��
��� �����o-
��� ���������(
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3���	���. � ������ ���
��	�����. ��	�	�� 
������������	. ����� 
��	�	���
�	������ �	
�	��. ��	����� ������������ �	�� ��������� �	
�	����+

%������� ��
����������

!���	��� ������������ ���� �	� ����. �	� ���� ���� ��	����  �
��	�� ��������
������� �� 
����	�	+ '����� ������)*

�	������� ������. ����� ���� ����	) �*

� faktur;
� ������� ��� �	�	��� ��������A
� weksli;
� kar umownych;
� 
����
�	�A
� zaliczek;
� 
�������A
� kredytów;
� kaucji;
� ���	��� ����
����������  �����+

�	������� �������. ���� �
+*

� ������ �� ���	
�	������ �	������� ��������A
� ������ �� �	
�	������ 
� ������ ���	�	�����A
� ������ ������A
� koszty adwokackie;
� koszty egzekucyjne;
� ������ �
�����. 
��	����  ���+

%����� ��
��� ��
�������������

 ���� ������������	� � 
������ 
�	����� ������ ���
��	������ ���� ��	�����
powszechnym.

��������	� ����� ������ ������������	� ��* ���� faktoringowe, firmy skupu-
���� ������������. 
��������+

 @ Firmy faktoringowe

Firmy faktoringowe (�	������ ����	� ������� �
�	�� � �����	�� <-. �
	��� � ����

���
	��	�� �	 �	
�	�� �	������. ��������� �� ������ ������������	� ��o-
������� ���
������  �
��	����� �	 ������ �����+ 5��
��������� ������
������������ ����	 
����� �������� �� ��	�� ��	������� ������	. ��	���.
w �	��� ��	�	. ��� ��� ������	����� �	���
�����	 �	���	��� ������������+
Bardzo rzadko firmy �	��������� 
�������� �� ������ �	��� ������������	�.
���	�	����. ��� ��� �	��. ����� ���� 
����	�� ���	�	 ������� ��������.
������	��� �	�	��� �	
�	��+ !���� ����� faktoringowych podlega systematycz-
���� ��������+ 1��	� ������� ���� ������� �	������ 
����. ����	�� � �	��o-
���� 
�������� �����	 ����
�	�	����� ������	 
���� �	����	 ,�	����� �e-
����������-+
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% 8�
�� ��������� ��
����������

(��� ���
����� ������������*

# � ������ ������ �	�	�	�� �	 �����	�� �����	���� ����� ���� �
����	�� ����y-
������� 	 ����. �	��
�. ���� �	 
����������A

1��	 �
����	�� ������������ # ���	 �	��
� ������������ J ������ ����
���
������ �����������)

16 ;;; �� # 9= ;;; �� J C ;;; ��

# � ������ ������ ��	���� ����� �����	�� �	������ �������� ������������+
W tym przypadku dochodem firmy jest ró���	 
������ �������� ����� 	 ����
�	��
� ������������+

"�����	�*

$���	 �������	 �� ������	 # ���	 �	��
� ������������ J ������ ���� ��u-

������ �����������)

17 ;;; �� # 9= ;;; �� J F ;;; ��

% ���
������

�	 ����� ������ ������������	� �����
��� �	��� 
��������. ������ �	����� ��
����� 
����������� � �
����	�� ������������+ ������ ��
���	��	�� �� ��	��	k-
�� ����� 
������������ �	��������	��� ���	� ,�
����	���  �	����� �e-
����������-+ � �	��� ����	�� 
�������� ��
��� �� ��	���� �	����� ���������
������������  �	��� ���
����	�� �� � ������+

7�������� '��� �"����� �
����� ��
����������) ����& 
���� �������
��
���������� �
����� � ����# ���
� ����� ��
����& ��������� ��
��� �n-
����������( ��� ������ ��
� ������������� ��� �� ��� ���� ��
�������
z ��"� �� ������ ������ ����� '��������
������) � ���������� ��������
zysk z przeprowadzenia transakcji.

% D��� ��
����������

�	 ���� ������������ �
���	�� �������) ������������ ��	� �	��������)
������	+ "�����	�. � �	�� ����	����� �� ���� ����	�� �	 
����� ����� ����y-
�������. �������� ����� :F#:EI �	����� ����	���� ������������ � 
���
	���
������ �����	����	  ������������ ����� ������	 ���������� ��	��� ��������
�������	 ������� 
��������. �� �	��� FI � 
���
	��� ������������ �����
��� �
	�	������. �������� �	 ���	�� �	�������	+
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2.2. Firmy windykacyjne34

4 �
������� �
������� �� ����"����� ���������� �� ��������# �
������-
���
��� ���� ��������& ��� ��
������ � ������ ��������������� ��r-
my windykacyjnej.

�	
��������	�� �	 ����� �����	����� ���� ���	� ������. 
������ �	�  �����
��	������ 
���� ���	����� ���
��	����+ "����	�� ���	� ����� ������ 
�d-
�����. ������� ������� 
��������� ��	�	����� ���� �������	�� 
�������i-
���	���� �	������� 
��������. 	�� �	��� 
���� � ������	��	�� � �������� ��
�� �
����� �
�	�� �	������� �������	�+ � "����� ��	�	 �� �	����� ���	���

������� �	��������� �� �����	���+ ���� � ��� �� ���� ������������  ��
���
������� ��������� �����	� ����������. ����� ��� ������ �� �� � ��	��
�	
���) ��
�������� 
����� �����+ (���. ����� ���
����� ��
������
�	
�	��� ��	������  ������. 
���	�	�� �	 �����	�� �	����� �������
z 
������� � �� ��
��
�	��+

% *�� ��
�& ��
�� �����������E

(��	 �����	����	. �	� �	��� ��� 
����������	. 
���	�� ��	�	����) ���
o-
�	����. ��	���� ��� 
�����	 �	�� �	��� ��������� �������	������. ������
z ����� ���	��	�����B
�	��� 
���	�� ���� �	��������. �������� �������	�	

�������
�	���+ "���� 
��
�	��� ����� � ��	������ ����� �����	�������.
��� �� � �	�	�� ��	��� ��
��
�	��. ��� � ������	���� ��	������. �	���  �	 ���	

����	 ����	) 
���	�	 ������	��+

�	����
������ ���� ����	) ���� ��� ��	��  �
�	������. ���� � ���� ��
	���
� ����� �	�	��	 ����� � ��	������ ����� �����	������� �� ����	 �����	)
�	�������� ����� �	���� �����. �	�� �	���	��. 
����	� ���� ��	 ����� ����	�	
�� ������������ ��	�	�+ ��
��� 
� �	�������� �����	�� 
���� ���	���� 
����
�	� ���� ������ ���������	) ��� 
����	����)  ��� ������+ ��	���� ��� �	���
��
���� 
���
���	��) ���	� ����������� � �	
����	������� ���	��. ����� �o-
�����	�� � ����� ��� �����	�������+ %
�	������ �
�� ���� ������� 
����	���

��� 
�������	�� ������ � ��
��
�	�� � �	�� ���� �����	�����+

"��������� ������� � ������� ���� �����	������. �	���� ��������	) �	���
���-
�� 
�����	��*

� �	��������) ���� �����	������A
� ����� �����	�����A
� �������	��� �	���� ��	�	����� ���� �����	������A
� 
����	�� 
������  �
�	�� �	 ��	������ �����A
� 
�������	�� ��	�	�	 �����	�����A
� raportowanie.

                                                          
34 ���'��#&�  ��� ��&'!2 (��
 �	
	!&'!2 � ��&�'��!"� ������� G���?D�  ���!' �&#����&� !���!�� �	��d-

&��� $��&�'��!"� � ����#'!�� %� �����!��&�� � 	��'�����&�� &���&	�!�)� �'���&�!#�	 ������

i Praktyka �� � 	�	��� �	�&��� www.wip.pl� G�'#�&�� 
	�� ��	��'�#�3 #���� � ��&��&�� (��
 ��&�'��!'j-
nych na stronie www.e-dlugi.pl/news/ranking.
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% 4��
�"�����& ��
�� ������������

����	�	 ���	 �����	����	. 
������ �	� �����	���� �	������. 
����	 ��)
���������	�	 
�� ����� �	���������. ���� � �� �	��� ������� �� �����+
�	���� �
�	���). ��� ���	 �	 ����� �
�� �	 �����. ��� ��� ���	��w-
��H��
����� �� �	������ ��	� �	�� �	
�	�	� ��	���� ,���� ���� �� �
���	
z �+�+ ��� �
���	 	�����	- ���
�����+ ����	 � �	��� ���� ���� 
���� � ����y-
�� �	��	�	+ � ������ ������. ���� 
������	���� ���� �����	������ ���	 �	
�o-
sze�	 �	� �� ������ ����. ����� �� 
����� ������) ���
�����+

���	��� ���� �������	) �� � ������� ���� �����	������ ��� ���������	�+
Z ��	� �	 �������� �	����	�	 �	������ �	ndlowej firmy windykacyjne takich
referencji nie �
������	��+ $���� ���� �����	������ �� 
�	������� ��	��	�	
�	���. �� ��
��
�	���� � ���� �����	�����. 
����	� �����	���� �	����� ����
�� �
	����� �����
�����	). �
+ �	�� �����. �� �	�	 ���	 �	 
������� �� ����a-
��� �	�������+

% !���"� �����������

6� ������ �	���� �����. �	� ���� �	������	) �	� ���	 �����	����	. ��� 
��-
�����	 ���� ������	 ��������� �	�������+ "�����	��� �	���) �
�	� �����������
�����	�� ���
���	����	��� ����. ����������� ��	�	���� ���������������
����	�	 �	�������+ ����� ����� ��
��	�	������ �������	�� �	������� ���-
�	 ������)* ���	� ���
��	����. ����� ������������	�. ���	����	�� ��m-
pensat35

+ � ����	�� 
���	����	 �����	�� � 
��������� �	��	�� ��� 
�����	�z-
����	. �	��� ����. 	�� ���	 �����	����	 �	�	 �� ���
����� �������� �����
��	��
����. �	� ������. 	�� ���	 �����	 �	��) �� �
����	�� �����	���� ��������
przedmiotów zastawu.

% C�
���
����� ���
�� ������������ ��
�� ������������

�	��� ����. ���� ���� �� �����	 ���� �����	������  �	�	 ���� ��� ��������)
�� ��������	+ 1�	�	� ����� 
�������� ���
������ ����	�� � 
������	������
���� �����	������. 	�� �	��� �����) ����� � ������ ������	+ �����	��	
�������	 ������	 
���	�� ����	�� ��	������ ������	. ����� 
��	�	����
�	�����  �������� ������ �	������	. 
���	�	 �	 �����	�� ������ �	������
����� �����	�������. 	 �	��� �	 ����� ����������� 
�������	���� ��	�	�+

% �����
��� �
����� � ������

(��� �����	����� ����� 
����	�� �
�	�� �	 ��	������ 
���� ���� �����+
Z 
����� �����	 ��������	 �	�������������	 ����� �	�	 �����	 �����	����	
����. ����	 �
�	�� �	 
������ ��	�	�	 
����	 � ����� 
����� ���������� 
�o-
centowo w stosunku do ��������	���� �	�������+ 3���� �� ����	�� ���	��o-
wane zadanie wyznaczone firmie windykacyjnej, nie otrzyma ona wynagrodzenia.

                                                          
35 �	�� ��	�&�!��� *2���	C �	#��!�&��.�
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?��� ��
� �	
�	�	 �	 ����� �� ���	�	 ������������� 
�������	 ������� 
����
��������	 	� �� ���� ������	�	 ������ �� ������	. 	 �� �	��	������� # �o-
������ ���� �����	����� �� ����������� ��	�	�	+

!�
������� ������ ����
�� ������������ ����� ���� ������� � ������
�������� ������� � ��� �"���� �� ������ �
��� ������ �� ����� ��& ����e-
sione.

%���������� ��������� �����������

�	���	��� ����� ������	 �����	��. �	���� �	
���	) �� � ��������	�. �����
���	 �����	����	 �	����	 
����) � ���� �����	�	 �
�	�� �	�������+ 6� �������
�	���� ���� 	��������. ��� ������ 
�	���
���������� ������	�	 �	�������+

�
����������� ��
�� ����������� ������ �
�����& ��
�� �� ������
������ ���������# �������� �� ������
��"� ����� ���������� � ���
�y-
������� ��"�������# ��������� ��
����# ����������� �����# � �������w-
szy na nadzorze egzekucji komorniczej, która jest poprzedzona rozpozna-
���� ����tkowym.

�	���� ��	�	�	 ��� �����	������� �������� ������*

� ���������� �������� ��	������� ��	 
������� ���
��	������A
� ���������� �������� ��	������� ����	������ � ���� ��	����  ������o-

wych;
� 
������	��  �
�	���	�� �����	�� �	 ���	� ��������  �� ��	�� �	��t-

kowego;
� �	���
���� 
��������A
� 
���� �����������A
� �
�	���	��  ���	��	�� ������� �� 
�����	����+

(��	 ���� ��	����) �	��� ���	����� ����� � �	����� 	��������	�	 ����y-
�������	� ,�	���	�� �������. �������	��  ����������	�� 
�������. ����a-
�	 �� �	
�	��-+

@Raportowanie

"��������	��	 ���	 �����	����	 �
������	 ��	 ��������	 # ��������	��� �a-

���� � 
�������� ��	�	� �����	�������. �� ������	��� ��	� ���	����  �����l-
���� � ���������� ����� �������� ���������	 ��������+ ?� �������� 
��i-
��� �	
��
����	) �����������)  ����� 
����������	�	 �	
�����+ 7�� ���e-
����� ��
������ ���� �����	�����. �� �	���� 
��	) ��� ������� ��	�� ���r-
�	��� � �	���� �������+ � �	������� �� ����� 
�	���� ������	 ��� ���� �
����
����	�	 �	�������+ ������� �� ������ 
����
��	�	 ��������  �������������
,
��+ �����	� D-+ !����� � �����	�� 
����������� ��������) 
�	��	 ������	
�	 ���� ��	�����+ � ������������ ������� �� ��
��������	�	 ���� ,������	-
przez osoby uprawnione.
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��$��%������	��������������������

�	����) �	������� ,�� ���	�� � �	���������� � 9::C �+ ����� �������� � =;;= �+-
	���	����� �� ��������	��� ���
�� 
�	���
���������	 �� �	
�	�� 
�
���� �o-
konanie odpisu aktualizacyjnego, w odniesieniu do:

a) �	������� �� �������� 
���	������ � ��	� ����	�� ��� � ��	� �
	����� #
�� �������� �	������� �� ������� ��	�	���� ��� ���� �	���
������� �a-
�������. ���������� ����	����� ��� ������� ����	���� � 
����
��	��
�
	���������A

b) �	������� �� �������� � 
���
	��� ���	���	 ������ � ��������� �
	��o-
��. ����� �	����� ������	 �� ����	���	 �	 �	�
������� ������� 
����
��	�	
�
	���������� # � 
����� ��������A

c) �	������� ���������	���� 
���� �������� ,�
������- ��	� � ������� �	
�	��
�	���	. ����	 �	� ����	�� �	��������  ��	������ ������	 �	 ���� ������.
�� 
����� �� �	 ���� ��	�����. ���	���� �� �
�	�	 �	������� � �������
����� �� ���� 
�	���
�����	 # �� �������� ��
������� ��	�	���� ��� ����
�	���
������� �	�������A

d) �	������� ��	�������� ������	����) ���� 
�������	������ �	������� ���
��������	. � �������� �� ������� �
������ �����	�� ��
�� 	���	��������� #
�� ��	�� �� ������	�	 ,�	
�	��- ��� ��
�	�	A

e) �	������� 
����������	���� ��� �� 
����������	���� � ��	����� 
�	��o-

���������� ������	�����. � 
���
	��	�� ��	�	������� ����	��� 
���a-
������ ��	�	����� ��� ��������� �������� # � �������� �	������� ���a-
���	��� ����� ��
�� �������� �	 ������	l�� �	�������+

%����	� =+9 
��������� ��
�� 	���	������� �	�������. ����� �	���	�� �� 
��o-
��	���� ������� �
��	������� ��� �� ������� ��	�������+

+���)�*	 �	�	 '����� ��*��&��%��� ��&������� � �&������� �� ����%� ��&�������3 �*���%
dotyczy odpis aktualizacji

� ����. �����	� =+= 
��	����. �� �� ����� � �	�������	� ���������. 
����	w-
�����. ������	���� � ����	��. ��� �� ���� �������� 	���	����	��+

Odpisy aktualizuj��� ������	

nale�
���� �������� ���

Pozosta�� �����	

operacyjne
Koszty

finansowe
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+���)�*	 �	�	 :�&������� �)�����3 �����������3 �������,�&��

�����&'���
������	�������������������

���	���	��	 
��	����� ������ �� ������) 
��	����� ������	��� �	������
�� ������� �����	�	 
�������� ��������� ���
� ������������ ������	�����
��	� ��
��� 	���	��������� �	����) �	�������+

���	���	��	 ������� ���������� 
��������� � �	����) ������������ �e-
����	�����. ����� �����
��� ������ ��� 
�����	��*

1. �����������) �������� �	�	����	�	 ���	 �� 
��������� �	������� � pozarol-
����� ��	�	����� ���
��	�����+

C� ������# �� �������� ������ ������& �"����"� � �������� �
�� ����t-
���"� ��
�������� �
�������# � �����# "�� ��� �
������ ��� ��
������ ��
�������  ������� ���������# ���( �
���& ��
���������� ������� ��e-
����� ��������& ������ �� ������������ '����������& ��
���)(

2. ������	����) ������������ ����	�	 � �
���� ��	���� ,���+ � �
���� 
��e-
widziany w ustawach o podatkach dochodowych) udokumentowana:

a) 
���	������� � ������	�����. ���	��� 
���� ��������	 �	�� ��
��a-
�	����� ��	��� �	���������. ���	��� 
���� ��	���� ���	� 
����
��a-
nia egzekucyjnego

�
������ ������� ��������� ���� ��& ������������ � �
���& ��
������o-
��� �������"����� ��� �������� ���  
��� ���������#  ���
�� ������o-
����� �
"��� �"���������"� � �������"������� ������� ������ �
��� ��
�y-
ciela

lub

b) 
���	������� ���� �*

Nale�
���� ������
�� �������
��
��

nie������
�

Pomniejszaj� 
�������

wcze���� �
��	
aktualizuj���

Powi������� ��������� �����	

operacyjne lub finansowe – je�� ��
by�	 �������� ������������
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� ���	���� ������ � ��������� �
	�����. ��� �	����� �	�� �� ����	���	 �	
�	�
������� ������� 
����
��	�	 �
	���������� ���

� �������� 
����
��	�	 �
	���������� � 
����� ���� �	���� �	����� �	��
� ��������� 
����
��	�	 �
	����������

�
������ ������� ��������� ������������ ���� ��& ��� �������� ���  
o-
�� ���������#  ���
�� ��� ���� ������������ � ��������� ������
o �������&# ���
����� ����������� �����������"� ��� ����������� �����-
powania

lub

c) 
��������� �
���������� 
���� 
��	���	. �������	�����. �� 
�������a-
�� ������ 
��������  ����������� ����	�� � ����������� ������������
���y�� ����� 	��� ������ �� ��� �����+

B�� ���
�����& � �
�� �� ������������� �
�������# �������� ���� ��o-

�����& �
������ ����
�������# �� �
�������� ������ �
������ � �"���u-
����� ����������� ��
���������� ������ 
��� ��� ����� ��� ��� ����(
4��
��������& ��������� ����  ������ ��������� �
�������# ��� �������� ���
 
��� ���������#  ���
�� ������ ���
������� �
������(

� �
�"��� ��
��� �� ������ ��������� �
������� ��� ������� ���F

a) ������������ ��
�	���� �	�� 
����	�����A
b) ������������ ��
�	���� �	�� ������	��� � �������� ��+ 
���
	���A
c) ������������ ����������. � �������� ����. ����� �
������ ����	�� �	�i-

czone do przychodów podatkowych;
d) ������ ����������� �	 ������������. ������� ������	����) ����	�	 �
�	w-

dopodobniona;
e) ���	� ,�������- 
����	���� � ����� ���	�� �����	���� 
����
�	� � ������

z niewykonaniem umowy;
f) ���	� � ������ ��
�	����� ����	 ������������. ����	 �� �����������) �	

�
������ ����	�	 �	�	����	�	 �� 
��������� 
��	�������+

��(��&)�
��������
����������
������	�

!������ �������� �	 ������������ ���
��� �	���	�� �� �� ������� �����	�	

���������. �����*

a) ������������ ���� �
������ 
�������	� �� �
��	����	�	A

b) ������	����) ������������ ����	�	 �
�	���
�������	. � ������������
�����*

– ������ ��	��. ����	� ���������� � ������� ��	�	����� ���
��	�����. 
o-
stawio�� � ��	� ����	�� ��� ����	�	 ��������	 �
	����). ���
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– �	 ������ ������	 �������� ����	�� 
����
��	�� ������� � ��������

���
��� � ������������	�� ��	������ 
������������  �	���� 	��� 
o-
���
��	�� ���	���� � �������� 
���
��� � 
����
��	�� ���	�����
lub

– �����������) ����	�	 
���������	 
�	�������� ���������� ����  ��e-
���	�	 �	 ����� 
����
��	�	 ������������� ���

– �����������) ���� ���������	�	 
���� ������	 �	 ������ 
����
��	�	 ��-
dowego.

��*��!�������
��
�������
����	��

������. ����� �������� �������	�� 
������ � �
�������. ��� �� ����)
z ����������� �	
�	�� �������+ �������) %������� �� ����"����� ����������
������	 ���
��������� '����	 (�	���� ,
��+ �	���	 =+9+-. �	���	�� �������)
@odsetek ustawowych ������	 ���
��������� !	�� '������ ,
��+ �	���	 =+=-+
%����� ����� ���� ������) ��� �� ������ ���	���� �������) ������� ���+
��������. ����� ������ ���������� �� �	
�	�) � 
���
	��� ������������
��������	�	 
����	������ �������	�	 
��������+ "���
�� 
�	��� ����
���	����) �������) 
����	�	 ������� �������� �� ������� ���	������+

"����	���� �	�	����	 ��������� ������� ��������	�� ����	�� � ������� �y-
wilnym, który stanowi:

Art. 359.
K 9+  ����� �� ���� 
������� �	���� �� ����� �����. ��� �� ����	 � �����o-
�� 
�	���� 	��� � ���	��. � ��������	 ���� ��� � ������ ����� ��	������ �r-
ganu.
K =+ 3���� �������) ������� �� ���� � ��� �
���� ��������	. �	���� �� ������
ustawowe.
K <+ !	�	 '������ ������	. � ������ ���
��������	. �������) ������� ���a-
������. ������� �� ����������� �	
�����	 �����
��� 
�	������  sprawne-
�� 
���
���	����	 �������� 
��������. ����� 
�� ��	�� �������) ���������
stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 360.
� ��	�� ��������� �	��������	 �� �� ������ 
�	����� ������� �� ��� 
�	���
�� ���� � ����. 	 ����� ����� 
�	����� ���� 
������� ���� ������� �� ��� #
����������� � �	
�	�� ��� ����+

 ����� �	�� ��	�	���� ��	�����	 ��������� � �������� �� ��	�����	 �����e-
��. �������� ��	����� 
��������� �������	�	+ %� ��� 
��� ��� ����� ���-
�	�� �� ��	������� �������+

�	�	�� ����. �� �� �	���	 �� ������� �� �	������� �������+ %� ����	� 
���� ����t-
�* 	��+ C>=. 
	�+ 9 �� �	������� ������� ����	 ���	) ������� �	 �
������ ��
���� ��������	 � �� 
�������	. ����	. �� 
� 
����	�� �	������� ������ ��o-
���� �� �	 �������� ������� �� �	������ ����+
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!�������� � ������ ��	�� �� ������ ���	�	��� � �	���� ��� �
�����	  � ���z-
�� � ��� 
����	��	 �� ������ �	 �	��� ���� �
�����	+  ���� 
����	����	 ���e-
tek wynosi trzy lata.

� 
���
	��� ������������ ��������	�	 �������	�	 ��
�������� ������
�����. � ������ ����	 ���������) �
�����	 ��	�����	 ��
�������� ����
���	�) �	�� ������ � 
���
	��� ����
�����	 �������	�	 � 
������	���
������ ������+ $	�� ������ ���� 
����	) �	 �������� ��
�	�� ����������
�	����� 
������� ��� �
������ ����� ��	�����	+ �� ���� ��
�����	��� ����o-
�	�� �	� �������� �	 ���������� �����	�� �� � �������	� 
��������+

(���&� �	�	 '���*�� �� �&�,����� ����*������

Od Do Procent rocznie

10.12.1998 20.01.1999 40%

21.01.1999 17.11.1999 34%

18.11.1999 23.02.2000 41%

24.02.2000 30.08.2000 43%

31.08.2000 28.02.2001 46%

01.03.2001 28.03.2001 44%

29.03.2001 27.06.2001 42%

28.06.2001 22.08.2001 39%

23.08.2001 25.10.2001 37%

26.10.2001 28.11.2001 34%

29.11.2001 30.01.2002 31%

31.01.2002 25.04.2002 27%

26.04.2002 29.05.2002 25%

30.05.2002 26.06.2002 24%

27.06.2002 28.08.2002 23%

29.08.2002 25.09.2002 21%

26.09.2002 23.10.2002 20%

24.10.2002 27.11.2002 18%

28.11.2002 29.01.2003 17,5%

30.01.2003 26.02.2003 17%

27.02.2003 26.03.2003 16%

27.03.2003 24.04.2003 15,5%

25.04.2003 28.05.2003 14,5%

29.05.2003 25.06.2003 14,0%

26.06.2003 30.06.2004 13,5%

01.07.2004 28.07.2004 14,5%

29.07.2004 25.08.2004 15,0%

26.08.2004 16,0%

������� Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
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(���&� �	�	 '���*�� ��*����� 2�����*���4

Od Do Procent rocznie
01.07.1990 30.11.1990 60%

01.12.1990 28.02.1991 90%

01.03.1991 14.09.1991 140%

15.09.1991 14.08.1992 80%

15.08.1992 30.04.1993 60%

01.05.1993 14.12.1995 54%

15.12.1995 31.12.1996 46%

01.01.1997 14.04.1998 35%

15.04.1998 31.01.1999 33%

01.02.1999 14.05.1999 24%

15.05.1999 31.10.2000 21%

01.11.2000 14.12.2001 30%

15.12.2001 24.07.2002 20%

25.07.2002 31.01.2003 16%

01.02.2003 24.09.2003 13%

25.09.2003 12,25%

������� �����	�
�	�� �
������������� ������������

Ze strony www.certus.nw.pl/glowna.htm ����� ����"��& ��
��� �
�"
��
(arkusz Microsoft Excel) do kalkulacji odsetek ustawowych i podatkowych.
C���� �� ��
���� www.e-dlugi.pl/odsetki ����� �������& ( �������(

% !���� � ��
������ ������� �  �
���������� ���������

 � 9 ������	 =;;C �+ ��������� ���	 ���	�	 � 9=+;D+=;;< �+ � �����	�� �	
�	��
i w transakcjach handlowych (��+�+ �� 9<:. 
��+ 9<=<-+ �	���
�	 ��	 ���	�� � ��	
;D+;:+=;;9 �+ ��������� ��� �	��� �	���+ "�
�����	 ���	�	 ������	 
���� 
��e-
���	��� ������� �	
�	�� ����� �	���� 
������������+ ���	 ���	�	. �����	
��������	��� 
������ 
���
��� � ��	���	�� �
����� � 
�	�����	�� �� 
�	�	
�� &���
������. ������� �������� ����� ���������� ������ ���
��	������
i ������� ����� ��	��	���+ ���	�	 �������� ��	��	���� �	������. �	���	��
w ������ � ��	�	������ ���
��	����  �	������ ����� �������� 
������-
����	� ,����	��	�  �������	��	�-+  ���� �� �	��� �� ��	��	��� �	��������
�	���	���� 
���� ����� ���������� ����� �	���. 
���� ����	��  
������	�i-
������	 
������������ �	��	�������+

G���� ������� �� ����"���� � ���������� ���� �
�������� �������� �a-
�������� ����
������� '�������) �
��� �����
�� ���
� � ����" �������
�� �����(

3���� � ����� 
������	�� ����� �	
�	�� ������� �� <; ��. ����	��	 ����.
	�� �� ���. ���	) ������� ���	������ �	 ����� 
�������� �� <9 ��	 �� ���	�i-
���	�	 ����	�� ��� ����� �� ��	 �	
�	��+ 3��� �� ���� ��������� � 
������



57

����	�� ������	 �� �	
�	��. 	 ���	����	 � �	������ ���������� �� 
���� ���o-
�	��� ��� ����	���+

*�����  �����  �"��� ��� �������� ��
���� �������# ������� ��� ��o-
���� ������ ��� ������������� ������ �������# ������ �� 36 ���� �� y-
������� ��� � ���� �� ���� �������(

3��� �	� ������	 ���	�� ��� ����� �� ��������� �	������� � ������ ����������
� ����� ��� ����	�� �� �	
�	��. ���� �����	���� ��� ������	) ���	�����. ���
�������� ���	�	. ������ � �������� ���+ �	����� ������� �� �	������� 
��	t-
���+ 3��� �	 �	�� ���������) 
	������� ���	�� ������ ������. �	���� �� �� ���-
sze.

 �	
�	�� ������� ���� ����� �����
) �	 ����� ��������	. �	 ���� ������. ��a-
jowe lub regionalne organizacje, których statutowym celem jest ochrona interesów

������������ ,�
+ Business Centre Club, Polska Konfederacja Prywatnych Pra-
codawców).

Podsumowanie

1� 
������� ����). ��� ������ �	� �� 
�	�4

"� 
������. ��� �	�� ������	 �� ������ �� � ������ 
�	����� �����������
w umowie ��
�	H�
����	��. ����	 �����	) �
����	�� ��� ������������+ �����	�-
���	� �� � "�����. 
������ �	� � ���������� ���
��	��	��. ����� ������ �e-
����������	�. ������� ��������	� �� ���� �	���������. ���� ���
����� �e-
���������� ��� ��� �� 
��������+

"� �����. ������ ��������	) � �������� ������ ��� �����	�������. ����� 
��o-
�� � ������	�� �	�������+ "��������� ������� � ������� ���� �����	������.
�	���� �����	) �� �	���
������ 
�����	��	�* �	��������) ���� �����	��j-
���. ����� �����	�����. �������	��� �	���� ��	�	����� ���� �����	������.

����	�� 
������  �
�	�� �	 ��	������ �����. 
�������	�� ��	�	�	 �����a-
cyjne, raportowanie.

"� ������. ������ �������	) ,� ����� ��������  
��	������- ��
��� 	k-
��	��������� �	�������. ����� �	������ �� 
�����	���� ������� �
��	������� ���
������� ��	�������+ 6������ �	��� �������) 
��������	 
�����	���� �������
�
��	������� � �	������� ��������. 
����	�����  ������	���+

"� ���	���. �	���� 
	���	) � ���. �� �	���� �� �	� ������ �	 ������ � �	
�	��
� 
���
	���. ��� �	�� ������ �� ������ �� �� ����� �������	� �	��������+

$������. ����� �����	�. 
������	 ��	 ���� ���������� �	�����	�	 �	�������a-
mi, mianowicie faktoring i forfaiting. (	������ ������� ������ ������ ��	������
i ���� 	������	�� 
����� �������� �� �	����  ������� 
������������. �	���	��
����	��� ������� ������ ������ ������	��������  	������	�� ���� �� ������

������������+
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3. +�����������
��
��
����
�������	�a�������
�������������

� Istota faktoringu;
� ?�
����� � ������ �����
��"� ��� �
���������
�� 
� Rodzaje faktoringu;
� Rozwój �����
��"� �� ������ �  ������ 
� Faktoring a forfaiting.

(	������ �� ���� ��� � "����� �������. 	�� ���� �	 ���� ���	� ����� ���� �i-
���+ 5����� ���� 
����� �������� �������� ��� ����� �	�� ����
� ������+ 3��

��������� �� ����� ������������. ����� ��
��� ���� ���	�	��� ,
� �
����
���	������ 
���� �����	������ ������-. 	 ��� ������� nieprzeterminowane. Fakto-
��� �� ���� ������ ������ �������	�	 �	������� # ��� ����� �	����� ��
���	 �����	��  ��������+ 6��� 
�����	� �����. �	���	���� �	 ������ faktorin-
���. �� ������	�� 
���� �	�� ������ �������� 
����������� �	����+

3.1. Faktoring

@ Co to jest faktoring?

Faktoring jest to forma krótkoterminowego finansowania transakcji han-
������# ����
������ �� �
����� ��
����"�( H����  ����� ����� �����
��
����������# ���� �������� �
�� ��������( .��� �� �� ��������� � �
�j-
stronnym stosunkiem prawnym, do którego dochodzi po podpisaniu umowy
faktoringu.

@Podmiotami faktoringu ��*

• Faktorant ,��	�� ��� ������� �	����������-* ����	��	 ���	��� ��� �����.
�
�	����� �� ������	�	 ��	�����	 
�������� � ������ ����	�� ��� �����+
"���������� �� �����������) ,�	����	 �
����	��- � �������� �� ������	. �����
sprzedaje wyspecjalizowanej instytucji, zwanej faktorem.

• ������� faktoringowy* ������	 ���	��� ��� �����. �������	�� � ������ �a-
������ ���	��� ��� ����� �� �	
�	�� ���������� ,�	����	����- ��	�����	

��������+

• Faktor (firma faktoringowa): wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywaj�-
�	 ������������ 
������������ �	����	���� ����� �� �������� ��	� ��	d-
����	 ���	����� ����� �	 ����� faktoranta.
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3.1.1. @Adresaci faktoringu

Klientem �	���������� ���� ����	) 
�	������� �	��	 ���	 �
���	���	 
������
warunki:
� 
������	� �	������ ����� ��	��� ��
��
�	�� � �����	 ���� �����	�A
� 
������	� �	������ ������ ��
��
�	�� �� ���� ���ntami;
� 
��
��� ����� � ��	������ ����� faktoringowych;
� ����� �� ������	) �� �	����� ���	���� 
���� �	����	36.

Typowy adresat faktoringu to firma:

• 
���	����	 �
����	� � ��������� 
�	������A
• 
��	�	���	 ���� �	�������A
• ���������	 ������ ������ 
������ < ��� ��A
• �	���	 ���	������ �	
�	� ��	���A
• ���������	 �
���� ������ � ����� ����	����A
• ����������	 ��	�� ��
��
�	�� � �����	 ������	�A
• ��	������� ���
	������ ���	���� ������	�	 �������. �+�+ 
�
���� �����n-
���� ����� ������ 
�	����� ,�� :; �� � �����	�� ��	������  �� 9=; ��
w obrotach zagranicznych);

• �	���	 �	��������) ���������  ��	�����) ��	�����+

8����
��"� ��� ����� ���
������& ��
���# ���
� ���������� ���"��� ���
z problemami finansowymi. ?� ������ ��	����	�	 ���� ������ �
������ 
��y-
�
�����	 ��	�	 �	������� ������� ��	�������. 	 �� 
	�	���� �	 ��� ��������

������������	+

W porównaniu z kredytem bankowym �	������ ���� �	���� 	��	������ ������+ (	����
�� ���	 �	����� �	���
����� �� ������� �����	 
��� 
��
�	�� �����+ (	����
���� 
���������. ����� ���� 
���� ����. �������� �� �������������. 
��e-
�	��� �	 �� ���	�������� � 
���	� 
�����+ (	���� �	� ��������� ������	.
a wiec zmniejsza koszty windykacji swojego klienta.

��
��������!�����	���������$����������	�	�$�!����

% ���
�� ��������� ���
������ �
��� �����
�

(	���� ���� ��	����) �	 ����� �	����	��	 ������ ���	������� �����. �� �������
���� �	����) ������*

� ����	 �	��������� ���������� �����	������A
� kontrola i �������� �	�������A
� �����	��	 �	������� �������� ����� �	������� �� ������	A
� ��	��	��	 ��������  �
�	����	� � ��	�	������ ��������A
� �������� ��������	�� �������� faktoringowych.

                                                          
36 Por. M. Andrzejewski, S. H	� �!������� �'"�3 � �	���� E���#� D��� ����!6�������� ���8� �� 9.
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(	������ � &���
� �	������� ������� ���� ���	�������  ������������	�����
����� ��	 �	����	����. 	 ����� ��� ��*

� ��	������ ����� �	�����������A
� �����	�� 
����������� �	�����  
������� �	 �	�
������� 
������ ��������


����������� ����	������ � ���� ����	��. �
����	��  ���� � �����. ��ó-
re zawiera on ze swoimi klientami;

� opracowywanie strategii rozwoju i planów ekspansji rynkowej;
� ���	����� � �	����� 
������	�	 ������ ��	����	�	. ������ �	�	��� ��s-

trybucji.

5	��  ���� ��������� �	��������� ���� ��	����) �	��� ����� 
������	�	
�	���� ��	����������� ����	���� � �����	������ �	����	��	 ��	� ����� 
�	���+

� ��� ��������� ���	��� faktoring obejmuje niejednokrotnie komponenty no-
���������� ���������� �	 
�	�������� �	�
	�����	. �����. ��������. ����	��.
marketingu, doradztwa prawnego i gospodarczego37.

3.1.3. *��	�������!��	���$�!��������������	�������������

@ Faktoring – atrakcyjny dla MSP

�����	 �	������� ���� �	���� 	��	�����	 ��	 �	����  ������� 
������������+
1����� ���	. ����� � ������� ����	�� ��	������. �	������	  �� 
��	�	���	 �y-
��	���	������ �	
�	��. ���� ��������� ��	����	) �	����� �������� 
�
����
���������� ���	�	������ ���	����	�	 �	������� 
��� ������������ ������a-
�� �������� �� ������	�	 �������� ��������	 ������ 
�	�����+

W rezultacie �����
��" �
�������� ��� �� �
������������ �
������ "�����
�
�� �� ������������ ��������� ������ �������������# "����� ������
administracyjnych.

6��� ������� ��*

� ��	�	 �������) �� ������ �������	� ��������  
�
�	�	 ��
�	�	����� ����.
���� ������ ����	 ��������	) ��������� �	���� ����A

� ����������	�� ��. ������ 
���� �	��  ������ ����. �	 ��	�	����� 
����a-
�����. ��� ���������� 
������	�	 
�	������� �� 	��������	�	 �o-
����	�  
�������� ��	�����A

� �������) ������� �
����	�� ���� ������	�� ���	� � ������ ����������
�������	���� �������	� ��	� �	� � �������� �	�������A

� �������) �������	�	 � �	��
�� � ����	���� �	 �	����	�� �	
�	�� ����w-
kowej, prawie zawsze korzystniejszych od warunków transakcji realizowanych
w kredycie;

                                                          
37 Por. L. Stecki, Factoring w praktyce bankowej, :+?��� :	���� �,,�� �� �7�
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� ��������� �
��� �	������� �	 ��	�� ����. 
����	� �������	�� �� �	����o-
��  �������	�	 �	������ ��	� �������� �� 
�
�	�� ��������� ���	�����
finansowych;

� ��	 ��������� 
������������ �
���	����� �	������� �	������� �	���o-
���� ���� ��	���) ���
������ ��� �	��� �	���
) ��	��� ������ 
�����
kredytowej.

!���"� �����
��"�� ��
������ �� �� ��������� �
��� � ��"����� 
����#
� ��� ��
����� 
��������� ���� �� �
������ ��
������� ���������( �����"�
����� ������� ��
��� �� ������� ���������# � ��� ������nczych transakcji.

@ Przedmiot faktoringu

Przedmiotem �	������� �	 �����  � "����� ���� ��) ������������*

� ����	�� � ������� ���
��	�����A
� ����� 
������A
� ��������������. � ������� 
�	����� �� =9; �� ,� "����� # �� 9>; ��-A
� bezsporne;
� ������������. ������� �	����	�� �� �� �	������ 
������� �
	���������

	� ���	�����. 	� ����	���A
� ��� �������� ��� 
�������A
� krajowe lub zagraniczne;
� ��� ���	����� ����	�����A
� �� �������� 
�	�	� �	 ����� ���� �������+

(	����	��. ����� �������� ������	) �	������� �� �
���	������ �� � �	
�	�� �d-
�����. �
����	�� ���� �	������ ,�	����- �	 EF#:FI �	����� ������������
(w �	������� �� �����-+ "�����	�	 ����) F#=FI ���� ���	�	�	 �	�����	� 
� �a-

�	���� ������������ 
���� ������	+ (��	 �	 ������ �	��������� 
�	� ������
�	��� # �� <I �	����� �	�������+

W przypadku �������	�	 �� ������	 �� �������	� �
�	���	 �	�������. �	k-
��� �� �� �	�� ���	�	 �� �� ������� �����	 � ����� 
������. 	�� �����	�	 
�o-
������ �	���� �	 ���� 
���
������ �������� � ���� �������� ����	�����
z podpisanej umowy.

"�������	 �������� �	����������� 
������	���	 ����	�	 �	 �����	�� <+9 ��	

����
�	�� ,���
� ������������- � �������� >;I �	����� �	�����+
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Schemat 3.1. Operacje wykonywane przy umowie faktoringowej
������� M. Krakowiak, Faktoring „Firma” 1991, nr 6.

@Faktoring – krok po kroku

1. ��������� �	����� �����+
2. Podpisanie umowy faktoringowej.
3. Realizacja umowy.

3.1. Przekazanie firmie faktoringowej faktur i ���������� �����������
�����. 
�������	������ ������ ������������ ��
�	�	 �	����+

3.2. "������� �	
�	�� �� �����	����	. � 
���
	��� �
����� ��� braku za-

�	�� ���	 �	��������	 
�������� �������� �	���� �	 ���� ������-
�� �	�������+

3.3. !�������� 
����� ����� ������������+
3.4. Dostarczenie umówionej formy raportu o ��	�� �������� � �����	��n-

tem.

������� Pekao Faktoring.
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% B������ 
����� �
�����"�

(	���� ���	�	 ���� ��	�� �	 ����� �������� �	����	��	 ,� �����	 �� ����	.
��� �����	 
�����	- ��	� �	 ����	� ��	���. � ������ ������� 
�������+ � ��m-
����� ������� ��	��� �� �� � ����� 	���
���	�� 
���� �	����	. 	 �	���� �� ���*
budownictwo, maszyny, komputery38

+ � ���� �� ���+ ��	�� �	����������� �	�e-
��* �������	. ���������	. �	
���. 	������� �
�������. ������. �����. �
���	. �
����
27�. ����	. 	������� �
������. 
	
��. �����

39.

% $����� �� ��
�������� � faktoringu

������	 �� ���� 
����	���� �������� ������ ����	���� � faktoringiem:

a) odsetki od udzielanych kredytów i zaliczek

(	����. ��������� ��
�	� �	 ����� 
������������	 ��� 
��������� 
�	����� ��
jego odbiorców, realizuje odpowiednie zapisy na rachunku prowadzonym na zasa-
�	�� �	������ ��������+ %	��� ���� �	������ ,
���� ������ ����) ���� ������-
���� ������ �
��������	�� � �	� �	� �
����. �	� ����� �
��������	�� ������
w �	������ �������+

�) ������ �� ����"�

(	���� ���� ��	����) �����* �������. ��	����. ���	����. 	 �
�	�	 �	�	 ��
w ��	��	�� �� ;.<I �� <.;I. 	 ��	��� �� C.;I �	����� ����� �	��
����� �e-
����������+ �������) ���� �
�	� �	���� �	����	���� �� �	����� ���	�������
����� ��	� �� 
��������� ���� �	������� ���	�	������ �� �	 �	���) �����+

�) �
����� �� �
������� 
����� '�� ������� del credere)

"�����	 �	�	 �� �� ;.9I �� 9.FI �	����� 
��������� 
���� �	����	 ���������o-
��+ �������) �	 ���� �	����	���� ���	�	�	. �	����� �� �����	 �	�������+ �	����
��� �� ������� ������������. �������� 
�	������ ��������  �� ��	�� praw-
��B�	���������. ������  �
����� �������	�	 ������. �����	 ���������� �a-
���
����� �	������ ������������. ��	�	����� ���	��� �������� ����	� �
��e-
�	��. ����� �
�	����� ���	��	������  ���
��	����� ������	40.

% �
������

Firma41
/?	��	�0 �	�	��	 ����� �	��������� � ���� �	��������� /(	����0.

w �	�	�� ������ �
����	�	 ��� F;; ���+ �� ����� �	�������. ����� ������� �
����	��
�����	 �� �����	. ������� 
������������� ������� ������� ��
������ �	
3 ������+ (��	 ?	��	� �	
�	��	 (	������ <I 
����� �� �	����� ����	����
������������ ,<I L F;; ;;; �� J 9F ;;; ��- ��	� 9; ;;; �� �	
�	�� �	 ������

                                                          
38 Por. M. ����'�� $;�� �	�����3 ��'&&	�3 (��
)� E���#� ����&� &� �7� *��9�.� �9 �����&�� ���8 �� I��CJ

Leitfaden Factoring, DG Discontbank GmbH, Frankfurt nad Menem, 1996.
39 :�
���
40 Por. M. ����������� �� ������� %�������&�� ��'&&	�!�� (�&�&�	�� � �������� �	��#���� ��+� ���������

1997, s. 197–198.
41 ���'���� ���'�	#	��&	 &� �	��#����C D� ����������� �� ������� %�������&�� ��'&&	�!�� (�&�&�	��

w �������� �	��#���� ��+� ��������� �,,-� �� �,7�
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z g���+ (	���� �������	� 9F ;;; �� �	�� ������� �	 �	������� ������	���+ � �e-
����	�� ���	 ?	��	� ������	�	 CC; ;;; �� �	 ���� �
����	�� �	�����. 9F ;;; ��
����	�� = ������ 
�����. ��� ������	 ��������� �	�����+ $���� �
��������	�	
���	���	 ��	�������� 
������� � ��	�	��� ����� faktoringowej wynosi
5,49%

��������
	
��
�������
����������������

������
��
�
�������

��
�������������� =×=

!����� ��������� ����� �
��������	�	 
������ �� �	����	 ������ =<.><I+ ��	
������� 
������� F.C:I ��	� C 
�������� �+

(1 + r)n – 1 = (1 + 0,0549)4 – 1 = 23,83%

"�����	 �	��	 
��������� 
�����	� �
�	�  
����� ��������	���� 
���� ����
�	��������� (��� �	 ��	������ �����+

�
������F $����� � �
����� �����
��� �
��� 8$��7 �� ��������� ����"�

� prowizja od przyznanego limitu finansowania;
� prowizje od �	���� 
����stawionej do ����
� ������������A
� odsetki od ��	����	�	 �	���	�� �������� �� �	������� ��
�	������ ���d-

ków;
� �
�	�	 	������	����	A
� �	������� �� �	����� ��	�������� ����� firma Forin ���� 
����	) ���	t-

kowo:
� 
������ �	 
������� �����	 �� �	���� ������������ ,
��� faktoringu pe�-

nym);
� 
������ �	 ���������� �	������� �	 ������ �������+

������� www.forin.com.pl (Grupa Banku Millenium S.A.)

$������ 
�����	� �
�	�  
����� 
����	���� �	 ����� faktoringowe przedstawia

�����	 �	��	+

�
������F I������ � I����
 +(B( �����
� �� ��������� ����"�F

� 
������ �	 ������� �	������� �� �	����� �	����� ������A
� ������ � ������ �	������	�	 M �	���	�� ����� �� �	������� ���������a-

���� ������� ,�������) ������� ���	�	�	 ���� �	 
����	�� 	���	���� ����	��
�	 ����� ��	������-. ������	��� �
�	�� �	 ����� ���	����� ,�	�	�� �a-
��������� ��������. �����	��� 
����������. ������ 
����
��	�	 ���o-
����. ��������	 �	 ������ ������� ��+-+

"�����	 
�����	�	 ���� �� ����� ��
�	�	��� �	����+  ����� �	���	�� �� �	
����� �	����� �����	 �� ����� �	������� ���������	���� �������+ 1	��o-
��� ����� ������ �	���������� �� ���	 
�����  �������+ $	����	��� �������
������	 �	����	��� �	 ������ www.heller.pl/kalkulator.html

������� www.heller.pl

=F ;;; �� �	
�	�	 � ����

CFF ;;; �� �����
�� ��	 ����
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3.1.4. @Wady faktoringu

%�������	�� � ����� �	����	 � �������	�� � ��������	����� �����	�. ����
�
������	) ��	�� �� �� ��	�� �	��	�	 � ���	�� ����	��	 # ������	+ � ������
������ ���	 
��������	 ��� 
������ ��	�	 �� ��	�� �������� ���	��	�	 
�	t-
���� 
� �
���� ������ �	 �	������+ (	���� �������	 � ��
������� �������n-
��� 
�	�����  
��	�	 ������� ����� � �	����� 
�	�	 ���
��	������+

4�
���� �
����� ��������"� �� �����
� ��"� ��& �����  ��
������
z ������ �
������ ����������� '��( � �
������ ��
�����)(

"���� ��������� 
������������ # 
������	����� �����	������. ���	 �������	���	
z �	������� ���� ��) ���	����� 
�������	�	+ %���� �	�	 ���	 �����	 �	� �����
������ ��	����	�	. �� ����	 ��������	). �� �� �	 �������� �������	�	 ��
������ �	������+

3.1.5. Rodzaje faktoringu

������	 �� ����� ����� �	�������+ $�����	 
���	�� �	�������  ���� ����	�� ��
�	���
�����*

a) �������� 
���	�� �����	 ��
�	�	����� ������	 # �	������ 
����. ��
����.
mieszany;

b) �������� �	���  ������ 
��	�����	 ������	 � ��	�� ��������	* fakto-
��� ���	���. 
�����	���. �	���A

c) �������� ������  ������� ��������	 
������ �	������ 	 faktorantem:
faktoring dyskontowy, zaliczkowy, terminowy.

W teorii i praktyce najbardziej popularny jest �	������ 
����  ��
����+

@ 8����
��" �����

8����
��" ����� '������)# ���� ������
���� – definitywne przeniesienie
������������ 
���� �	����	��	 ��	� � 
���������� 
������ �����	 ��
�	�	��o-
�� ������	+ 3��� �� ������	 �����	 �	�������. 
����	� �	���� 
������ ������
�
�	��  
������ �	 
���	����� ��� �����. ���� �� �� �������� � 
���
	��� �e-
��
�	�	����� ������	+ $���� faktoringowy dostaje w tym wypadku mniej pieni�-
���. 	�� ���
����� �����	� /�� ���0  �� �	��� �� � ��
�	�	����) ������	+ ��
�	�	��	 ����� � ��	������ ����� �	������� 
������ � warunkach polskich
������� �	���� ��	���. 
����	� 
���� �	�	���� �	��� ����� �	���� ��� �o-
���	) ����� �	��������. 
�	����  ��	������ �	���� ������	+
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Schemat 3.2. Schemat 5��*����,� �����,� 2��������,�4
������� � ����	
! " ������	�����
 ���# �	

���
	 ������	��	�����$� ��	�
���# ������������

�����#��
����� ������ 8��������� �  �����!� � 4�	������0� <������ � 1�
������� %&&-.

@ 8����
��" ��������

8����
��" �������� '���������)# ��
�� �������� ���� 
�"
����� # �
����	�
������������ 
���� faktoranta faktorowi bez przejmowania przez faktora ryzyka
��
�	�	����� ������	+ ?�� ����	� �	������� ���� �	����  ������� ������	��+
W tym przypadku wraz z zawarciem umowy faktor nie bierze na siebie odpowie-
��	����� �	 ��
�	�	����) ������	+ (	���� �	������� ��
�	�	 ��������� �����.
���� �����	 ��������� 
������+ "� ��
������ ��������. �������� �	 �����i-
��. �	���� ���	�	 
�����	�� ����) �����. �	� � 
���
	��� ���
�	���	 �������a-
�	 
���� ������	. �������� �
�	�� �	������� ��	�	 �� �����	 faktoringowego.

Schemat 3.3. Schemat 5��*����,� ��������,� 2�����������,�4
������� � ����	
! " ������	�����
 ���# �	

���
	 ������	��	�����$� ��	�
���# ������������

�����#��
����� ������ 8��������� �  �����!� � 4�	������0� <������ � 1�
������� %&&-.

Faktorant

Faktor

Faktorant

Faktor
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@ Faktoring mieszany

Faktoring mieszany # ����� � ���� ����� ���������� ����� ����	���+ (	����

�������� ������ ��
�	�	����� ������ �� ���������� � ����� ��������+

Schemat 3.4. Rodzaje faktoringu
������� �	
����� 
���
���	 " �������
	� �� ���������� �����	������ ��
����	 	 �	
�����	 ��

wierzycieli, Tom 1, 4/2.1, s. 10.

3.1.6. Uregulowania prawne umów faktoringu

@ Umowa faktoringu to umowa nienazwana

�����	 ��	����	 �	������� ��	�����	 ���� �	 
����	�� ����� faktoringu.
Umowa �	������� ���� ����� ���	��	��. ���+ �� ��������� � ������� ���l-
nym. Jednak przy zawieraniu umów �	������� �	�� �	������	�� 
���
�� �������

Podstawa podzia���
Moment dokonania p��������

Dyskontowany
Faktorant otrzymuje

zap���� 	� 
�����

w dniu przeniesienia
wierzytelno���

Zaliczkowy
Cz��� ���� 
����� faktorant

otrzymuje przy zawarciu umowy,
cz��� � ���� ������������ ����

zap���� �	�	 ��������

Terminowy
(wymagalno������	

Faktorant otrzymuje p�������
w dniu wymagalno��� ����

zap���� �	�	 ��������

Podstawa podzia���
powiadomienie d������� � �	������

wierzytelno���

Otwarty
D������ faktoringowy

powiadomiony
o zmianie wierzyciela

Pó��
���
�

Powiadomienie d�������
dopiero w momencie
wezwania do zap����

Tajny (cichy)
D������ ��� ���� ��
�������

Podstawa podzia���
Moment dokonania p��������

Dyskontowany
Faktorant otrzymuje

zap���� 	� 
�����

w dniu przeniesienia
wierzytelno���

Zaliczkowy
Cz��� ���� 
����� faktorant

otrzymuje przy zawarciu umowy,
cz��� � ���� ������������ ����

zap���� �	�	 ��������

Terminowy
(wymagalno������	

Faktorant otrzymuje p�������
w dniu wymagalno��� ����

zap���� �	�	 ��������
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�������� �	�	��� � 	������	��* <F< ���������� �������	� ��	� 	��+ F;:#F9E
������	������ ��	�� ��������	+

Zasady �	������� ������	��������. ��������� �+�+ ������� ��
�	��. �����	
����
�	�	�����  ������� ���	�	�� �� 
���� �������� �� 9:D> ���� '�����	�o-
����  ��	��	��� Faktoringu (Factors Chain International).

� 9:>> �+ �	 ���������� �  ��	�� 
������� $��������. ����	 � ����� 
���	�o-
���	�� ������	 
�	�	  ������� ����� ����� �	������� ������	��������+

3.1.7. Ustalenia umowy faktoringu

W @umowie faktoringu dwie strony (faktor i �	����	��- ���	�	��*

� �
����  ����� �������	�	 ��������A
� ��	� ���	�	 ����� ,����� �	���	�� ���� ��) �	 ��	� ��������� ��� �e-

���������-A
� ���� �	���	���� ������������. � �
	��� � �	���  
������ 
����	�� 
����

faktora;
� 
�	����� �	��	 �	���	�	 ���� 
���� �	����	 �	����	���� �� ����� �	���a-
��� ������������. �	� 
�����	 ���� ��) 
���	�	 ������	����. �
+ 
��� �a-
�	��� ����� ��� ��	���) ��������� ����) �	���	��� ������������+

� �	���� ��
�����	����� � 
���
	��� ����
�	�	����� ������	+

!����� ����	�� � ����
�	�	������ ������	 ���� 
����) ��	������ �����
faktoringu pe�nego.

!����� ����
�	�	����� ������	 
���� faktorant w przypadku faktoringu niepe�-
����+ ����	 �� � �������� �	��������	 ����������� 
��������� 
��������	
������������ �	 �	����	��	 � ����	��. ��� ������ �� ������ �� �� �������
�������	�	+
� ����� �	���
����� �������� �	����	+

W umowach �	������� ������� �� ����� �	���
����� ���������  �	���
�����
rzeczowych.

� �	���� ������� 
����������� ������������ �������� ����� faktoringu;
� 7���� ��	��� ������������ �������� ������� ������	A
� %
����  ����	� 
����	���	���� ���������� 
�������	������ ������ �e-

����������+
�������) ������������ �������� ����� �	������� ����	 � �	���� ��������
���������� 
�������	����� �����	�� �����+ � 
�	����� ����	�	�� �	��u-
��. 
�����	����� �� ����
�. �	���	�� �	 ������� �����	��� � ����� �	
����� ����������� �	����	 ��	� �	������. �	 ����� ���	 ��) �����	�	 �
�	�	
�	������� ����	����� � �	�����+
Praktykowane jest tworzenie przez �	����	��	 ����	��� �	���� �����	���� ��
����
�. �	 
����	��. ������� �������� �� ��	������� �������� �����
stronami umowy faktoringu.
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@Wzór umowy �����
��"� ������"�

Umowa �����
��"� ������"�42

� ��� =< �	��	 =;;< �+ 
������ �����	��� %
+ � �+�+ � ������ � $�	����.
� ����  �	 ����� ������� ��	�	��*

1. 3	� $��	��� # 
����� �	�����A
2. Krzysztof Nowak – prokurent,

��	��� � �	����� ����� ����� (	������

a:


�������������� ����� %
+ � �+�+ � ������ � �	���	��.

reprezentowanym przez:

1. &������'���� # 
�����	 �	�����.
2. Marka Krzaka – prokurenta,

zwanym dalej (	����	���� � �	���
������ �����*
§ 1

1. (	����	�� ���	���	. �� 
���������� �� � �������� �� N���� %
+ � �+�+. ��a-
���� �	��� ��������. ���
���	 �����������) � ����� 9;; ;;; ,������*
��� ������ �������-+

2. �����������). � ������ ���	 � ���+ 9 ����	 � �����	��� ����� �
����a-
�� �	�	���� ��	 ;9+;<+=;;< �+ ��	� �	����� �� (O? =<CH=<H=;;< � ��	
;9+;<+=;;< �+ � ������� �	
�	�� CF �� �� ��	 ��������	 �	�����+

§ 2

1. (	����	�� ���	���	. �� 
��������� ������������. � ������ ���	 � K 9
���+ 9. �� ����	�� ��������� �����. 	 �	�	� ��� 
���������	 �� ����	
������ � 
���
��� ������������+

2. (	����	�� ���	���	. �� ���	�	�	 �����������) �� ���	 
��������� ��e-
�� 
�������. 	 �	��� �� �������� �� 
���������� � �������� �� Faktoranta
������������. ����� ������� ��) 
��������� 
�������	 � �������������.
okre����� � K 9 ���+ 9+

§ 3

1. (	����	�� 
������	 �	 ����� (	����	 �����������). � ������ ���	 � K 9 ���+ 9.
	 (	���� �������� �����������) 
��������+

2. �	 (	����	 � ���� �	�	��	 �������� ����� 
��������� �	��� �������

�	�	 ����	�� � �������������. � ������ ���	 � K 9 ���+ 9+

3. (	����	�� ���	�� (	������ �����. � ������ ����	 �����������) ���	�	�	
� K 9 ���+ 9. �	�����. � ������ ���	 � K 9 ���+ 9 ��	� ��� ���������. ���-
zane z wykonaniem umowy.

                                                          
42 ���'����	�� �
	�� ��	�����	&	 &� �	��#���� ��	�� �
	�' � ������� �� �	�������	� �����'!�� 6

podatnik. Podatkowe aspekty windykacji, Difin, Warszawa 2003.
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§ 4

1. (	����	�� �������	�� ���� �� ������������ �	�	�����	 ������	
w ����� 
������ 
�� ������� ���	����� � ��	�� ��������	+

2. � 
���
	���. ����� 
���� �	�	������� ������	 � ��	�� ��������	
������ �
���� ��	������ �	 ����� Faktoranta, (	����	�� �������	�� ����
�� ������������ ���	�	 ������	��� ����� (	������+

§ 5

1. �	 �����	�� 
������� ������������. � ������ ���	 � K 9 ���+ 9. (	���� �o-
�������� �� �	
�	�) %
����	��� �����. ��	������ ������	����) >FI
,���w��* ���������� 
�) 
������- �	������� �������+

2. �	
�	�	 �����	�	 ����� � ������ E �� �� ��	 �	�	��	 �������� �����
na rachunek bankowy Faktoranta ……………………………

3. �	 ���� �	
�	�� ��	�	�� ����� ���� ���	�	 �	������ (	����	+
§ 6

(	���� ����� �	 ���� ������ ��
�	�	����� ������	+
§ 7

1. (	���� ���������� �� ��	����) �	 ����� (	����	��	 ����� � �	����� �a-
�����	�	 �	�������	�. �����	��. �	������� ��	� �
�	���	�	 ��	�� �y-

�a�	����� ��������+

2. �	 �������	�� �����. ����������� � ���+ 9. (	������ 
���������� ���	��o-
����� � �������� 9; ;;; �� ,������* �����) ������ �������- ��������+
�	
�	�	 ���	�������	 �	���
 � ������ E �� �� ����	 �	����� �e���	+

3. ���	����� �� ���	�������	. ����������� � ���+ =. (	������ 
����������

�	�� �� ���	�������	 � 
���
	��� �����	�	 �� �������� �	�������+
���	�������� �� �������� FI �	����� �	���� �����	��� �	�������+ �a-

�	�	 ���	�������	 �	���
 � ������ E �� �� ��	 ������	�	 
���� Fak-
toranta wyeg������	��� �	�������+

§ 8

� �	����� ����������	��� ������� ����� �	������	�� �	�� 
���
�� �o-
deksu cywilnego.

§ 9

��	�	 �������� ����� ���	�	 ����� 
������ 
�� ������� ���	�����+
§ 10

%
��� ����	�� � ������� ����� ���������	�� ���� 
���� ��� ��	���� ������
siedziby Faktora.

§ 11

����� �
��������� � ����� �������������� �����
�	��	��. 
� ������ ��	
�	���� �� �����+

………………. …………………….
Sprzedawca Faktor
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3.1.8. Dokumenty potrzebne przy zawieraniu umów faktoringu

3	�� �� �	������ ���� 
���� ����� ��������	�	 
������������. ��������� fakto-
������ ���	�	�� ����	�����	 ���������� 
������������� ���� ����	���� ��
o �� ������ ��	� ���������� 
�������	������ �	�� ��������� �����	 �������l-
����+ %� �� 
����� ��������* ����� � KRS lub �	��	������ � wpisie do ewi-
����� ��	�	����� ���
��	�����. �	��	������ !&7 �  �6". ���	� ��	�����
lub �������� �	�����. ��	��  rachunek zysków i strat za ostatni rok lub 2 lata,
opinia bankowa oraz �	��	������ � ZUS i ������ ��	������� � niezaleganiu
z 
�	�����	�+ � ������ ������ �� �� ��� �	�����  potwierdzenia odbioru towarów.

3.1.9. Faktoring a kredyt bankowy

(	������ ���� ����������� ��	����	�	 
������������	 	�����	������ �� ��e-
���� �	������� ,����������-. �	���� �����
���. ����	��� ��������+ "�����
�	
��������	�� 
�����	�� ���� ����� ������ ��	����	�	+

Kredyt bankowy Faktoring
 �
�� ���� ������2 ���������� ��"���e-
������ �
������� ��" �
��������� ��0 "
��
utrudnia uzyskanie kredytu.

6�"���������� �	������ ���
�#	������� 0����o-
��� ������ �����# in blanco� ����������	�� ��
rachunku.

�	��� �"�������� 5�
�# � 	#	��� ���������� F
���	# 
�	 �
��#	� � ����	���

8
�� ���������� F ����	# faktoringu to prowizja
i oprocentowanie. Udzielone firmie finansowanie
������� ���	 
��� ���� ��"��
�!��

<���	�� �� �!������� � ���	��0 ������#�0
rat w ������� �"������� �
��#	�"��
���

<���	�� �� �!������� � ���	��0 �"�������
���������� ��"��
��� � ��� 5�
�� F � � �������
przeka�#���� �� 5�
����

������� ������������

3.1.10. @Rozwój $�!�����������������������(�����

Rozwój �����
��"� �
����������� ���
����� ��������
������ "
�� ����n-
�����# � ����� ���
����� 
�"������ �
����� � ������������� faktoringu
na Konferencji Ottawskiej z 1988 r.

Od lat 1930. w transakcjach �	����������� 
��� ���� ������. �%2. (�	���	
i Wielka Brytania. W Niemczech �	������ 
��	�� �� � 9:F> �+ � &���
� ���d-
kowej i Wschodniej w tworzeniu pierwszych takich instytucji uczestniczyli faktorzy
z Francji.

3���� � �	�
������ ��	�	������ ���
 �	����������� �	 ����� ���� (16 ,Factors
Chain 6�����	���	�-. ������ ���	� � ��	����� ����� �	���������� ������
w 2;;9 �+ ��+ CCI+ (16 ������	 ��+ 9<; ���  �	���� � F; ��	��� ��	�	+ P�����
������ � =;;9 �+ 
����������� ����� E=; mld ����. 	 
��	� :C ���+ 
������������
��������	�� ���� (16. �
����	��� ����� ���	�� 
��	� C.D mln odbiorców43. Tabela 3.1
prezentuje obroty w wybranych krajach w okresie 1996–2001, w tym w Polsce.

                                                          
43 www.factors-chain.com.
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Tabela 3.1. Obroty na rynku 5��*����,���) 2���*��� 5��*�� � mld euro) w wybranych krajach

<���*�� 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Austria 1,53 1,78 1,83 2,01 2,28 2,18

Belgia 3,93 4,37 4,37 7,63 8,00 9,00

Czechy 0,54 0,28 0,47 0,78 1,01 1,23

Dania 2,24 2,58 2,89 3,36 4,05 6,05

Finlandia 3,55 4,65 5,23 5,63 7,13 7,45

Francja 28,84 36,37 44,26 53,10 52,45 67,80

Niemcy 13,90 17,88 20,32 19,98 23,48 29,37

Grecja 0,32 0,45 0,60 0,85 1,50 2,05

1��
# 0,14 0,28 0,12 0,14 0,34 0,55

Irlandia 2,67 3,64 3,96 6,16 6,50 7,81

1���0# 46,42 67,98 75,32 88,00 110,00 125,00

Holandia 13,36 17,49 17,70 20,50 15,90 18,80

Norwegia 4,09 3,82 3,79 4,26 4,96 5,70

Polska 0,09 0,33 0,61 0,61 2,09 3,33

Portugalia 3,56 4,23 5,55 7,45 9,00 10,20

Hiszpania 5,91 7,50 9,94 12,53 19,50 23,60

Szwecja 8,12 8,10 7,68 7,55 12,31 5,25

Szwajcaria 0,77 0,92 1,46 1,30 1,30 1,43

Turcja 1,51 3,05 4,04 5,25 6,39 4,10

Wielka Brytania 47,38 78,23 84,26 103,20 123,77 139,84

Japonia 26,40 34,97 38,98 55,35 58,47 61,57

USA 49,24 65,39 64,26 104,20 120,00 129,00

8����� > ����* 305,60 415,85 450,70 573,01 641,57 720,19

������� ����������%��	
���#

@ Firmy faktoringowe w Polsce

W praktyce �	������ �	�������� ������� ���
���	����	�� ���� 
����	��
z bankami – Pekao Faktoring44, Raiffeisen Faktoring45, Forin46 (BIG BG), Polfac-
tor47 (BRE Bank), Handlowy-Heller S.A.48.

� "����� ��	�	�� ������ ���	����� ���������* Eurofactor49
,�	 ������-

i Bertelsmann Service Center50 (w Wielkopolsce). Bertelsmann Service Center jest
������ ����. ������ 
������ �������� ��	��	����� 
������� �����	+ ?� ���
��z-
������. 	�� ����� ��	�����	�� ���� ��
� �����	 ���� ������� � ���� �����+

                                                          
44 www.faktoring.com.pl
45 www.raiffeisen.pl
46 www.forin.com.pl
47 www.polfactor.com.pl
48 www.heller.pl
49 www.eurofactor.pl
50 www.bertelsmann.pl
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&����	���� %+2+ ���� �	���	���� � "����� ���	����� �
���� �	���������+ %
���	 �	 
o-
���	�	 ��
��� � 9::D �+ "��������� ���	 ��	 �������� �	���� � �	����� ����
�
������������+  � 
������� 9::>H9::: ��	���� ��� �	�������� ����� faktoringowe.

�	�������� �	�������� ��	 ������� ����� ����� faktoringowych w Polsce jest
��	� ��	������� �����	�� 
�	�����+ �	�������� ���������	�	 ���� ����
���	��	
'��������	 (�	����. ��	�	������. � ������ �	������ ��	���� ,� 
��������
�����	- ��	����� �� �	�� 
���������� ��	�����. �	���	�� �	������ ����	����
�	���	�� ���� �� ����� 	����� ��	�	  
�����	 �
��	����	��+

1��	� ������ 
������ ��	 ������� ��	��� ��	���� ��� �	�	�� �����	�	 ����y-
�������. �
���	��	�� 	����	��� 
���� ��	�	���� � "����� ����� ��� �	������+
� �	�� 
�	����	� �
����	�� �� ���	����	 ����	��� ��� �	�������� �� �	
�	��
francuskiego i portugalskiego. Innym problemem jest wymiana danych o niesolid-
���� ������	��+ (	������ �� �	�� ����� �����
� �� �����	�� ����	���� 
����
������ 5	���� "������+

'�� �������� ����� ����� �	����������� �����	 �� ������	������ � "�����+
"�����	 �	���	 <+= 
��������� �	����) ���
����� �	���� 
���� �	������� ����
faktoringowe w Polsce.

(���&� "	�	 ���*��� 5��*�� ���������� ��� ��%������ 5��)� faktoringowe w Polsce (w )&� �4

Firma 2000 2001 2002
Pekao Faktoring 2,95 4,04 3,40
Raiffeisen Faktoring 0,90 1,65 2,50
Forint 0,70 1,30 1,70
Handlowy-Heller 1,30 1,00 1,00
Polfactor 1,10 1,10 1,00
Eurofactor 0,56 0,60 0,62

������� M. Andrzejewski, S. Horbaczewski, ����& � ����� Gazeta MSP, �����F���
��� +..G� �� %&�

% D����� ��
��� ��������� faktoringu

www.factoring.org (strona Stowarzyszenia Instytucji Faktoringowych – Interna-
tional Factoring 2����	���. �	 ������ ����	 ��	���) �������� ��������� ��	���
faktoringowej);

http://www.unidroit.org/english/conventions/c-fact.htm (tekst Konwencji
Faktoringowej w Ottawie z 1988 r.);

www.factors-chain.com (strona organizacji Factors Chain International, skupia-
����� ���	����� ��������� �	��������� �	 �����-A

www.bcrpub.co.uk (strona internetowa wydawnictwa brytyjskiego BCR Publis-
���. ����� 
������� ������ 
�������� faktoringowi).
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3.2. Forfaiting

@ Istota forfaitingu

8�
������" � ���� �� ��
�� �
�����, � ���"���
�����"� ����������� �
��s-
����� ��������� '��������� ��
����������) �
��� ��
����� ��� ���������#
�
�� ���� ��
��������& ������� ������ ��& ���������� �������������
'����������� �������)( �������� �� �� weksle awalizowane51 przez bank,
weksle z wystawienia firm lub ��
������ �
��� ��
��( 7������� ��
����l-
����� ���� ����������# ����� ���� �
������� �� ������ ���� 
����� ����������
��������� �� ��������( 8�
������" ������� ������ �
��������# ������ ���
i ���& ���"��� ��
����( +� �� z 
�"��� �
�������� ��������� �� ���� ����u-
��� ������� !+� � ��
����� ��������� �� �������� 6;5 ���(

(���	��� ������� ������ ������ ������	��������+

Przedmiotem ����	���� ���� ��) ������������ ��������. ��	������. 
������
����	���� � ���� ����	� ��� �
����	�� ���	��� ��� �����. ������������ 
���e-
�	���� 	��������� ������������52.

Podobnie, jak w przypadku faktoringu, forfaiting obejmuje trzy strony transakcji:

a) forfaiter – instytucja finansowa (instytucja ����	�����	* �	�������� �	�� ���
���	������� ����
��������- �	���	���	 �����������) � ������ �����A

b) forfetysta # �
����	��	 H ����	��	 ���	��� H ����� ����	���� �����������).
�	�������� 
���������� �������A

�) ������� forfaitingowy – kontrahent ����������. ������ ���� �������� � ������
�	���	 ���	��� ��� �����+

3.2.1. +��$������������������!�������� ���	�������������

"����� �������	���� � ����	���� 
�
�	�	 � ��� �
���� ����� ����	��� �������

������� ��	������  �������� ��	��� ,
������ �	� � 
���
	��� �������	�	
z �	�������-. �� ��	��	 
������	�� ���	������� ������ ��	����	�	+ �	���.
forfetysta (podobnie jak �	����	��- ���� �	����	) ��	��������) � ����	����	��
���� �	��������  ������	) �������) �� ������	�	 �������� ��������	 ����i-
�� 
�	�����+

$����� ��	��	��� 
���� ������ ������ ����	������. 
����	� ������ �����
����	����  
��������	�� �	���� �����	��� �	�������� �� ���	�	�� � forfaiterem
������� 
���� ���� �	�	����+ ��	��	 �� 
�������	�� ���	�� ������� forfaitingu
�	 �	����� ���	���+

                                                          
51 �	�� ��	�&�!����
52 �	�� ��	�&�!����
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�
������F
Polski eksporter sprzedaje towar na kredyt wekslowy importerowi niemieckiemu.
���������. �� �	
�	�	 �	 ���	� �	���
 � ���������� ������ ,�
+ <. D. :. 9=
������-+

&��
����� ���	�	 �� ��� �� �������� ����	�������. �	�������� �	���. 	�� �	
����������	�	 ������ ���� �
�����	. 	�� ��� 
�	�	 �������+ ?�	��	���	 
����	
�	 ���. �� ��������	 forfaitingowa dyskontuje otrzymany weksel importera nie-
�������. � ���������� 
�	�	 ������� �� 
������ ����	������ �������l-
���). 	 ��� �	 ��	��� ������+ !����� �������� forfaitingowych nie jest wiel-
kie, bo we���� ���� 
�������� ,	�	�- 
���� �	�� �
�����	+

3.2.2. Forfaiting a $�!�������,�����������������������

(���	��� ���� �	���� ������� �� �	�������+  �� ��	��	���� ����	�� �� �����n-
��� ��������. ������� 
����	�	�	 ������������ 
��������. ������	���
������� ������	�� �	
�	�� ����	���� � �����	�� �
����	�� ����	� ��� �����+
Zarówno w umowie faktoringu, jak i ����	���� 
������ ����	����� �� ����	��	

�	��	 ������	+ "�����	 �	���	 <+< ����	�	 �	��	������� ������ forfaitingu
i faktoringu.

@Forfaiting a �������� � �������

Tabela 3.3. Forfaiting a 5��*����, > ��*������� ������

FAKTORING FORFAITING
$?	:109

 ��	�
��� ���	 �
!	��	�
������ 5�
�� 5���n-
sowania (maksymalny okres finansowania nie
przekracza w zasadzie 180 dni)

 �
5��	��� 	� �
�����H � �����	�
������ 5�
��
5����������� ��� ( �������# �� %. ��	�

Faktor – instytucja 5��	�
������ �#�������
wie
�#	�����2
Faktorant F �"#��� ���
�#	�������
;������ faktoringowy – kontrahent fakto-
ranta

Forfaiter F ���	#	���� 5�������� ��"#������
���
�#	�����2 ����	#	���� forfaitingowa)
Forfetysta – sprzedawca / dostawca towarów /
����� �"#�����# ���
�#	�����2
;������ forfaitingowy – kontrahent forfetysty

�������� ���
�#	������� ��	#��� � 
����#
obrotu krajowego

�������� ���
�#	������� ��	#��� ��!���� �b-

�	� �����#��
�������

:�"#��� ���
�#	������� ��� ����� 
#�#���
����� 	� ���	 5��	�
��� ������#

:�"#��� ���
�#	������� ������ ����� 
#�#��
����#���������� �������� �"
�� 
��� 
��
���
��"�� �"#��# ���
�#	��������

W ofercie 5��	�
���� ���	 ���# ���	�� ������
��
!� �	!
#�0 5����������� ����	� ��� �d-
grywa najwa�niejszej roli

 �
5��	��� ����� ��!���� �� 5�����������
i �������� ��#������ �#���#���� 
��� forfaitera
�� ���
��������� 	�� 5������

Metoda finansowania zarówno dostawców na
rynek krajowy, jak i eksporterów

 �
5��	��� ��	#��# ��!���� ���������� ����
	o-
wych

Przedmiotem 5��	�
���� ���� "#2 ���#�	���
���
�#	������� 
�#��������� �� �� ������
odbiorcy w stosunku do wszystkich odbiorców

Przedmiotem 5�
5��	���� ���� "#2 � 
����# 	#���
������ ���#��������� ���������� ���
�#	�����2
��������

Finansowanie transakcji do ok. 100 tys. USD E
�������� ��#��� -.. 	#�� 9�� ��" ��#���
1 mln USD

Faktor stawia do dyspozycji ok. 70–90%
��"#	#�0 ���
�#	�������

W przypadku forfaitingu refinansowanych jest
%..I ���
�#	�������
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FAKTORING FORFAITING
$?	:109

Faktor nalicza odsetki od postawionych do
dyspozycji 5��	�
��	� � ����� 	�� ����
�
w 	�
����� ���	# �
��#	� 
��� ��������
faktoringowego

 �
5��	�
 �"��
� ����	�� � �!
#� ��������� �#s-
���	� ����� ����������

Faktor finansuje 5��	�
��	� �� ��!� �� ��a-
��#� ������� � �� ������ 
#�#��

W przypadku 5�
5��	���� ����	� �� 	��
����
�����
��� ��� ��"
���� �
���!� �� �5�����������
danej transakcji, co stwarza 5�
5��	�
�� 
�����e-
��� 
#�#�� ������# ���"��

Przedmiotem umowy 5��	�
���� ���	 �� ��!�
5����������� �� ���	���� ���
�#	�������
�#�������#�0 � ����# ���	��# � �
�����#
�	���
!� � ������

W przypadku 5�
5��	���� �#�	���� 	���� ���
�y-
	������� ����
�
����� � �������0 ������������
�� ��0 �
!��� � 	#	��!� 
���#�0� �
�� ���
�#	�l-
����� �"��	� ��
��#	#���� �
�� �#��������
z umów leasingu

�!��� 5��	�
������ �������� � ����� �
ajach �!��� 5�
5��	������ ���
��� ����������2 
��a-
��� 	#��� � �
����0 � ����� ������	
���� ���	���
(USA, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy)

������� ������
	� ���
� 
 ������	�� Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, K. Krucza-
lak, PWN, Warszawa, 1997, s. 93–94.

@Forfaiting a �������� � 
�����	���

Faktoring i ����	��� ����� ���� ���������+ �	��	������� 
���������	 �� �	���-

�����53:

a) w obu przypadkach chodzi o szybsze wchodzenie w posiadanie odpowiedniego
�	
�	��A

b) �	�� �� ������	 � ��� 
���
	��	�� �� �������	� �������. ����	����a-
��� ������ � ���� �	��������	���� 
�������A

c) ��� ����� ����� ��) ����� 
�����A
d) 	�	������� ����	����� �� � ��� ����	�� 
�����	 
�	��	 ������	 ,������
�	��������� ��� ������ forfaitingowy);

e) zarówno faktoring, jak i ����	��� ���� ����) �� ������. � �	�	��� � ��������
�� �	��� ������������ 
��������. �� �� ������� �� �	 ���	������ ���
�������� �	�	�� ���
������	�	 �� �	 ����� ����� 
�������+

3.2.3. @Rodzaje forfaitingu

'���	 ������) 
���� ����	�� ����	���� � �	������� �� �	���� ��������+ 5o-
��� 
�� ��	��*

a) �������� �� �����	 ����
�	�	����� ������	 # ����	��� ��	����  ����a-
����A

b) 
�����. �� ������� �	���	�	 ���� �����������) # ����	��� ���
������
i 
������A

c) �	�� 
��	�����	 ������	 � �	�	��� ����� # forfaiting jawny i ukryty;
d) �	��� 
����������� 
������� �������� �����	� ����� # forfaiting krajowy

i ������	������+

                                                          
53 Por. Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, K. Kruczalak, PWN, Warszawa, 1997, s. 94–95.
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@ 8�
������" ������ � ���������

W ramach ����	���� ��	������ ����	��� 
�������� �	 ���� ������ ����
�	�	l-
���� ������	 ,������ ������ ������������ �������	�	 �	�������-+
W przypadku ����	���� ����	������ forfaiter nie bierze na siebie tego ryzyka.

@ 8�
������" ������
���� � ���
����

W przypadku ����	���� ���
��������� ����	��� ��
��� �����������) ���
����d-
�� �� �
����	��� ���	���  �����+ 7�� ����	��� �	���	 �����������) �	 
����d-
nictwem innej instytucji, mamy do czynienia z ����	����� 
�������+ �� �����
����	���� 
��������� �������. ��� �	��	����	 ���	 forfaitingowa korzysta
w ��	�� ���
�����	 � 
���������	 ��	�	������ �	 ��� �	������ ���	����� forfaitera.

@ Forfaiting ukryty i jawny

7�� ������ ����	������ 
��	�	�	�� ���� � ��	�� ��������	  � ������
��	��	��� ����� forfaitingu, mamy do czynienia z ����	����� �	����+ 3���
������ �� ���� �������	�� � �	�	��� ����� forfaitingu, wtedy mówimy o for-
faitingu ukrytym.

@ 8�
������" �
���� � ��������
����

7�� ����	 �	����� ����� 
�����	� 
���������� � ������� ��	���. �	��
do czynienia z ����	����� ������	�������+ 3��� ������ ��	�	�� �	 ������
������� ��	��. �����
��� forfaiting krajowy.

W ramach ����	���� ������	�������� ����	 ������) forfaiting eksportowy
(polski eksporter) i importowy (polski importer).

����� ����	���� ���
��������  �
�������� ��	���� � "����� 5!& 5	�� %+2.
który �������	 ��	 ����	�� �
��	��54:

� ����	��� ���
������ ���
������ # ��� 
���� ���
����� ���������� ��� ����e-
�� � �	��� ����� �	������) ���
������.

� ����	��� ���
������ 
������ # ��� 
���� ���
����� ���������� ����� �	���-
���) ���
������. �	���	�� �	�� �
����	�� 
������� ��	��	���� ���
���	����a-
nej instytucji bez regresu do eksportera i do banku

5!& 5	�� %+2+ ��������� �	��� ����	��� �
������. ��+ ���
��� �	������� �	��a-
������� ���
�����	. �	 ���� ������ ���� ������ ���� �	��� ��� ��� �	 ������
wyspecjalizowanej instytucji finansowej.

3.2.4. Zalety i wady forfaitingu

@Podstawowe zalety ��
������"� �� �����������F

� ����	��� ���� ���������� ��	 ���
�����	  �	��	����� �
������ ��	����	�	
jego transakcji,

                                                          
54 www.brebank.com.pl
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� ������	 
�
�	�� 
������� ���
�����	 ���� ������������� ������	��
�	������� �	 ����	������ ���	� ��� �����	�� ������.

� ������� ������ ����	�� � ��	��	���� �	������. �
+ ������ ����
�	�	�����
importera,

� ������� 
������� �	������	 ������� ��	 ���	����	�	 ����������� �e-
����������.

� ���
����� 
���� ��
�����	����) ����� �	 	�����������)  
�
�	����) ���u-
mentów handlowych prezentowanych do forfaitingu i poprawne zabezpieczenie
�� � �����	��� �	������� ��	� �	��������) ���	�	 �	
�	��.

� w ����	���� ������� �� ��	��	����� ��������� ������������� � �	���� �a-
��	������  
����� 
�������� ��	��	��.

� ���
����� ���� �	������	) �
������� ��������� �	���� 
�	�����. ����
������ ��
��� ,��������� 
�	�����-.

� ������ ����� �	�������� ���	���	 �� �� ������ �� ��	 �	�	��	 �����	���
handlowego do daty dyskontowania.

@Podstawowe wady forfaitingu to:

� ����� �����. �	�� 
�����	 � ���� ������ ���������� �	 �	�� ����� ��	�sakcji,
� ���	������ �	������	�� �����+

3.2.5. @Koszty forfaitingu

Koszty ����	���� ��������	�� ���� ������*

– dyskonto wierzyte������ ,�� ���	���	 ���
	 
��������	 �����	 ��	 �	���� ���e-
�� ��������	�	 ����	������ � �����	+ �������� ���� ������ forfaitera);

– �
����� �� ����"������� (to premia dla forfaitera, który wykonuje wiele
�������� �
�	���	������. ����	������ �����. �	�� ������ �� 
��
�	�	
umowy);

– ������ �������������. ����	 
����	�	 ���� � ������ ��������� 
���� ���
�����	
������	 �	 �	���� ������������ ,���� �� 
���	 �	�����	 �	� 	���	��� ���
�
dyskonta w stosunku rocznym)55.

Koszty ����	���� �� ������  ��	������� ��*

# �����	 ���	���������� ��	��	���A
– waluty transakcji;
# ������� ������. �	� �
���	 �� ����
� ������������ �� ��	 ��� 
�	�����.
# �	���
�����+

3.2.6. @Rozwój $��$������������������

Dynamiczny rozwój ����	���� �	 ����� 
���
	�� �	 
������ �	� D;+  E;+ ��o-
���� ������	+ 5�� ������� ������	 ��	������ �	����  �	� �����) 
�����
�������� ���	����	�� ���
���� � ��	��� �	������� �� 
	���� �����	������
�� � &���
� ���������  ���������. 2����� P	������. 	 
����� �� 1��+
                                                          
55 Por. A. Tokaj-Krzewska, Forfaiting, Difin, Warszawa 1999, s. 51.
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A 
����	� ���� �� ���� � ����� ������. �	��� �	���������. � �����	����
problemami z pozyskaniem twardych walut, to ����	��� �	� �	
���) ���
���e-
��� ��	�	���� �	
�	�� �	 ���	�. 	 ����������� �	) �� ��	����	��+

*���� � ����������� �� ������ ��
� faktoringowych jest London Forfaiting
Company PLC56( � ����� ������������ ����������� �
�������� ���������
�� ������ ��
������"� ������ �� ����"����  2552 
( �
������� 
���� 6:J#1
��� G-�# �
�� �������� �
��������� �� �������� 2/: mln GBP.

% ����� �
����� � ��������� forfaitingu

Trade & Forfaiting Review (www.tfreview.com)

Trade Finance Magazine (http://tradefinancemagazine.com)

3.2.7. Forfaiting w Polsce

(���	��� �� ������ ���� � "����� 
�
��	����� �	�� ����	 ��	����	�	 �	����
zagranicznego. Wynika to z ����. �� ���� 
����������� �� 
���� ����	�	���
weksli. (���	��� ���� �	����� 
��������� �	 ����	�� ������	��������.
ale �����	 
����	 �	��� ���	� ���� �	�� 	�����	. 	������ ������ �����zy to rynków
o �	���� ����� ������+ "��	�	 �� ����� 
������. ��� ���� � "����� ����� ���	�
��	) ������ �	 �	�� ��	��. �	� $���	. !���	. 6�������	 ��� Malezja, bo na pewno
�� ���� �� weksle z krajów Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Fakto-
��� ���� �	����� 
�
��	���. �� ��� 
����	 �	����	 ���� �	����� 	��	�����	 ��	 �	���
�� �	��	����	+ P	���� ����	 ����) ������ �����	+ � ������ ������	���o-
��� �	�
��� ����) �����	 ������ ��	��. 	 potem jeszcze ryzyko firmy i banku,
który 	�	����	� ��� ������+

% �
�������� ���
�� �������� �����

Kredyt Bank S.A.57
���
��� �	���
����� ������������*

� �	������� 
������ ��������. �����	�	���. ��
����	����� ��	� ������-
ce,

� � ������ ���� �
����	��. ����	� ���	��� ��� �����	�	 ����� � ������
dewizowym,

� � ������� 
������ ��	� � �	���	�� �����	����� , &�!. �%�. 1N(-+

Na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A.58 ����	��. �� z forfaitingu
���� �������	)* ����� 
�	���. �������� ���	��	����� �� �	���� ���������

�	����. ����� ������� 
���	����� ��	�	����) ���
��	����+ !�	��	��	 �����
����	���� �����	 �� � �	���
����� �
����*

� bank wykonuje forfaiting we wszystkich walutach wymienialnych,
                                                          
56 www.londonforfaiting.com. Na stronie tej Czytelnik znajdzie wiele ciekawych adresów internetowych do

�����&�!�&'!2 ���&!"� ����	�# 6 �
�	�#�  ����!� �&(	�
�!"� � �'&�/� �	���"�"�!'!2 ���� �����' �	 ���&!"�
��#�&�	�'!2� �&�� �	 ���
  ��&�	�'!2 �#��

57 www.kredytbank.com.pl
58 www.bzwbk.pl
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� �	���� �	���	�	 ������������ 
���� �	�� ���� ��) ��������	�� ����i-
��	��� # �������) ���
� ����������� ��	������	 ���� �� �	���� ��	� ������
dyskontowania,

� bank realizuje ����	��� ������������ ���
�������� � ������� 
�	����� ��
360 dni.

I dalej, nabywane w ramach ����	���� � 5� �5$ %+2+ ������������ ���j����*
� ������ ��	��� ������	 ��� ������ ��	���	�� ,��	��- �����	. �	���
������

��	�	���� ��� 	�	���.
� 
�	����� ��������� � �	�	�� �������	���� 	��������� ������������.
� ��� ��������� ��	������ � ���	�	����� ������������. �
+ �	����� �	n-

dlowe wraz z kontraktem.

'����� ���� ��	����	�� 9;;I �	����� �����	���+

Kolejny bank -��� �
��������,I������ +(B.59 oferuje forfaiting krajowy
w 
������ �������+ Przy kalkulacji kosztów ����	���� ��	������ �	���� ������d-
�	) �������) �����
��	 ���	������� ������� �	������� � 
���
	��� ��	�s-
	��� 
�������������+

(���	��� ��	���� �������� ����
 ������������ 
����	���� � ������ ��	�����
� �
���� ���������. �����	�	����� ��	� ������������ 
���������. ������-
������ �����	� �
�	��	����� �� ������	����� 
������� � ����� ������������+

Przedmiotem obrotu w ramach ����	���� ���� ��) ������������ �	������ ���
�� ����� ��	� ������ � �� ����	��. �
���	���� �	���
����� �	����*

a) ������������ �	����� ��	������� ������	����) ��+ F; ���+ �%� ��� �����w-
���� ������	����) ��� ����� � ���� �	���� �����	���� ,� ������	�����

���
	��	�� 5	�� ���� �����) ���	�	�� �	����) ���	���-.

b) � ������ 
�	����� �� �������� �� <; �� ,� ������	����� 
���
	��	��
5"N ���� �����) ���	�	�� ���	��� �����-.

c) 
�	��� ������	���� ��� � �	�	�� �	����� �����	�����. �	�  �������	�����.
�������	���� � �����
	�� �� ��������� �� 9 ���.

d) odpowiednio zabezpieczone lub potwierdzone:

– �����	� ��	���� ������	 ��� �����	� ��	���	��� ����	����� 
����
������ ������������ � ����	�������� 	���
��� ������	 �����������
�	�� ���� �������� �
	������� 	�	��� �	��� ���	�	���� 
���� 5"N
%+2+ ,
��� ���� �	�� �	 
�	�� �����
) �� ������ 
�������	 � 
���	�
awalu) lub

– �����	� ��	���� �������� �	���
���	������. ��� �����	� ��	���	�ymi
����	����� 
���� ������ ������������ � ����	�������� 	���
��� n-
������� �	���
���	����� ����������� �	�	 ���� �������	. ���

– kredytywami otwartymi i/lub potwierdzonymi przez dobre banki, lub

                                                          
59 www.bphpbk.pl
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– gwarancjami, lub akredytywami stand-by wystawionymi i/lub potwierdzo-
nymi przez dobre banki, lub

– komunikatami ���� ��
� '?9;;  H ��� '?9;< ����	��� 
���� ��� �	��.
lub

– ubezpieczone od odpowiednich rodzajów ryzyka przez inne instytucie ubez-
pieczeniowe, w ramach limitów ryzyka przyznanych przez bank dla poszcze-
gólnych instytucji ubezpieczeniowych.

e) ���	���
������ # � ������	����� 
���
	��	��. �	����	���� ������	����
przez bank,

f) 
����	�� � �
���� ���������. 
��� ���� �	�� ���� �	���	) �����. � ��ó-
���� ���������� �� �� �	���	 
�������� ������������.

g) �����	������ � ����	�����* ���	����. ��	������� �������	�	 ��� �a-
runkami umowy / kontraktu,

h) ����� �� ������� ������������� ��	� �	��������� ����� �������  �b�����.
i) �� 
�����	���� �	���������� �
��������	�� ��� 
�������� ,���
���	��-

���� ������� ���	�� ��� �����.

j) �� ������ 
��������� ����
� 
���� ����� �	�����.
k) �� �������� 
�	�	�  H ��� ��������	� ���� �������+

Podsumowanie

(	������. �	�� 	�����	����	 �� ������� ����	 ��	����	�	 ������� ��	�	�����

������������. �	 ���� �	���+

"� 
������. ���� �� �����
�� ������ ��	 ���. ����� �� ��	������ �� �� �������
bankowego.
$����	 �	���
�����	 �� ���� �	� �����	+ (	���� � ��� ��
	��� �
��	 �� �	
�	��� ������������. �	 �	�	����� � �	��� �����	������ ����	��+

Po drugie, �	������ �
���	 ���	��� �	 ��	�� ����. 
����	� � ����� 
���d-
���������� �
���� �	������� 
�
�	�	 �� ���	��� 
�������. ������ �����e-
�� ����	 ���� ����	�	 �	�������+ "��� ������� � ���������� 
���� �	�� ����i-
�� ������ ��	�	 �
�	�� �������� �	��+ � 
���
	��� faktoringu firma sama decy-
���� � ������� 
������	���	 ������������ �� ����
�  ��� �	��� � ����
������	�	 �������+ ������	 �� ������������� 
�	���	�� ��	����� � ����+
 ����� �	 �
������ �
�	�� �������	�	 �����	�� �
���	���� ������	. 	 ��
kontrahenta.

Po trzecie, �	������ �� �
���	 ������ �	 �	��������) ��������� ����. ����
����� �������� # 
�
�	�	 ������� ������ ���	��� ��	����� 
��������. ��
���	 ���� �
������ ���������� �� �	������� �������	) ������ � ������� �	n-
������ �	�� �����	 ��	����	�	+

(	������ ���	����� ���� 
���� ���� � 
�������� 	��	�������� ������a-
nych ���	���H�����. 
����	� ������	 ��������� ������� 
�	����� ��	 �d-
������+ 8�
��� �	���� ��	����� ��	 �������� ,��������� ������ 
�	�����-
�	�� ������ 
����	�� ������������� �	 �����+
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Korzystanie z �	������� 
���	�	 ������ �	 ���������� ������� 	������	��j-
����  ���������. ���� ���	� ����	����� ��������	�	  	��������	�	 �a-
�������	� �
	�	 �	 �	����	+ ������� �������) ��� �	����������� ��	����
���	����� �����  ���� 
�����) 
���	����� �	��� ��������� �	��� ����. ��
������ ���� ������������� �� ������� �	 ������+ � 
���
	���. ��� �����	����
�� �������� �� � �������	�. �	���� ���������  �
�	��� 
���	�� ����������
���
�	������ �	�������. �� ���� �	���� ���������. 
����	� ���	 �� 
����
�������) �������. ����	���� � ��� �����������. 	 �	 
���� 
�����	 ��
�	���� ���	�� �	���������� 
���	����	 
����
��	�	+

$������� 	��������� /�	0 ���� �	��. �� 
��� �	���	�� ��	��	��� faktoringowej,
�	���� �
�	���	 �	��������) ��������+ �	��� faktoring pomaga firmie minima-
����	) ������ � 
���	������ ��	�	�����+
Kolejnym atutem jest czas podejmowania decyzji na przyznanie finansowania.
%
��� �	��������� �� 
�����	�� 
�	�� �	�������. ��	���� ��� 	�	��	 �	�y-
������� ���� ��	���� �
��������	+

„Wada” �	������� # �� ���� ������+ 3��� �� ������� �� ������� �	�������+ (	����

����	 �	�����	� 
������ �� 
�����	���� ���� �� ��	����	�	+ 3��� �� 
�����	

�	��	 ������	����+ $������ �
�	��. 
����	�� 
���� �	����	. ���� �
��������	��.
����	�� � ������� ��	����	�	+ $������ 
������ ���� ��) �
�	�	. 
����	�	 �	
�����	�� 
���� �	����	 ���	������� ��������+ �	���� ����	� 
	���	). ��
������ �� �	��� 
����). 	�� �����	) ������ ����� ��	�����+  
���� ���� �����a-
���� ���� �� ������
�����	). �������	��� ������ �	���������� 
���	����	
����������� �������  ������	�	 ������������ ��� �������� 
�������) �� �	
�����	����	 ,������	-+

(	������ ���� ���������� ������	��� 
�������� ��	������� ��	 ���� ���.
����� �� ��	������ �� �� ������� �	�������. �	�� ������������ ���������
w ��	�� �	
��������	�� �	 ��	����	�� ���� 
��������� ������� �	 �����
i dynamiczny ������ ��	�	�����+ �	���� ��� ��
����) � ���. �� faktoring bardzo
�����
����� ��������+ "�	�� �� ��	���� ������� �������� ��	������ �� ��o-
jemu dostawcy.

(���	��� ���� �	���� ������� �� �	�������. ����	��� ����	��� �������� � ��k-
����� ��	��	���� �	��	�����. 	 �	������ ������ ��	��	���� ��	����+ Forfaiting
i �	������ ����	�� �� ��������� ��������. ������� 
����	�	�	 ������������

��������. ������	��� ������� ������	�� �	
�	�� ����	���� � �����	��
�
����	�� ����	� ��� �����+ (���	��� �����
��� � ����	��	�� ���	�	������ ��i-
�	����	�	 �	������� ,��� ���	����	�	 �	������� ���������������. � ���a-
�	������ 
������ ������� ����-+ "����� �������	���� � forfaitingu poprawia
w ��� �
���� ����� ����	��� ������� 
������� ��	nsowej i struktur bilansu (po-
dobnie jak w przypadku korzystania z �	�������-. �� ��	��	 
������	�� ���	t-
������ ������ ��	����	�	+

� �	���
��� �����	�� 	���� 
��������� 
�	������ ���	�� �����	�� ����������
� "�����. ����� ����	���  
���������� ����� �	�� � 
������	����� 
	�����	��
handlowych.
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4. Platformy wymiany informacji
kredytowej w Polsce

� Biuro Informacji Gospodarczej (BIG);
� Biuro Informacji Kredytowej (BIK);
� ��������� 
�����
� '?
���� ������
 +���� � ������
 �������� 7��y-

����������# ������
 �������# ������
 �������� "������
�� ��
�����
'�@G$7)# @������� ������������ "������
����# ������
� ���������# �e-
����
� ���
���������# ������
� 
���������# ������
� ������)(

� "����� �� ���� ���� ��� ��	�� ����� ������� � ������ � ������� �����
����� ������ 
����	���� ������� ��	�	����� ������������ �����	������+ =;#
#=FI ����������� �	 ���
��� � ��������� �������	��� �	�������+ 3	� �o-
������	� ������ ������	����� ������ ���� 
�������	�� 
���� ���� �	 �����
�����������. 
����	� ������ ����	�	 �	������� �� ����
�	�	����� �����i-
��� ��� ������ ��������	��+ ��	�	 �
�	���� ��������� !������ ��������
����
�	�	����� � �	�	�� $�	������ !������� %�������. �	���� � ����� �a-
�	�� �	����� ��+ C ;;; ��������. � ������ ������ ����	��� internetowe „czarne
����0 �	�	������� �	 ��	���� 
�	�	+ � ��� ����	�� ������� ���������� �	���-
���� ������	�� �������� 
�	������ ��	�� �� ���������. �	�� �	� Biuro Informa-
cji Kredytowej ��	�	���� �	 
����	�� ���	�� "�	�� 5	�����. � ������� ����	�
���� �������	) ������ ��������� �	�����+ ���� ������ � ���� ���	�� � ��o-
���
�	�� �����	�� ���
��	����� � ��	 9C+;=+=;;< �+ ,Dz.U. Nr 50, poz. 424)
������ 
����� 
����������� ������	� �	������ 
���	�	���� � �����) �� 
����
nierzetelnymi kontrahentami.

@ Platformy informacji w UE

� ��	�	�� �� &���
������ �� �	� �����	��	 � �	��������� 
�	������ ����u-
������  
������������ ���� �����
�	 �	��� ��	 
������������. ����� ���� ��o-
��) �����	��� � ���� 
	������� �	�������+ Wywiadownie gospodarcze dostar-
��	�� 
������� ����������� �	���� �	 ���	� �	��������� 
������	�����
�����	������. 	 �	��� 
��	�	�� ������) ���
� �������� �������+ "�����	����
������	� ��������� Union Professionnelle du Credit60

��. 
���� �	����. ������
firmy ubezpieczeniowe, ��	������ ��	� ������������� �	�� 
�	�������  ������o-
����+ "�����������. ��������� � ���	� ���� ����	�������	. �	�� 
��	� :FI
��	������ ����� �������� ������������  :;I ���	�� � ������	�� �
����z-
nych.
� :B�������� %����� ��	�	 ���� �����	�� ���������� �1 25

61, które swoimi
informacjami wspiera ponad 4 miliony decyzji biznesowych rocznie. Biuro jest
��	������ ��������� �	����. �	���	�� ���� �����	� �� ���� �� ���������
����	��� ��	��+ 3����� � ����	����� ������ � ������� �����	�� ����������

                                                          
60 www.upc-bvk.be * � "��'�� (��&!����
 � 2	�&������
.�
61 www.uc.se *� "��'�� ��������
 � �&������
.�
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jest firma Experian62
# 9= ;;; 
�	������� ����	���	 �����	�� 
��������r-

����� � 
��	� F; ��	�	��+ � ���� ���������B	�����	��� Equifax63 posiada
w swych bazach danych informacje o 300 mln konsumentów oraz 100 mln firm.
'�������� 
�����	��� ���	 �����	�� ���������� ���� ������	 %1N�(2

64.
"����	�	 � 9:=E ���� ���	��	��	 �	����� �� ����	���  
����	���	��� ���r-
�	�� �	 ���	� �	��������� �������+ ��	�	����) %1N�(2 � ����� ���
��

��������	 �� �� ������� ���
��	�� 
���������� �����+ � ����� %1N�(2
�������	�� ���� ����������� �
����	�	�� ���	�. �	��. �	�� ��������������.
a �	��� 
������������	 � ��	��� �B��������+ 3������ �
������ �	 �������
��
�������� � ����� ����	�	 �	���� ��������� ���� 
���	 
�����������) �����
��	� �	��	�	����	�� 
������ �����
� �� �����	��+ ?� ���� ��� 
���������
�������) �	��	��������� �������� � �������� 
�
��	 ����  �	�	�	. �	��
��	�	 ���� %1N�(2+  ��	��	��	 ����� �� �	��� �	��	��� �
����������	 #
������ %1N�(2 
��	�	 � ������ �	�� �����	��� � =H< �
����� >; mln obywa-
teli Niemiec. Rocznie SCHUFA udziela kredytodawcom ok. 40 mln raportów na
temat klientów indywidualnych.

4.1. Biura informacji

� "����� ��	�	�� ��	 ����	�� ��� �����	��. ����� �	����� �� ����	��� �	����
� ������	��+ "������ ����	� �� 5��	 6�����	�� 7��
��	�����. �������	�� ���	��
z 14.02.2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 424).

���� ����	� �� 5��� 6�����	�� $��������� ,56$-. ����� ����� �������� �	����
i wybranym instytucjom 
��	�	������ �����	��� � �� �����	�� ����	�� 
�y-
watnych.

4.1.1. @Biura Informacji Gospodarczej

 � =D+;C+=;;< �+ �����	��� � ������������ ������	��. ��� ������� �	 �� �����

�	���. ���� ��) 
�����	��	��  ������
�	�� � 5��	�� 6�����	�� 7��
��	�����+
6�� ����������	�� �������� ���	�	 � ������
�	�� �����	�� ���
��	������
z dnia 14.02.2003 r. (��+�+ �� F;. 
��+ C=C-+ ���	�	 �	 ������	 ����  �	�	�� ��o-
���
�	�	 
���� 
������������ �����	�� ���
��	������ ����������� �	����d-
���� 
�	������ ����� 
������������  �����������. � ������������ �	����
o ���o�� � �������	�� �������	� 
��������+

�	 �����	��� ���
��	����. ����	 
�����	 �������	�� ���	�� ���	�� �� �	��
���������*

a) 
������ �������� ����� 
�	��� ��� ��������� ���	��	����� �� 
��	�	����
��������� 
�	����. �
+ ���	����� 
�����������. �����	  	����. �6".
!&7 �. ���	  �	����	 ���� ����������� � ���	� ���	��� �	�����	��-

                                                          
62 www.experian.com *� "��'�� �&������
.�
63 www.equifax.com *� "��'�� �&������
.�
64 www.schufa.de * � "��'�� &��
��!��
.�
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����. 
���������� ��� 
����������� 
������. ������ 
������� ��	�	�����
gospodarczej;

b) osoby fizycznej (np. imiona i nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zameldo-
�	�	 �	 
���� ��	�� ��� ��	����. ����� "&%&8. ���	  ����� ������ ����i-
����� ��� ����� ��������� 
�������	������ ����	���). �	�	 �������	A

c) ����� �������� ������� 
����������� ,�
+ ���	�����. �����	  	����. �6".
!&7 �. �����. 
�� ������ 
����� �
�	�� ���� �� ��	������ ��������. ��	�
� ���	������ ���� ������������. ���	  �	����	 
�����������. � �� ��
���	�����. ������ 
������� ��	�	����� ���
��	�����A

d) �������	�	 
�������� ,�
+ ����� 
�	���. ����	  �	���	. ����	 �	�������.
����� 
����	�	 �	�������. ��	� 
����
��	� ����������� �������	�	. � ���
�����	��	 � ��������	�� ��������.

e) 
�������	 �� 
��������� ��� ������ ���������� ,�
+ �	��	 ���������.
seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, oznaczenie, siedziba
i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca, imiona i na-
����� �����. ������ �������� �������. ���������� 
�������	 �� ������n-
���. ���	�	�� ����� ��� ���	��. ����� ��������. �� �������� ���� 
��������
lub cudzy.

"�� �	��� Biuro Informacji Gospodarczej ,567- ���� ��	�	) ����� �� 
������.
����� ��
���	�� ������� ����	���� � ���	�� ,�����	� = ���	��-+ "�����	����
��� �� ��) ����	 �
��� 	������� � �	
�	��� �	��	����� �� �������� ��
4 ��� ��+

"��������� ��	�	����� ���
��	����� ���	 ���� �������� 
���������� � ��o-
���
�	�� �����	�� ���
��	������. 
����	���� �	*

� 
�������	�� �����	�� ���
��	������ �� 
������������A
� przechowywaniu informacji gospodarczych;
� ujawnianiu informacji gospodarczych.

������
�	�� �����	�� �����	) �� ���� ����� �	 
����	�� �	�	���� ����� �	

��� 
�� ������� ���	�����+

%D� ���� ���� ��� �
��������
��E

$����	���� 
���� �	�	���� ��	��	��� �	���� ����� �	� �������) �
�	�����	
� 567 ��� ����	 �����	 �� �	���	 � 
�	�����	� ���� 
�������+ ������
z �	
��� ���	�� �������� �������	�� ���� �� 
��	�����	 ����� 
��������
������	 � �	�	��� 
�����	�	 �	���� �� 567+ �
� �	���
��� �� �������� �� 
�
D; ��	�� �� �	��. ��� ��	������ ��	�� �� ���	�	���+ 3��� �	��� ��	�. �� �
�	�)
�	����� �������	�� 
���� ����	��� �� � �	������� ���������+

!������� ��������� ���� ��
������ �������� 
���	�	) �� � ���+ �	
��� 
��y-
�����. ��+ 
�
���) ����� ��������	������ ��������	���. �
+ �
��	���	 �������.
�	�� ��� �	��	� ������������ � 
�����	�� �� 567 �	��	�����	 � �����	����
�������	�� �� �� ����� �������	�+ ?	� �	
��� ���� ��	���� ��	��) ����j-
���� �
����	��� 
������ ���������� ��	 �����	 ������ ����������+
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5�	� �	��������� 	����	�� � 567 ���� ������ ����� �	������� ��	 ����u-
����	 # �
����	��	 ��������� ������	�. �� �	�	 ����	 
�	���
������ �� �	�e-
ga z �	�������� �
�	�	�+

% ?�� ���� �
�������& ����
����� �� -�GE

6�����	��� ���
��	���� � �������	�	�� ����������� ���� 
����	���	) ��
���	 �������� ���	�	� � ���	�� 
����������� ,	��+ E-. ��+

� �	��A ����	�� �	���� �	��	�������A
� �	��	�� ����
�����A 
�������� ����
�������A ������ ����	�� �	��	��z-

���� �	��	��� ����
�����A
� �
��������� �	�� ��������������B���������A
� ��	������ ����� ��	����. faktoringu, forfaitingu;
� �
��	����� ��� 
������ ������
�	���� ����� ����������	�����A
� ��	������ ����� ����	�� ����� ������������. ��
�	. 
	�� �	������. ����.

��
���	��	�	 ���������� ��� ������ ����A
� �	���	���� � ����  �	 ����� �	���� ����� ������� �	�	����� ��� �������

���	�	����� 
���������� � �	��� ��������� ,��������� 
���������	 ����y-
towego);

� ���������� ��	�	����) � �	����� �����	�	 
������� 
��������. ��	�	����
� ����� �
���� �	��������A

� ���	��� �������������� ����������� 
�	�������A
� �
�������� �����	����A
� wspólnoty mieszkaniowe;
� ���	������� ���	��A
� ��	������ ����� 
������� ���� � �����	���� ������	�� 
��������A
� domy maklerskie; towarowe domy maklerskie;
� �	��	����� ����� 
�	��� ���������� �	 ��������� !�����
��
����� "������

��	�	����) �	������� � ����� ����	��A
� operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej.

"����������� �	��� ���� 
����	�	) �����	��� � �������	�	�� ���������	.
����	� ����� �����. ��� �
������ �� ������ 
������ �	����*
a) �������	�� 	��� �������	�	 ����� ���� 
����������� 
����	�� � ������

umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osoby w regularnej komu-
nikacji publicznej;

b) �����	 ����	 �������	� ���������	 ����� 
����������� ����� �� �	�����
=;; �������A

c) ��	������ 	��� ��	�����	 �� ���	�	��� �� �� �	����� D; ��A
d) �
����� �� �	����� ����� �� ����	�	 
���� 
����������� ����� 
��������.
�	 	���� �� �����
������� ���	�	�� 
���� ���������	. 	 ����� ��������� ��
���	�	� �	���� 	����� # �	 	���� �����	 �	������	�	 ���������	 �	 
����
��	�� ��� ��	����. ����	�	 �� �	
�	��. �	���	������ ���������� � �	�	���
przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
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%?�
����� ��� �
���������

?�
����� ��� �
���������F

� ��������	 ������	 
���� ����
�	�	���� ������	�A
� ��	���� ���������� ������ 
�����	��	���� �	 
������ ����� ������A
� �������) 
��������	�	 �	����� ��������������� ����� ���� ���������


������ ������ ���
��	������A
� �	���� 
������	�� ������ �������+

%?�
����� ��� �
��������
��

?�
����� ��� �
��������
��F

� �������) �����	�	 ���+ �	
���� 
���������� ,����������� �	��� �����	�	
�� � �������	�-A

� �	������� �����
 �� �������A
� ������ ���� ���������A
� ���	�� 
��	
� �	������	A
� �	����� 	��	�����	 �����	 �� ������ 
����������  �������	����A
� �	�	� �������	 ��������	������ ��	����� ��� ��������+

% !���� � -�G � 
��������� ��
��������

���	�	 � ������
�	�� �����	�� ���
��	������ ���� 	���� ���� �	����� ������k-
������ ��	 
������� 
����	�������� �	�� ��	� �	����� ����	���� ����� ��n-
�������� �� �	 �� ������ � 
���
	��� ������	� ������	���� � ��	�	�� &���
�
�	�������. ���� �	���� ������ �� ������	�� 
�	������ �����	����	 ����	���	
udowodnienie istnienia „usprawiedliwionego celu”, o którym mowa w przepisach
o ������� �	���� ���������+  ���� �� �� � ������������ �� ���� 
�����	��a-
���� �	���� ,� �������� ��	��� �& ��������	��	 �	 �����
 �� �	��� �����
���������� �����	����	 # � 
���
	��� 
������� 567 ����� �� ������ �����	��	
� ���. ���  �� �����	���� ���� ������-+ !����� �	���� �	���� �������� �� ���
o-
���� ������������� ���� �	 ��	��� ���� ������� �� � 
���
	��� 
����� ,�
+
w Wielkiej Brytanii oprócz kredytobiorcy weryfikowana jest jego rodzina, inne
����� �����	���� 
�� ��� �	��� 	������-+

3	� ��������	� �	 ����� 
����� ����������� ��� ��������� ��	�	���� �	�� 5���
Informacji Gospodarczej.
Pierwsza z nich to $�	���� !������ ������ 567 %+2+ � ������ �� �����	��
funkcjonuje na rynku polskim jako Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Instytucja ta

����	�	 �	 �	�� ��	�	������ �� ������ �	� 
�� �������	� �����	����� ����
windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

?
���� ������
 ���"�
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Armii Ludowej 21
:6,26J 4
����

Adres internetowy: www.krd.pl
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����	 ���	 �� $%O 567 %+2+. ����	 �	���� � 9;;I �� 	����	���� ���
� Kredit-
������Q���	�� Q�� 9>E;. �
���	�������� �� � ����	���	�� �����	�� � �������l-
���� �����	��. �����	�� �	�������  ��
��������	�� �������� � �
�	�	��
�
	����������+

KSV BIG S.A.
Ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa

Adres internetowy: www.ksvbig.pl

4.1.2. @Biuro Informacji Kredytowej

�	��� �������	) �	��� ��� 
�	������ 
�� �	��� 5��� 6�����	�� $���������
,56$-. ����	 ����� �������� �	����  ����	��� ���������� pozabankowym in-
����	��� � �� �����	��B����	�� 
���	�����+ 5��� 6�����	�� $��������� %+2+
��������� � ���� ����	�	  ������
�	�	 �����	�� � �����	�� �	����+ �	
utworzenie takiej instytucji zezwala art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Pra-
wo bankowe (��+�+ �� 9C; 
��+ :<: �� ��	�	�-+ ����	��  ������
�	�� n-
formacji jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych, a zatem w dzia-
�	����� 56$ %+2+ �	������	�� �	�� �	��� 
���
�� 	��+ =< ���+ 9 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883):

@Historia rozwoju BIK

• 9::9 # ��������� 
��� ������ 5	���� "������ /5	������� ��������
������� ��	���� �� ������������ �� � �������	�0A

• 9::D  9::E # ���	���	 F �	���� ,"$ 5". "5$ %+2+. 57	 %+2+. "&$2 
S.A. – Grupa PEKAO S.A., Bank Pocztowy S.A.) utworzenia biura kredyto-
����A � 
�	�	�� 
��������	������ ��	�� ���	� 
��	� =; �	����A

• =: R 9::E # �����	����� �	���������� 2�����	����� 5��	 6�����	��
Kredytowej S.A.;

• O6 # R66 9::: # 
��
�	�� /"��������	 � ��
��
�	��0 � << �	��	� nieb�-
����� 	�����	����	�A

• 6 =;;; # ����������� � 2116% # ������	������ ����	�������� ������	����
���	 ��������� � �	���� ��	�	A

• II 2000 – rejestracja w GIODO;
• =: R6 =;;; # �	���� ����	� ������
���� %����� 6�����	�� $��������� 56$A
• 6 =;;9 # 
��
�	�� 
�������� /���� � �
�	�� ����	�	  ������
�	�	

informacji” z bankami;
• II 2000 – otrzymanie z banku pierwszego wsadu informacyjnego i zapytania
����������� ��	� 
�����	�� �� �	��� 
�������� �	
���� �����������A

• 6O =;;9 # �	���� ����	� ������
���� %����� ?������B?��������A
• XI 2001 – program szkoleniowy;
• 2002 – 3,2 ��� ������
������ �	
����� ����������� � =;;= ����A
• 2003 – 2,0 ��� ������
������ �	
����� ����������� � 6 
������� =;;< ����A
• 2003 – 6,0 ��� ������
������ �	
����� �����������+

������� �����	����
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@ Cele BIK

� �	�
	������ ��������	��� � ���������� �	�����	 ����� �����	 ��������e-
��. ����� 
����� �� � 
�������	�� ��	������ ������ � ������ �	����t-
szym czasie;

� ��������� 
���
���� �����	�� ���������� ����� �������� �	������
i wybranymi instytucjami pozabankowymi;

� �������� �� ������� �����	�� � �	����  ������� 
������������	��A
� �������� �	����� ���������� �����	��� ���������A
� �
����������� ����� 5��	 # �	������	�� ������	���� 
���� 56$ %+2+ 
�o-

������ H �	����� � ������������ �������	�� ����� �	�������+

5��� 6�����	�� $��������� %+2+ ���� ��������� ���	����� �� �	���� 
����	����-
���� �	��. ����	 �	�����	 �����	��� � ���� ����� �����������+ 56$ ��
podejmuje w imieniu banku decyzji kredytowej.

 ����� � ������� �����	�� 56$ ���� �������	) �	�� ��	� �
��������� �	��
��������������B���������+ ?��	�� 
�	�� ��	� �������	��� �	� ������������ �����
�������� ����� 5��	 6�����	�� $��������� � �+�+ 
��������� �����������.
firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne i faktoringowe.

"����	���	�� �	���� ��������� �� 56$ 
���� �	�� ��	� ������
�	�� ����
�	���� �� ���	�	 �����	�	 ����� �����	+ 3���	��� ����	 
���	��	 �	 
�	��
�	� �	 D ������ �����) �� �� 56$ � ������� � ���� �
�	�����	 ����� �a-
���� ���������+  �
����� �	 �	
��	�� ���� �����	�	 � ���� <; �� �� �	��
�
�����	 ������ �� 56$+

G����� �
������� -�? +(B( ���� 
���
� �
������# ���
� ���� ����h-
��
����� ��
���� ��������� �������(

6�����	��� � �� �	�	��� 
���	�	�� ����) ���
�� �����	 ����	���� � 
�����a-
��� ������� �� ����������+ '����	 ���� ������ �������	��	 ����	��	��o-
���� �	����	� �����	. �	��� �	� �
+* ���	�	�� ������� � ���� �	��	�� ����o-
������+ "����	�� �	��� �������	�� ���� ����) �	
���� �����	 � ���. ����  � ��
5	���� ���� �����	�� �	
��	�	 � �	���� �����	+ !	
��� ��������� ���� 
����	t-
��� �	������� � 
������ 
�����	�	�	 �������. �	� ��� � �	�� ��������	�	+

4.2. Publiczne rejestry

� ��� ����� 	���� 
��������� 
������� �����
�� 
�	������ �����	��. ����� ��
�	���� 
������ � ����� �	��������� �	����� 
������	����� 
	�����	 �	���o-
wego.

4.2.1. �*�� ����-� �����.������,�-� �����������!��
%������acalnych

%?
���� ������
 +���� ,�����* $!%- ���� ������� �������� ������� 
��e-
znaczonym dla podmiotów gospodarczych. Sposób jego prowadzenia reguluje usta-
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�	 � =9+;:+9::E �+ � $�	����� !�������� %������ ,Dz.U. nr 17, 2001 r. poz. 209
�� ��+-+ ����	�� $�	������ !������� %������� ��������� ����	�� � =; %��	��
Rejonowych65.

!������ 
���	��� � ������� �����	������� ���� �������� ,���� ���
��	����-.
���������� ����� ��	������� ����	� ����������	 ��� ���� �����. ��	�� „s�-
dami rejestrowymi”.

!������ ���� �	���+ $	��� �	 
�	�� �����
� �� �	���� �	�	����� � !�������� �	

����������� 1����	���� 6�����	��+ $	��� �	 
�	�� ������	) 
���	������
��
��. �����  �	��	�����	 � �	���� �	�	����� � !��������+

!������ ���	�	 �� �*

a) 
�����
� �
���������
��#

b) 
�����
� ����
������# ������ �
"�������� ����������� � ��������# ��n-
����� �
�� ����������� ������� ������ ��
������#

c) 
�����
� �������� ��������������(

Do 
�����
� �
���������
�� �� �
���	�� �	���
����� 
������*

� �
��� 
�	�	 �	��������.
� �
��������.
� 
������������	 
	�������.
� jednostki badawczo-rozwojowe,
� 
������������	 �	��	�����.
� ���	������	 ����
����� ��	�������.
� ����	�� 
������������ �	��	������� ��	�	������ � Polsce,
� ������ ����	�� �	��	������� �	��	��� ����
�����.
� ��� ����� 
�	���. ����� 
���	��� ��	�	����) ���
��	����. 	 
�����	����

�
��� �� �������� ����	�������. ����� ���	��	�� �
���������  �	���o-
wych, fundacji oraz publicznych z	��	��� �
�� �
��������+

Do 
�����
� ����
������# ������ �
"�������� ����������� � zawodowych, fun-
dacji oraz ����������� ������� ������ ���������� �
���	�� ��*

� fundacje,
� �
�������B�	������ ���	��	��� �������.
� izby gospodarcze,
� cechy,
� ��� �����������.
� ������ !������	 "�������.
� stowarzyszenia,
� stowarzyszenia kultury fizycznej,
� ����� �	������ 
�	���	����.
� ����� �	������ ,�	��� ����� �	������ ������� ������	�����-.

                                                          
65 K��#� ���/� �&�"��"� ��� &� �#�	&�� 2##�C��
���	L������������'M���	����(�
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� �������� �	������� �	�������� ��������� 
������� ���
��	������.
� kolumny transportu sanitarnego,
� 
������� �	��	�� �
�� ����������+

% ������
 �������� ��������������

������
 �������� �������������� zostanie scharakteryzowany najbardziej, spo-
���� ������ ���������. � ��	� �	 ����� �
������+

3���� � 
����	������ �	��� �������� �������� ����
�	�	����� ,�����* !��-.
prowadzonego w wersji elektronicznej, jest jego centralizacja w skali kraju. Zakres
�	�	����� � !�� �����	�� ���	���	 �� �� ���� ���������. ������ � �������
�������� �	�	) �	���� �	�� ����
�	�	�����+ �
�� ����	 
�����) �	 
��e-

���	��	�� � ������ ��	� �
������	�� �	 ������ ��������	 �	���� 
������+
������ 	��+ FF ���	�� � $�	����� !�������� %������. � !�� ���� ��	���) ��
�������� ����� �������. ����� �
���	�� ��������� 
���� ���	���	��� �	���
�����
kryteria:

1.  ���� ������� 
���	����� ��	�	����) ���
��	����. ����� ��������� �� �
a-
����) ��� ����� ������ � ��������� �� �
	����� ����	� 
�	������� ���	�o-
�� � ���� 
�����. �� �	����� ������	 �� ����	���	 �	��� �	 �	�
�������
������� 
����
��	�	 �
	���������� 	��� �������� 
���	����� 
�������
�� ��������� ������ ��� 	������	����� � ��	� �	 �	��. �� � �������� ��
�����	 �� ���� ������� �� ������� �������������+

2. ��
����� 
�������� ��
�����	����) �	��� ���� �	������ �	 �������a-
�	 �
���. � ���������� ���	����	����� � �
���� ���	��������. ����� ���o-
����� ��� �
	����) ��� ����� ������ � ��������� ��� �
	����� ����	� 
�	�o-
����� ���	���� � ���� 
�����. �� �	����� ������	 �� ����	���	 �	��� �	 �a-
�
������� ������� 
����
��	�	 �
	���������� 	��� �������� 
���	�����

������� �� ��������� ������ ��� 	������	����� � ��	� �	 �	��. �� � �g-
������ �� �����	 �� ���� ������� �� ������� �������������+

3. �������. ������ ����	� �������	� �� ���	���	 �	����� � ����� 
���
���
������� 
����
��	�	 ��������+

4.  ����. ����� 
���� ��� 
���	����� 
����
��	�� �
	�������� ����	�� 
���a-
���� 
�	�	 
���	����	 ��	�	����� ���
��	����� �	 ��	��� �	������ ��	�

�����	 ������ ��
������	��	 ��� 
���������	 
�����������. ������	 �	��
�	��������  ����� ��������� � �
���� 	�������. � ���	������ ��
�����	l-
����� ��� �
�������+

�	 ������ ��������	 
��	�	������ ����� �����	���� 
������� ����� ����z-
��� �
���� �� �� �����. ���� � ������ <; �� �� �	�� ����	�	 �� �
�����	
��	�����	 �� ��������	�	 �	�������+

�
�� � ��� ��������� 
�����	�� ���������� � ������ 
� �
���� 9; �	� �� ���o-
�	�	 �
��+ �	�� ��������� �������� �������� ����
�	�	����� �� 
�����	��
��������� 
����	�� � '������� %������  7��
��	�����+
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4.2.2. Rejestr handlowy

% ������
 ������� ������� �� 56(56(2556 
(

"���� ;9+;9+=;;9 �+ ���� ���������� 
���	���� ������� �	������. ��	�� !N5+
 ����� ������� ��� �	 ��� ��	����� ����������. ����	� ��
�� � ���� �������� ��
��	�� 
������������	�	 �� $�	������ !������� %������� �	�� ��� 
�	���+ !N5
���	�	� �� � ������ ��	���*

– ��	� 2* �
���	�� ��
��� ��������������. �
��� �	��� ���	������� ��	�
����� 
�	���. �� ������ �
���	� �	�������. 	 
���	����� 
�������������
�	������� � ������� ����	���A

– ��	� 5* �� � ����. �
���	�� �
��� � �+�+. �
��� 	������  ���	������	 ���z-

����� ��	�������A

– ��	� 1* �
���	�� �	��	����� �
��� � �+�+  �
��� 	������+

4.2.3. Rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

% �@G$7 ������ �
��� ������������

Na podstawie art. 30 ustawy z 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) pod-
���� ���
��	�� �	������� �� ������	�� �� 
��	�	�	 ������ �������	����e-
�� ��	������ �������� ���������� 
������� ���
��	�� �	������� ,!&7 �-+
����� �	� �	�	�� ����� ��	��������� �	 ������ 
������+

W !&7 �B� �� �����	�� �	���
����� �����	��� � ����	�� 
�	�����. ������t-
�	�� ���	��	������� �� �	������ ��������� 
�	���� ��	� ����	�� ���������

���	������� ��	�	����) ���
��	����*

a) �	��	  	���� ������. 	 � 
���
	��� ���� ��������� 
���	������� ��	�	l-
���) ���
��	���� # ���	����� �	�����  ���	 ��	� ������ �	�����	�	
i identyfi�	��� ������� ������� �������A

b) ����	 ��	����� ��	� 
�	��	A
c) ����	� �������	��� ��	�	�����A
d) �	�	 
����	�	. ���
�����	. �	������	. �	�������	 ��	�	�����A
e) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji)

i nadany numer.

�����/������ ���	��������������������	� 

�� ;9+;9+=;;9 �+ ��������� �
�� �� ��� ������� 
�����	�� ����� �������

���	����� ��	�	����) ���
��	���� ��	� �
��� ������+  ����� �
��� 
�	�	
�������� 
����� �� ���������	) � $�	����� !�������� %������. 	 ����� �i-
������ �� <9+9=+=;;< �+ 
�����	�� �
��� �� ������� ��	�	����� ���
��	�����

���	������ 
���� ���	� ����+ "� ��� �	�� ����� ������� 
���	����� ��	�	l-
���) ���
��	���� ������ ���� 
�����	) �
��� �� $�	������ !������� %����e-
go.
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4.2.5. @Rejestr podatników

Ewidencja podatników

������ � ���	�� � 9<+9;+9::F �+ � �	�	�	��  �������	�� 
��	����� ,Dz.U. Nr
9C=. 
��+ E;= �� ��+- ������ ��	����� 
���	��� �������� 
��	�����. 
�	�����

��	����. 	 �	��� 
�	����� ���	��� �	 ����
������ �
�������  ���������+ "�d-
���� 
�	���� 
��	�� �	�� �������� 
��	�	�	 ������ ������������ �6"+

���0��-� �������������������

������ ����	
���

$��� �������� 
���	�� �� � ���� ���	���	 ��	�� 
�	����� ����������� ��	�
�	��� ���	�������� 
�	� ����������. �	�* ��	��������. �
��������� 
�	�� ��
���	�� �����	�����. �
��������� 
�	�� �� ���	�� ����������  
�	�� �� ����
�������������� � �
������� �����	�����+

%
���� 
���	����	 ���� ����������. ���� �� ������
�	�	 �������� ���	�	
z ;D+;E+9:>= �+ � ����	�� ����������  �
����� ,Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1361 ze zm.).

$��� �������� �� �	���+ '��� �� 
�������	) �	���  �� ��� ������
�	�� � �e-
����	�	�	�� �����+ ����� �� 	�� ���� ��������� �	 ����	 �	��������	�	  ���a-
����+  ���	 �	��������	�	 ���� �	���	) ��
�� � ���� ���������+

Ewidencja gruntów i budynków

%
���� 
���	����	  ���� ������
�	�	 �	���� � ������� �������  ��������
reguluje ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
��+�+ � =;;; �+ �� 9;;. 
��+ 9;>D �� ��+-+ &������	 �������  �����������

���	����	 ���� 
���� ��	������ � ���� ��	��	�� 
���� 
	����� 
���	����	 �o-
�
��	�� �����������	�+

Informacje o gruntach, budynkach, lokalach zawiera operat ewidencyjny, który
���	�	 �� � �	
. ���������  ����� ���������� ��	�	��	������ �
�� �� ����
���������+ 6�����	��� �	�	��� � �
��	�� �� �	���. � ��� �� �����	 �� �� ��
�	t-
nie.

���1��&�-� ����������������

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów reguluje ustawa z 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów (��+�+ �� 9C:. 
��+ E;< �� ��+-+ !������ ��	� �� �������� �� ����
��������	� ���� �	���+ $	��� ���� �	���	) ��
��. 	 �	��� �	��	�����	
o ��	�� �
��+ ���	�� ��
���  �	��	����� 
�����	 �
�	��+

����� � �������� �����	�� ���	�	 �� �	 ��
������� ������	��	��. �����p-
���� � ������ ����. 	 ��	�������� �	������ �� ���
��������	 '����	 %
�a-
�������� � 9F+9;+9::E �+ ,Dz.U. Nr 134, poz. 893) w sprawie ustroju i organizacji
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�����	���� �����	�� � �	��	�	�� ������������ ��	� ������������� �	�	� �����a-
�	 �����	��. ���	�	�	 ��
���  �	��	�����+

Rejestr zastawów skarbowych

Do ustanowienia zastawu konieczny jest wpis do rejestru zastawów, który jest pro-
�	����� 
���� ����� ��	�����+ 1����	��� !������ �	��	��� ��	����� �� �	���	��
� '��������� (�	����+  ��	� 
���	����� �������. �	 ������ �	��������	�e-
��. ���	�� ��
� � �������� �	��	��� ��	������� �	���	���� �����	��� � ����-
���� ������ ��� 
�	�	 �	��	��� ��	������ ��	� � �������� �	���
��������
�	��	��� ��	������ �������	�	 
��	������� ��� �	������� 
��	������+

Rejestr pojazdów

!������ ��� � 
����� �	��� 1����	��	 &������	 "��	����  1����	��	 &������	
$������� ,�����* 1&"6$- ���� � ��	��� 
��������	�+ �	 ���� �
�	��� �������a-
��� ����� ��
�����	��� '����� %
�	� ������������  2������	�� � ������
ustawy z dnia 31.03.2000 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz
o ��	�� ���	�� � ��	�	����� ����
��������� ,Dz.U. Nr 43, poz. 483).

Pierwszy etap 1&"6$B� ����	� ��������� � ����� �����	 =;;< �+

4.2.8. @Rejestry osobowe

�������� �������

%
���� 
���	����	 �������� �������  ������
�	�	 �	���� �������� ���	�	
z 9;+;C+9:EC �+ � ������� �������  �����	�� ��������� ,����� �������� Dz.U.
z =;;9 �+ �� >E. 
��+ :D; �� ��+-+ &������� ������� 
���	�� �� � ������� n-
formatycznym w formie:

a) zbiorów meldunkowych;
b) zbioru danych osobowych PESEL.

7��� 
���	��� ��� �������� ���	����  ���	������ ������� ���������+

Krajowy Rejestr Karny

?��� ��	�	�	. ������
�	�	 �	���� ���� �������� �������� ���	�	 � =C+;F+=;;; �+
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 ze zm.). Dane ze zbioru udo-
���
�	 5��� 6�����	����� $!$ ��� ���� 
����� �����	�����+

�������
 	 	������ ���	����	�� ������	�
��

!������ ��� �������� 	��+ << ���	�� � 9<+9;+9::> �+ � ������� ����
����� �
����z-
nych (��+�+ �� 9<E. 
��+ >>E �� ��+-+ �	��	� ����
����� %
��������� 
���	��*

a) konta ubezpieczonych;
�- ����	 
�	����� ���	���A
c) Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
�- 1����	��� !������ "�	����� %��	���A
�- 1����	��� !������ 1�������  ��	����� (������� &�����	�����A
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�- 1����	��� !������  ������������ &�������� � �	��	��� &�����	�����A
�- ��� �������� �������� �� ��	��	�� �	�	� ����������� �������� 
���
�	�+

Podsumowanie

3����� � �������� �	������ ���������� �������� � �	����� ������	 ���� ����y-
��	��	 ���� �����. 	 � ������������ ���	���� �����	 �	�����	�	 ��� ������.
����	�� 
���	������ ��	�	����� ��	� 
��	�	���� �	�����+ %���� ���� ���+ 
u-
������ ��������. ��+ $�	���� !������ %����� # !������ �������� ����
�	�	�����.
Rejestr handlowy, Rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON), Ewidencja
��	�	����� ���
��	�����. !������� 
��	�����. !������� �����������. !�������
���������. !������� �������+

 � =D+;C+=;;< �+ �����	 � ���� ���	�	 � � ������
�	�� �����	�� ���
��	�����
z dnia 14.02.2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 424). Kontrahent przed zawarciem transakcji
�	���� ����� �	� �������) �
�	�����	 � 5���� 6�����	�� 7��
��	����� ���
����	 �����	 �� �	���	 � 
�	�����	� ���� 
�������+ ������ � ���� ��� ���a-
�� ��	� ��������� 567 ����� �	�� 
�������� �
��� �	 
����� ���
��	���
i ������� �	���� 
�������� �������� ���������� ������ ���
��	������+ &��k-
��� �����������  ������	 �����	 
����� ��) �
��������� ����	����� 
���
��	�	�	�� � 
�������. �	���� ������ ����������. 	 �	��� ��������� �����
�����������+ (��� 
�����	���� 
�������	) ������ ������ ����� ������ �	 �����l-
���� �������+ !�����	��� ����� ������ 
����	�	�� ���	� �	����� 	��	��������
ofert dla klientów.

� �	���
��� �����	�� 	���� 
��������� �	��	������� ����	�� �	���
����� �e-
���������� � ���
� �	���
����� ���������  ����������+
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5. )�
����
���
���	
�������
���l��	�

� $������� �������������� ��
���������� '�����# ��
������� �������
���#
"�
����� ������# �
����������� �� ���"�) 

� ������� �������������� ��
���������� '��������# ����� 
�����
��# �
�e-
���������� �� ��������������# ������� 
������� ������"�) 

� Ubezpieczenie kredytu kupieckiego;
� ����
 ������������(

"���	���� ��	�	����) ���
��	����. �	���� �����	) �� �	�	�� ���	��������
�	��	�	 �� ����� 
	������� �	��������. �� ����� ��	����. �� ���� ��	�	) ��
��������� �����+ �	���� 
�	����� ���� 
����	���) �� �	��� �	��	����� �a-
��������� 
�����������+ 5	���� ������ � ���� �	���	�	 ����� �� ����	

�������) �	����� ����	�� ���
��	����� � ��	��. �	�  ������� ��	������ �	��e-
�� �����	����	+ � ����	��. ��� ������ �� �������� �� �� ����� �������	�.
�	���
�����	 ������������ ���� �
������	) �	�
������� �	����� 
�������+

5.1. Zabezpieczenia osobiste

�	���
������ ������� ����	��	 �� ���. �� �������� ���� �	�
���) �����
��������	 � �	���� �	����� ������	. ���������� �	����� � ���� 
����	�	
�������	�	. �	�  � 
��������� ������+ � ��� ����	�� �� �������� ��������.
z �	���� �������� ���	������ �	����� ������	 ������� 
���
���	�� �����u-
���+ %���������) �������� ���� ��	������	 �� ��	�� �	��������� ������	. 	 ���
���� ����	) ��	���+ %��� � 
���
	���. ��� �������) ������ 
��������� �	r-
���) �	����� ������	. �������) �
�	�� ����� ����	 
��
������	���� �������+

�� �	�������� ������	���� �	���
����� ��������� �	����*

� weksel;
� 
��������A
� gwarancja bankowa;
� 
������
��� �� �����A

5.1.1. Weksel

W obrocie gospodarczym bardzo popularnym sposobem zabezpieczania wierzytel-
���� ���� ����	���� 
���� ������	 �����	. ����� �	���
�� ���� ��) ��������
���������� ��� ������� �� ��
����� � ����� ������� ,�
+ � ���	����	-+

4����� ���� �����
�� �
��������#  ���
�� ������ ���������� ���
��� �������� ������ �
������ ��������� ��
������� ����(

!�	��	��	 �������� � �����	 ���� ����	� ���) �����	����	�	. �� �
�	�	. �� �e-
������ 
�	����� ���������	) ������ � 
����
��	��. �	����� �	 ���� ������	��
�	�������. �	��	�) ���� �	 ���� ��������+ ��	���� ��� �������� 
����� �	�



100

��
����	) �� ����	���� 
���� ������	 ������ �	���	� �������� ��������
���	���� �������� ��	 ���� �	�����+

%?�
����� � �����

������ �� ���� ��
���� �	���
�������. �� ����� ��������	 
���� ����
�a-
�	������ ������	. ����� �� 
�	�. 
����	� �� �	 � �����+ 3��� ����	� 
�����e-
�� ������. 	 �����	���� �� �������	� ������. �
+ �	 ���	� ��� ������. �	��	 ���u-
	��	 ����� ��	���� ������������	. �� �������� �����	 �� 
��	�	�+ %������
i �	��� ������	�� �	��� 
������ ,����� ������. �	������� 
����
��	�� ���o-
����. ������� 
����
��	�� ������-+

@ Rodzaje weksli

������	�� ��	 ����	�� �����	*

a) ��	���66
,����	��	 ���������� �� �� �����	�	 �	
�	��-+ ����	��	 
�����e-

�	 � �	�� ���������. �� �	� ����	������� �	
�	� ��������� ���� �������
���������� ,� ���������� ������  ������-+ �	
�	�	 �	���� �����	 
��o-
���� �������� � ����� �	����� ����	���. �	�  ����. ����� 
�������� �� �o-
����� �	 ���� �	�	�� �	
�	�� �������A

b) trasowany67
,����	��	 �	�	���� ����� ������� �����	�� 
�	�����-+ ����	��	

�����	 ,��	�	��- 
����	 ����	������� ��������	) �	������) ����� �������.
���� ������� �������� ,��	�	���-+ 3��� �	 ����	 �����	 �	
�	� �	� ����. ��
wystawca (nasz kontrahent) zostaje z niego zwolniony.

3	�� �	���
������ ������������ � ������ ���
��	����� �	�������� �	�� �a-
������	�� ������ ����
���� # in blanco, czyli takie, które w chwili wystawienia
(a ��	���� �������	- �� �� ������� ��
������+  ��	��	 ��. �� ��	���� �
wszystkich lub przynajmniej jednego, ustawowego elementu oprócz podpisu. We-
kslem � ��	��� ���� ��) �	����� ������ ��	���. �	�  ��	���	��+ ?	� ����	����
������ �� ���� �������	�. ��
�� �� ����	�� �������� ����������+ ������
� ��	��� �� �	�������� ����	�� � �	���� ��	��. 	 �	�	��� �	��	����� ����z-
pieczny weksel dla wystawcy68

+  �� �����
��������� 
����	 �	 ���. �� ���
������ ����	�� �� � ��
����	�� ����. ���� ����	) ��
������ �	 �	��� �����
i przedsta���� �� ����
� � �	���� ��	��+

                                                          
66 ����� ����&' 
��� �������3 &��#���"�!� ��
�&#'C &���� $�����) � ��
'
 "��	 #���!���  ������&�o-

�� ���'���!��&�� �����!�&�� 	�&�!�	&�" ��
' *
	�&� "� ������3 !'(��
� � ��	�&��� �	��#�	�	 #��� �

�	��3 ���#�.� 	�&�!��&�� #��
�&� � 
��"�!� ���#&	�!�� &������	 	�	 '� &� �#/��" ���!� � &� �#/��" ��!e-
&�� �����#� 
�  '3 �	�	&ana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, podpis wystawcy.

67 ����� #���	��&' �� ���" ���&	�!� 
��� �������3C &���� $�����) � ��
'
 "��	 #���!���  ������&�o-
�� �	�!�&�� �����!�&�� 	�&�!�	&�" ��
' *$�����!�!�� #'���! ��	#'!2).� 	�&�!��&�� #��
�&� � 
��"�!� ���t-
&	�!�� &������	 	�	 '� �#/�� 
� �����!�3 *trasata), nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie
za���#� 
�  '3 �	�	&�&� *��
�#�&#�.� 	�&�!��&�� ��#' � 
��"�!� �'�#����&�� ������ �	���� �'�#��!'�

68 Por. A. 4������� ;�D� +������	����� I�CJ ��&�'��!"� � ����#'!�� %� �����!��&�� � 	��'�����&�� &���&o-
�!�� �	���&�� �'���&�!#�� ������ � ����#'��� �������� ���8� �#�� � ����7�
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2�� ������� �� 
���� ��������� ��
������� ��	�����. ����	��	 ,�	�� ����-
��- �	 
�	�� ��	 ����� ���
��������	 �	����) � �	� ,������� 
���� 
��
�a-
��� �����	- 
���������. ��	�� ����	�	��� �������� ��� ����� ��������.
w ������ ����	 ���	�) �
����  ���������� ��
�����	 �����	+

%?���� �
����& �����E

3��� ������ ��) ���	����� ��	�	���� �
�	�� 
������. 
������� 
�
���)
�	����� �����	����	 � ����	���� �����	+ ������ 
������� �� ����	��� ���� ��)
�	���� # ����� ����� ���� 
������	�) �� �� �	
�	��. ��� �	�� �����	���� ��
�
��� �����������. ���	������ �������� �������	�+ '����� 
�
���) �� � �e-
���� �	��� �����. ��� �����	�� �����	������ ������� ��
������69.

������ ���� �	���	) ���	����� �	��������	. ���� ��	����� ��������. ����z-
��	�� ������ �	 �����	�� � ��	���+ ����� �	�������� ������	���� ��	���� �e-
�������� ����	 �����)*

� ��	����	 ������� # ���	�	�� �	�� �����	 
�	����� �����	 �	�����	�	
osoby trzeciej;

� ��	����	 �
��������	�	 # ������	�	 ���� �������� �	 �����	�� 
�	����� �	
��	�	���  �	�� ��	� 
� ��	�	��  ���	��	. �� ���	 �������	 ���� �
����n-
���	�	A ��	����	 ��� ��) ���	�����	 
���� ����	���A �	 ������ ��� ��)
��������	 �������) �������  �	�	. �� ������ �	�� ��) ������A

� ��	����	 /�� �	 �������0 # ���+ ������ �� ���� ��) 
���������� � ������
indosu;

� ���	����� ����� �������. � ������ 
�	��� ���� ������ # �	�������� ���� �� �	��.
w którym wystawca ma swój rachunek bankowy;

� ��	����	 ���	��	���	 ������� �� ��� ����� 
������	���	 �� �	
�	�� �����	

�	����� � 
���� ��	� 
� ��	�	�� ��� �	 ��	�	���A

� ��	����� �	���� ,�
+ ��� ������ ���� �	���
������� ������� �	�������-A
� ��	����� /��� 
�������0 # ���	��	. �� 
��	�	�� �����	 �������� ���� �� 
���e-

stu w przypadku ��
������	 ��� ���	
�	���	 �����	+ 6������� ���������
������� �	�������	) � ������ ��� �������� �������	�	 ����������
jest podpis wystawcy weksla.

                                                          
69 :�
��� �#�� �����5�
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% �
������ �����
���� �������

Deklaracja wekslowa

Warszawa, dnia 30.12.2003 r.

3	 ���� 
��
�	�� $�������� $��������. �	�����	�� � $������� 
��� ��+  d-
������ =<HCC ����������� �� ������� �������� ��� RG� �� 9=<CFDE>. �y-
�	��� 
���� 5�������	 '	��	 $������	* ���	�	� �������� ����	�	��� �e-
������ �	 �	���
������ ������������ 251 N	���� %
+ � �+�+ � ������
w Warszawie.

� �	������� ���	�	� �� ���
����� 251 N	���� %
+ � �+�+ ������ in blanco
�
	������ ��	����� /��� 
�������0+

� �	�� ����������	�	 
����� ��� � ������ �	������� �	 �����	�� ������
ABC Handel %
 � �+�+ �	 
�	�� ��
���) ������ �	 ���� 
�	����� �� ��	��e-
�� ���	�	. �	�	�	�	��� ��� ����� 
��������. ����	��� �	�
����� �	 E ��

���� ������� 
�	����� �����	+

�	������) 
����	�� �	 �	������ �	����� 251 N	���� Sp z o.o. w Bank S.A.
nr 123456789-270-1.

…………………

Podpis wystawcy

5.1.2. &(����	�������������������2�������3

�	�
��������  �	��	����� ����� �	���
����� ���������  �	��	����� 
�
��	����
���� 
�������� ������
�	���+

��
������� ���� ����#  ���
�� ��
�������� ���������� ��� �"����� �e-

������� �� �������� ����������� �� ������# "���� ������� �������a-
��� ��� ������( ��
������� ���� ������& ��� �� �����"� �����������# ��k-
�� �
������"� �
���� ����������� "����"� ��� ��� ���
����
 ����������#
� ���
�"� ��� �����# ��� ���� ���� �� �������& ����������� ��
���e-
nia cywilnego jako zabezpieczenia.

����	 
�������	 
����	 �	���	) ��	 ���	�����	*

� ���	������ 
���������	 � �������� 
�������	A
� ���	������ ��������	 � 
������� 
�������	+

��	 �	����� 
�������	 ���	�	�� ����. 	�� ���	������ 
���������	 ����	��
������� �	 
��� ,	��+ >ED 
	�+ = ������� ��������-+

"����������� �� 
�	�	 �������� ���� ��) �	����� ����	 ������	. �	�  
�	w-
na.
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3��� ����	 
�������	 �� ��	��� �	����. �� 
��������� ��
��	�	 ����� �e-
������	 �	� ��
�������� ����	���70

. �� ��	��� �������� ���� ���	) �����	�	
�������	�	 ������ ����� ������ # �� ������	. 
���������	 ��� ������ ���z-
��+ �	 ��������� ���� ����	� �������� ������������ �	�	�����	 
���-
������	 � �	���. �� ������ ������ �
���	 �� �� �
������� ��	�����	+ "���-
��� �����	� 
��������� ������ ���	�����	 �	���
�����	  ���������	 ����y-
�������+

+���)�* �	�	 <�������� > ��*��������� ����������� � ���������� ����y*�&�����
������� M. Nowaczyk, [w:] �	
����� 
���
���	� �������
	� �� ���������� �����	������ ��n-

troli i windykacji dla wierzycieli, 1#������	��  �
��� ������� +..+� -D%�%�+� �� G�

                                                          
70 �	�� ��	�&�!��� *�	����&	�3 ����&��/�.�
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% �
�������� ���� ��
�������

!��� ��
�������

�	�	��	 � ��� <9+9=+=;;< �+ �  ������� 
������*

5	���� %+2+ � ������ ��	���	��.  ���	� �  ������� 
��� ��+ '	������� ==.

reprezentowanym przez:

9+ 5	��	�� $	��	� # 
�����	 �	�����A

2. Jana 5	����� # 
��������	.

zwanym dalej Bank

	 !������� 3�������. �	�����	��� �  ������� 
��� ��+ "	������ <CH=<.
��	��� �	��� "����������� � ����� �	���
������*

§ 1

1. 5	�� ���	���	. �� � ��� <9+9=+=;;< �+ �	�	�� ����� ������� � "	�� 5�	��
(	��	�. �	�����	�� �  ������� 
��� ��+ 7������� 9H=<. ��	�� �	��� ����-
����. � ����� ������ 5	�� ������ �������� ������� �	 �	��
 �	����o-
du w wysoko�� F; ;;; �� ,������* 
�)������� ������ �������-+

2. ������ �������	�� ���� �� �
�	�� ���������� �� ������� ��	� � �
����n-
���	��� � ����	��  �����	��. ����������� � �����. � ������ ���	
w ���+ 9+ ����	���� ����  ������� ������� �	���	 �	������ �� 9 �� �i-
niejszej umowy.

§ 2

1. Por������� ���������� �� ����� 5	��� �
�	�	) �	�� �������� � K 9
����� ���������� ������� � ����	��  �����	�� ���	�	���� � �	�������
�� 9 �� �������� ����� �	 ��
	���. ����� ������ �������	�	 �������
nie wy�����	�+

2. "��������� ���	���	. �� �� 
�����	�� � ������ �	�������+

§ 3

1. 5	�� �������	�� ���� �� �	�	�����	 "���������	 � �������	�� 
����
������	 �������� �
�	���	 �������� �	�� ������� � ������ E �� �� ��	.
w ������ �
�	�	 �	�� �	�	 ��) �����	�	+

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Bank dokonuje w formie pisemnej

�� ������� ���	�����+
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§ 4

9+ "��������� �������	�� ���� �� �	
�	�� �	 ����� 5	��� �����. ��
��	�	��-
��� ���
�	����� 
���� ������	 �	�� �������. � ������ E �� �� ��	 �	�a-
domienia, o którym mowa w § 3.

2. � 
���
	��� �
�����	 � �����	�� �������	�	. � ������ ���	 � ���+ 9.
"��������� �������	�� ����� �� �	
�	�� 5	���� ������� ���	������+

§ 5

1. �	
�	�	 �������	�	 ����� �	 �	������ �	����� 5	��� SSSSSSSS+

2. �	 ���� ����� ��	�	�� ����� ���� ���	�	 �	������ � 5	���+

§ 6

1. 5	���� 
���������� 
�	�� 
���	���	 �������. � ������ ���	 � K 9 ���+ 9
� ��	� �	�����	������ ���	�	�����. ��� "��������� �
���	 �� � �
��-
���� ��	�����	 �� �	����� <; ��+

2. � ����	��. ���������� � ���+ 9. "��������� �������	�� ���� �� �	
�	�� �	���
����� ������� ��	� � �	������ �
��������	��� ��	� ������	�. � �������
���	 � K C ���+ =. � ������ 9C �� �� ��	 ��������	 "����������� �a-
�	�����	 5	��� � 
���	���� ������� � ��	� ���	�	�����+

§ 7

� �	����� ����������	��� ������� ����� �	������	�� �	�� 
���
�� �o-
deksu cywilnego.

§ 8

��	�	 �������� ����� ���	�	 ����� 
������ 
�� ������� ���	�����+

§ 9

����� �
��������� � ����� �������������� �����
�	��	��. 
� ������ ��	
�	���� �� �����+

……………               ……………..
    Bank  "���������
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5.1.3. Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa (wg Prawa bankowego Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665
�� ��() ���� �� ����������� ����� �� ��������� ��
�������� ��
�������
���� ����������  �
�������# "���� ������� ��� �
�"����� �����������(
*��� ���������� ������� �� ����� � ��
����� ��
�"������ ��
� ����z-
��������� ��
����������# ���� �� '�
�� ��������� ���
�� �������� ���������
banku-gwaranta) zapewnia wierzycielowi szybkie i skuteczne zaspokojenie
�������� "�
����� 
������� ���� ��������(

7�	�	��� �	������ ���� �����) ����� �	��+ 5	�� �����	 ��	�	��� �	 �������+
�������	�� �	��� � ������ ��������� ��	�	��� ��	�� �� ���	�	��� ��
���
�����. ��� �����������	 �� ��������� ������� �	�������� � ���������� ������+
?���) �	���� ��	�	��� ���� ���	�	�	 ������	��� � �	������� �� ����� �����.
������� 
����	�� ��� ����	���	+ 7�	�	���� �	����� ���	�	�� 
� �
���� ���e-
������� ������+

1. Ustanowienie zabezpieczenia

KTO:

������

D�K77$�LF

Zlecenie bankowi polecenie wystawienia
gwarancji

KTO:

Bank

D�K77$�LF

Wystawienie gwarancji, przekazanie do-
kumentu wierzycielowi

2. Dochodzenie zaspokojenia

KTO:

Wierzyciel

D�K77$�LF

$����� �� �	��� ���	�� �	
�	�� ��	�
z ��������	� 
�������	����� �
������

�	������ �	
�	��

KTO:

Bank

D�K77$�LF

!�	��	��	 �	
�	��

+���)�* �	�	 -������%� ������� > �*������� ����������� � ���������� ������
������� M. Nowaczyk, [w:] �	
����� 
���
���	� �������
	� �� ���������� �����	������ ��n-

troli i windykacji dla wierzycieli, 1#������	��  �
��� ������� +..+� -D%�G� �� (�
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��
����&(�	�������������������

�
����������� �� ���"� ����"� �� 
�����
����� ���������������� �� ���o-
������� �� �������� �����# ��������� 
�� � ���������� ����������l-
���& ������
��(

"�����	 ��������	 � ������	���� ���������� �������� ���� ����	) ������o-
�	 
���� 
������
��� �� ����������  ���	�	����� ����� ������� ��� ���� 
�d-
�����+ $	��� � �������� ���� ��
�����	��� �	 �������� ���� �	� �	 ��	���+
"������
��� �	���
��� �	 ������ �	�	��	 ����� 
������ 
������
������
a �������� ���� ����������+ �	�������� �������� �
���� 
������	�	 ����	
�������� 
��������� 
������ �����	�+

����� ��	
�������

�����	�� �����	���

+���)�* �	"	 <�������� ,���� ��������
������� R. Kowalski, Wierzyciel – podatnik. Podatkowe aspekty windykacji, Difin, Warszawa 2003,

s. 38.

% �
������ ���� � �
����������� �� ���"�

!��� � �
����������� �� ���"�

� ��� <9+9=+=;;< �+ 
������ 5	���� %+2+ � ������ � �	���	�� � ����
 �	 ����� ������� ��	�	��*

1. Jan ���	� # 
����� �	�����A

2. Marek Kowalski – prokurent,

zwanym dalej Wierzycielem

a:


��������������  $� %
+ � �+�+ � ������ � �	���	��. ��
��������	���
przez:

9+ '	�����	�� "�������� # 
�����	 �	�����A

2. Karola 5��������� # ������	 �	�����.

��	��� �	��� "������
������ �� ����� � �	���
������ �����*

Wierzyciel ������

��	
��������


�����	�� �����	���
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§ 1

�������� ���	���	. �� ������ �!��6 %
+ � �+�+ � ������ � %��	��	�� ,��+
8���	 <=- ���� ���� ���������� ����� 9;; ;;; �� ,������* ��� ������ ��o-
����-. ���	�	��� �� ��	 <9+;<+=;;< �+ � ������ 
������ ��������� �	 
����a-
wie umowy z dnia PO 234/123.

§ 2

"������
����� �� ����� ���� �������� ����� 
������
��� �� ��+ ����� ��	�
z odsetk	�  ���� �����	�  ���������� �� �
�	�) �	 ����� ��������	.
soli�	��� ������ � �����. �	 �	����	��  � �����	�� � ��� �����������+

§ 3

�������� ���	�	 ����� �	 
������
��� �� �����+

§ 4

"������
����� �� ����� ���������� �� ���������� �	�	���) � �	�	��� �i-
������� ����� ������	+

§ 5

����	 ����	�	 �
��������	 � ����� �������������� �����
�	��	��. 
� ��d-
��� ��	 �	���� �� �����+

………………………. ……………………….

Wierzyciel "������
����� �� �����

5.2. Zabezpieczenia rzeczowe

� 
���
	��� �	���
����� ���������� ������ �������� ��
��	�	 �	 ���� �����
� ���������� ������ ,�����������. ������ ��������. 
�	� �	���������-. ���
������� �	 ��. ����� ��	������ ��	 ����+ �������� 
��� �	�
������� � ��� ������
�������	 �	��� � 
�	�	 
����������	 
���� ��������	� ��������+ �� �	����-
���� ������	���� �	���
����� ���������� �	����*

� hipoteka;
� zastaw;
� 
�����	������� �	 �	���
������A
� blokada rachunku bankowego.
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5.2.1. @Hipoteka

�	�������������� ������ �	���
�����	 ������������ ���� �
����	 �	 ������o-
���� ��� ����� 
�	�	�� ��	��	���� � ����	�� ���������� ,�������	�� �e-
������-. �	�������� �� ������	 ��� ����� �������. ����	 ���	�	 �	 �� ����� � ��r-
mie aktu notarialnego.

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe, które reguluje przede wszyst-
��� ����� � ����"��� ���������� � �������� � ���� 1(59(6/;2 
( 'Dz.U. Nr 19
poz. 147 z ����( ��()(

"��������� �
���� ���� ��)*

� ����������) �������	A
� ����������) ��������	A
� ����������) ���	���	A
� ����������) �����	 � �������	�� ���������A
� ��	�������� �
��������� 
�	�� �� ���	�� �����	������A
� 
�	�� �� ���� �������������� � �
������� �����	�����A
� ��	����� ���	� �� ��	����� �����������A
� �����������) �	���
�����	 �
�����+

"������� �
���� ���� ��	���) ������ ����������) ���	����	. ���� ��������	

�� �������� 
�������� ����*

� 
�������A
� ��	�����A
� ����� ���� ���������A
� ���. � ������ ��	����� �� ����	 �������	+

�������� �	 
�	�� �	�
���) �� � �
���� ��� ������� �	 ��. ����� ��	����)
��	��� �	���
�����	 ����������) � ���� �	�
������	. �	� ��� ��	�����
����������� ��	������� �	���
������ �	 
�	�� �������� �� ���
����	).
���� �� ���� �� �
����) �	 
��������� ����	�� 
�	���� ��������	+

��	 �	����� ����� � ���	������ �
���� ����	���	����� ����. ���� ����	

������ ���������� 	 �������� � ���	������ �
���� �	�	��	 ����	��
w ����� 
������ �������. �	���	�� � ����� 	��� ���	�	����� ����	�� �������
����� ���	������ ��	�����	 �����������. ����� ��	��	 �� �	 ���	������
hipoteki.

W polskim systemie prawnym funkcjonuje kilka rodzajów hipotek:

� �
����	 �����	 ,�����	-A
� hipoteka kaucyjna;
� hipoteka przymusowa;
� hipoteka morska;
� �
����	 �����	+

� 
�	����� ���
��	����� �	������� ��	����� �	 �
����	 �����	+
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%I������� �����

�� 
����	�	 �
���� ������� ������� �	 
����	�� ����� 
������ ����y-
����� 	 �������� �
�������� ��	� �
�� � ���	������ �
���� � ������
���������. 
���	������ ��	 �	��� �����������+ N
����	 �����	 �	���
���	
�����������) 
������ ��������� �� �� ����	��  �� �� ��������+ ����	 ���
��) �	�	��	 ��	 ������ �	����� � ����� 	��� ���	�	����� ���� � ����� 
��m-
���+ ������� ��	��� 
�	�� �	�����. ����� ������	. �� ��	 �	���
�����	 ��������
�	��� ����� ������	 �	��� ����	���� �	��	������ �	��� ��� �������	��
������	 �����	�� ������ � ����� 
������71.

�� �
�� �
���� ������� �������� ���� ������ ������� �� ���� 
���� ��	��i-
���	 ����������� ��� 
���� �����. �	 ������ ����� �	 ��) �
�	�	 �
����	 ��	�
umowa, z której wynika ustanowienie hipoteki.

N
����� ������ ���� ��) �	���
������ ,��������-. ��������� �� �� ����� �e-
���������� 
������. 	 �	��� �	
�	�� � ������ ��������� ������ ������
i ustawowe (przedawnione).

N
����	 �	�����	 �	���
���	 �����������) �� ���	������ �� �
�� ���� �	j-
�������+ N
����	 �	�����	 �	���
���	 �	��� �����������) � ���������� ��y-
�	����� 
���� ����. ����	��� �������) ������������ ���	 � ���� ���	���	+ Ni-

����	 �	�����	 ���� ��) ������	 �	 �
����� ������. 	 �
����	 �����	 �	
�	������+ ��	�	 �
���� �	������� �	 ������ �� �
���	 �	 �	���� �	���
���e-
�	 �������  ������� 
����
��	�	72.

Hipoteka przymusowa ma zdecydowanie mniejsze zastosowanie w obrocie gospo-
�	����� �� �
����	 �����	  �	�����	+ N
����	 
��������	 
����	�� �	 ��u-
��� �������������� ������ ��������� � ����� 
���� ��������	 ���
���������
������� �����	�����+ N
����	 
��������	 �	���
���	 ����������) ��������
���� �	���
���	 ��������� � ����� 
����
��	�	 �	���
���	������+

� 
���
	��� �
���� ������� ��	 ������ ������������ �	���
������ ��	���
���	 �����������+ � ���� 
�	�	 �� 
����	�	 �
���� ������� ������� �	
������ 
���	�� ����������� ��	������� �	���
������ �
�������+

N
����	 ���	�	 ��	� � ���	������ ������������. ����	 �� �	���
���	�	+

                                                          
71 �	�� ��&�'��!"� &���&	�!�� �����	�&�� �	 ��	!�����!2 �� �����!���� �	&#�	� � ��&�'��!"� �� �����y-

!���� �'���&�!#�	 0	��
� �	�&��� ����� 5��������� �� ��
72 Por. R. Kowalski, Wierzyciel – podatnik. Podatkowe aspekty windykacji, Difin, Warszawa 2003, s. 16.
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% �
������ ������ � ��� �������� ������

$������. ��	 <9+9=+=;;< �+

%�� !�������

����	� $��� ����y����� � $�������

Wnioskodawca:

Marek 5	������

Ul. Moniuszki 16 / 45

99BC;; $������

!�������� �������ania:

Bank S.A. w Warszawie

dotyczy KW nr 12345

�	����) 
�������� �
�	��* =;; ;;; ��

4������ � ��� �������� ������

3	. ���� 
��
�	�� '	��� 5	������. ������ � �����	�� � ��	�� 6O ����
��������� �� 9=<CF 
���	������ ��	 ����������� � $�������. ��+ '������
9DHCF. ��	������� ���� ��	����). �
���� ������� � �������� =;; ;;; ��
,������* ������ ������ �������- �	 ����� ��������	 
����
��	�	 5	��� %+2+
� ������ � Warszawie.

Uzasadnienie

��	������� �����������. ��	 ������ 
���	����	 ���� � %���� !��������
����	�� $��� ���������� � $������� ����	 �������	 $� �� 9=<CF ��	w-
niony jest Marek 5	������ ,�������	��	-+

W dniu 19.12.2003 r. Ban S.A. udzieli Wnioskodawcy kredytu w kwocie 50 ;;; ��
,������* 
�)������ ������ �������- �	 �	����	�� ����������� � �	��	���e-
�� 5	��� � ��	 =;+9=+=;;< �+ "����	�� �
�� �
���� ���� ���	�	�� ����� �a-
��	dczenie Banku.

�	������*

9+ �	��	������ 5	��� �� 9=< H ;< � ��	 =;+9=+=;;< �+

=+  �
� ������  �	������	+
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5.2.2. @Zastaw rejestrowy

$������� �
������ �	���
�����	 ������������ �	 �	����� ������	 ���� �	��	�
����������. ����� ��������	�� ���� ���	�� � ��	 D+9=+9::D �+ � �	��	�� �������o-
wym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z 
���+ ��+-+

����� 
�����
�� ������ ��� �� �������������� �������������� ��������-
���� ��
���������� � ������ ���������� �����
�� �
����� ���������"� '��
o-
cze��� ��
���� ��������� �� ��������� ���
�)(

�	��	��� ����������� �� ���	�� ���� ��) �	���
������ ������������*

� %�	��� "	����	  ���� 
	�������� ����� 
�	����A
� �������� �	������� �������	�����. ������ ��������� �	������� �������	��e-

go i innej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej osoby prawnej;
� banku krajowego;
� banku zagranicznego;
� ����� 
�	����. ������ ����� ���� �����	�� 
�������  ��������A
� ������	������� ���	��	�� ��	������. ������ �������� ���� !����
��
���	

Polska (RP);
� ����� 
������ 
���	������� ��	�	����) ���
��	���� �	 ��������� !"+

�	������	�� �������� �	��	�� ������������ �� �	���
���	�	 ������������
w obrocie gos
��	����� 
������ 
�����	� ���
��	����� ,�� ������� �	n-
�	�- �
��	) �� ����� �	 ���	��� 
������	����� ���������+ � ������������
�� �	���
���	�	 ����� ������������ ���� ����� �������. �
��� ������. ��o-
�� 
�	���  �
��� 
�	�	 �	�������� �� 
��	�	���� ��������� 
�	����. �����

���	��� ��	�	����) ���
��	���� �	 ��������� !"+

�� ���	�����	 �	��	�� ������������ 
�������	 ���� ����	 ����� ����� �
�	w-
���� �� ���
������	�	 
��������� �	��	�� ,�	��	���- 	 ���������� ,�	��	w-
����- ��	� �
� �� �������� �	��	���+ !������� �	��	��� 
���	��� ���� ���
o-
�	���� � ������ � ����� ����������+ !������ �	��	��� ���� �	���+ 6�����	���
� ���	�������� �	��	�	�� ����	����� �� � 1����	���� 6�����	�� � �	��	�	��
!�����������+ � ���	�� 
���	������� �������� �	��	��� ����	 �����	) �	���
�����	��� � 1����	���� 6�����	��+ !����� �������� �	��	��� �����������.
a �	��� 
	
��� �	�������� ��� ��� ��������� ��������� 
�	� ���������� �	��
�	��	��� ���� ��) 
�����	���� � 
��	�	�� �	��	��� ��� ����� ������� ���a-
�	��� � ����� � ���	������ �	��	�� ������������. ����� ���	��	 ��	 �	 ��
�����73.

����	 � ���	������ �	��	�� ������������ 
����	 ��) 
�� ������� ���	��o-
�� �	�	��	 �	 
���  
����	 ������	) �� �	�����*

� �	�� �	�	��	 �����A
� ��  �	����� ,�	���- ��	� ������ �	�����	�	 ,������-  	���� �	��	��i-

�	. �	��	���  ������	. ����� �� ���� �� �	��	���A

                                                          
73 Por. A. Portalska, O. �	�&�#	��!�� ?��'�����&�� &���&	�!�� C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 70.
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� 
������� �	��	�� � �
���� ��
��	�	���� ���� ��	��������A
� �����������) �	���
������ �	��	��� # 
���� ���	����� ���� �������� ��	�

�������� 
�	�����. � ������� �	 �����������) ����	 ��� �	������� ����� �a-
���
�����	. ����� �	���
���	�	 ���� �����������) 
������	 ��� �	������	
o �������� �� ���	����� � ���� �	�	��	 ����� zastawniczej.

Wniosek o dokonanie wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów powinien
��) ������� 
���� �	��	���	 ,��������	- ��� �	��	��� ,����� �
�	����� ��
���
������	�	 
��������� �	��	��- � ������ �����	 �� �	�� �	�	��	 �����
zastawniczej pod rygorem odrzucenia wniosku.

"��������� �	��	�� ������������ ���� ��)*

� ������ ���	����� �� �� ����	����A
� ������ ���	����� �� �� �	�����. ����� � ����� �	��	������ ��������	 �o-

��	�� �� ���) ��	� �
���� ����������	 �� ����� ������ ���� �	���� �a-
tunku;

� ���� ������ ��������� ��� 
�	�. ��	������ �	���) ���
��	����A
� ������������A
� prawa na dobrach niematerialnych;
� 
�	�	 � 
	
���� �	����������+

���	������ �	��	�� �	 
������� �	���������� 
����� ��) �������	��
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

������&(�	�����	�	��������	���	����	����

"�����	������� �	 �	���
������ ���� �	��� �	���� 
�
��	���� �
������ �	��z-

���	�	 ������������ 
��������+ "�����	������� �	�� ����	 ���	��	�	
funkcjonuje w oparciu o ogólne normy i zasady prawa cywilnego.

������ �
������������ ����"� �� �
����������� �
��� ���������� � ��������
�������� 
����� 
������� �� ��
������� � ������������ ����
��������# ��
�� ��������� ������ ���������� ������� �
���� �
����������� �������� ��
pier����"� ����������(

������ ���� �	�� ��	� ���
����	) ������. ����	 ���� 
��������� ����� 
��e-
��	������	  ����
	) � ��� �������+ ����	 
�����	������	 
����	 �	���	)
�	�� ������	���� �����. � ������ ������ 
����� �
���) ��	������+

5.2.4. @Blokada rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego uregulowana jest w art. 725–733 kc i w Prawie ban-
�����+ 6����	 ����� �	������ �	������� 
����	 �	 �������	�� �	��� ��

���������	�	 ������� 
�������� 
��	�	��	 �	������  �������	�	 �	 ����
������� �������� 
��������+ �	���
������ � 
���	� ����	�� �	������ �	��o-
wego nie jest uregulowane w przepisach.
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-������ 
������� ������"� �������  �
���� ���� �������� ��n-
���� � ����������� 
�������#  ���
�� ��������� �������� �����������
������� ��
������� ���� ���������� � �������� ��
������� �� ���
���� ���
kwoty w przypadku ����������� ��� ���������� 
������� � �����������#
którego blokada stanowi zabezpieczenie.

5.3. Ubezpieczenie kredytów kupieckich
jako forma zabezpieczenia firmy
��
�����
��������������	����	���������ntów

�������) ���	������ ����
���������� � "����� �������	 � ������ ������
�������) ����
�����	 ������������ ����	������ � �������	 ������� ��
�c-
���� ,�	��������-+ ��������. ����� �	
���) ���� ������	�� ������ 
o-
���	��� �	 ������ ���
�	���	 �	�������. ����	������ � ���������� ��������
��
�����. 
����� �� �
������ ����
����)+

@ ?�
����� ��������� � �������������

� �����	�� ���������	�	 � 
���
	��� ����
�	�	����� ��������A
� �	����	�� 
������� ��	������A
� 
�
�	�	 �������� ����������A
� ���	��	��	 �����	 ����	���� � �����	��� ����������� ������� 
�	��o-

��A
� ���	��	��	 �����	 ����	���� � ���
�����A
� �����	�� ���	������� �	���
�����	 �������� ��) 
��������� ����A
� �
��� �	 ��	�� # � 
���
	��� ����
�����	 �	������� �� �	 ����������

�������	 ������ �	 �	������� 
����������	��+

"����������� ���� ��	����	) �	�	��� ����� � ����	��. ��	������ ����� ���
�
����	� ���	���  �������� ������� ��
������ � ������ � �	�� ����	� ��
uprzedniego zawarcia przez kontrahenta stosownej umowy ubezpieczenia na rzecz
��������	���+ �	���
������ � ��� ����� ���� ��) ������ �����	�� 
���� �e-
��	���. � ������ �����������	 �	� ����
���	 �� �� �����	 ����
�	�	�����.
a �	���
�� ����� ��������	 � ������ ����� ����
�����	 
������ �	 ��������	���
� ������ ����+ $�������	��	 ����
��� ����� � 
�	�	 ����
���	���ego74.

"���� 
������� ������ � �	�	��� ����� ����
�����	 ������� ��
������
�	��� 
���
���	��) 	�	��� ���	������ ����
���������� 
�� ����� �	���
���-
cych kryteriów:

� ogólne warunki umów ubezpieczenia stosowane przez poszczególne firmy;
� ����	��	 ��	����	  ���	� � ����� ���	������ ����
����������A
� stosowane procedury;
� wymagane przez towarzystwo zabezpieczenie.

                                                          
74 ��&�'��!"� &���&	�!�� �����	�&�� �	 ��	!�����!2 �� �����!���� �	&#�	� � ��&dykacji dla wierzycieli,

�'���&�!#�	 0	��
� �	�&��� ����� 5�8�8� �� 8�
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"����������	 
����� ������) � �����	������ ���	������� ����
��������.
������� 
���� ����� ����� �		���
���	) ��	� 
����� ������) ������ �	����
����
�����	+ �	 ������ �	���	 ��	����	 ������������� � ����� ����
���e-
����� 
����������	 �����	 �� ����
�������	 �	����� ��	������+

�
�������� ���
�� ������������� 
����� �
����� ��� ������ � �
������
przed������
�� C��
����� !�������������"� Euler Hermes S.A.

Odbiorcy: '%" � ������� 
����� 9; ��� �� � ���� ����. ��	������� �
����	�
���	��� ��� ��	������ ����� � ���������� ������� 
�	����� � ��	��  �a-
grani��+

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nale�-
���� ����
���� � ������ �
����	�� ���	���  ����� �	 �	����	�� �����������+
'	����	��� ����� 
�	����� �� 9=; ��+  ������ ����
�������� ���� ��)
������ �	������� �� ������� �	������ ������ � �	���
������� ��	�	��* 2��o-
ra, Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Lichtenstein, Litwa,
8���������. P���	. '	��	. '��	��. �����. ������	. ���	 ���	��	. "����	.
"�����	�	. %	� '	���. %���	��	. %�����	. %�	�� ����������� 2�����.
%��	��	�	. %�����	. �����. ����	 5���	�	. ������+

Koszt: %��	��	 ����
�������	 ���� �����	�	 �	 
������� �	���� ���� ���z-

���������� � �
	��� � �	���� ���	�� �	 
����	�� �	�������� ������
Ubezpie��	������ � ���	����� ������ ���	����������+
���	������ ������� ���� �
�	�	 �	 ����� ������� ����
���	������  monito-
��� �� ����	�� ��	������ 
���� 9= ������+
W ramach ubezpieczenia – �	��� ������� 
�����	�	�� ���� ���
�	���+

$����������� ���� ��������  ��������# "�� ������� �������� ������
ubezpieczeniowe:

– ��	���� ��� ������ � ��������� �
	����� ������	. ���	�� ������ � �
a-
����) ��� �������� 
����
��	�� ���	����.

– ������� ��������� ���	�� ����� �	 
��	������ �����.
– ������� ������� 
����
��	�� � ������ � ��	��� �	����� ������	.
– ����
���	���� ����� �����	��� 
����������	���� �	�������. 	�� � ��r-

��� C ������ �� �	�� ������	 ������	 �� ��	�� �� ������	) 
�����
kwoty nale����� # /�	������	 ����
�	�	����) ������	0+

������� �������#��%����	����

(����,����
���
���	
��

����� �	���
�����	 �� ����	��  �
����� ������������ ���� �	���� ������
�
�	��. ����	 
�����	 �����  ������������� 
���� ��������	. 
������������
�	���
����� ������	�	 
������� ������	�	 �����+ �������� ���	�	 �	���� ���y-
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�	 ����	���� � �	�	���� �����. ������ ����	�� � ���	������� �	���
e-
����	 ��	� ����	� �	���
���	��� ������������  ��������	���) 
�������� ���	�a-
�	�	 �	���
�����	+  ���� 
�����	 �	��� ����	��	 ��	����	 ������	. �
����
�	�����	�	 
��������������  ����������) �	���
�����	 ������������75.

$ ����
�� �������������� �������& ������ �� ������ 
���� ����
���� �y-
������ ��������( +�������� ������������ "������
����  
������ �
������
������ ������&# �� ���  ������ �
������� ��
���� ��� �� ���� ����o-
by zabez������� ��
���������� ���������# ���������� ��� ������(

Podsumowanie

�	�	��� ��	��	��� �	������� � ���������� ������� 
�	����� ���� �������	����
z udzieleniem klientowi kredytu handlowego. Transakcje, w których wskutek
�������	 ������� ��
������. ��	�����	 ��� ����� �� �� �
���	�� �������e-
���. 
����� ��) �	���
������+

6������ ����	� 
���� �������. ���� � ������ ������ ����� �	������	�� �����������
�����	 �	���
���	������ �	�� ��	�	���� ���������� ��� ���	���	 ���� ������.
z ������ �	� ���� ������������. ������� ���� ��������� ������ ���� �������)

������	����� �	�����  ��
���	��) �� �	�������	 ������	�� �	���owych76.

��	���� ��� 
����������	 
����� ������ 
���	�	����	)  ������) ����	�
�	���
�����	. ����� ����� �	�	� �	����� ���
��������	 �
����	���. �����
	����	��� �� �	�����  ��	�	����� �����  �� �������� �	�	��	 �����	���+

�	���
������ ������������ 
����
���	 �� �����	���. 	 �	��� �	�� 
�������-
���� � �	�
��	�	�� �������� � �	����� ������	 
���� ���� ���� �����	����	�

��� �	�������� ���� ������	+

� 
����� 
�	��  � 
�	����� ���
��	����� �����������	�� �� �	���
�����	
�������  ��������+ ����� �	���
����� ��������� �	�������� �����������	��
��* ������. 
�������� ������
�	���. ��	�	���	 �	����	. 
������
��� �� �����+
�	���	�� ����� �	���
����� ���������� 
����������� 
�
��	��� ��* �
����	.
�	��	� ����������. 
�����	������� �	 �	���
������. ����	�	 �	������ �	����e-
go.

W obrocie gospodarczym znajduje zastosowanie ubezpieczenie kredytu kupieckie-
go.
"����� ���
��	���� ���� ����
����) �	������� �	������ � ���������� ����i-
��� 
�	�����. ����	���� �� �
����	�� ���	���  �����+ ����
���	���� �	���
e-
��	 �� 
���� ������� ����������	�	 �������	� 
���� ��������+

� ���	��� �����	�� 
��	���	 	���� 
��������� ��	
� 
����
��	�	 ����� ������	.
�
����� ��������	�	 �	������� ��	� ��	
� ��������	�	 �	������� � "�lsce.

                                                          
75 :�
��� 5�9� �� 8�
76 Por. R. Kowalski, Wierzyciel – podatnik. Podatkowe aspekty windykacji, Difin, Warszawa 2003.
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*��,	��
�������
	
��
– porady praktyczne

� @���� ����������� ���� �������� 
� 4��
��� �
�����
� �����"� � ������
����� ���������� 
� 8�
�� ������������ "������
���� � ������ ���������� ���������� 
� @���� �"�������� ����������  ������ '����������� �������� przed-

�����# ����������� �����# ����������� �������� przedegzekucyjne,
����������� �"���������) 

� D���������� 
�������F ����������� ��� � ���
��������� ��
�� ��������jnej.

���������� �������� ��	��� ���	��. �	����������� ��	
 � 
������ �	�����	�	
�	�������	�+ � ����	��. ��� 
��	������ ������ ������	�	 ������������ ��a-
���� �� ������������. ������� �
������ ������	����� ������	�� 
������ ����
������� 
�������	 �� ����+ 3���	��� �	���� 
	���	). �� 
����
��	�� ������
���� ��������	��. ���	�	 �	��� 
������	 ������ ��	������ �������+ �	���� ���
o-
���	) ������ �����	� 
�������	����� ������ ������������+  �����	��

������ 
���� ��������	 ���� ��	������� �� ����	�� �	���	���� ������	+

��	���� ��� ����������� ���� ������	�� ����������� ������� monitoringu wie-
���������� ��� �	���	�� ��
��
�	�� � ���� ���������� ,�
+ ���� �����	�����-
��	������ �	�� �����+

*����&-�����������������	������
�������������

'�������	�� �	������� �������� 
����� ������	�� �����	������. � ������ ���

��
�	���� ����� ,��	��� �� ����������- ��	� 	�	���  �������� �������a-
�� � �������� �� �	�������. ������� ����� 
�	����� ������� �� �	������ ��� �e-
�	��� �
�����+ �������� 
����� ������) 
�����	�� ��	����. �� ������� �����
��	������� �
���� 
����
��	�	 ����� �	�������  ������	+

(���&� �	�	 9*��� ���*�������� ����� ��������

Etap Od : do '��� ��������
Pierwszy
etap

Od danego dnia przed
	�
����� ��	����� ��
���� ����	#

W tym okresie dopuszczalne jest prowadzenie rozmów z kontra-
0��	�� � J������#�K �0�
��	�
��� 
�#��������#� � 	�
�����
��	�����

Drugi
etap

Przeterminowanie
���������� � ����������
�	���� ��� �������� ��
	�
���� ���aty)

C	� 	�� �����# �� ���#5��� 	#��#�0 	
�������� 
��
�������#�0

��� 
������"��
�	��� 1 ��
�����0 ������0 ����	 ��������	o-
������ �!������� � ������� ������ ��� �� ��
������ 1������� ��

�����# ���!���� 	���5�������� � ���������#� �0�
�kterze

Trzeci
etap

Do dnia przekazywania
spraw do windykacji
���#������� � ��#���
ok. 90 dni od daty
����	# ��
�������
w umowie)

:����# �#�	���	#������ �� ����� ���� ���	��	���2 ��� � �����������
���� �� 	���	 
�������#�0 
���!� � ���������� ������ ���
����#��2 ���	� 
���!�� ��0 5�
��� �����
���� �������� �� �� 	�
�i-
�!� � ���	 ��	������� :����# ��
!��2 ��� �� �����!� ��
��	�����#�0
� ���� 
�����#����� ��������0 ��5�
������ �	!
� ���� "#2 ���c-
ne przy ocenie sytuacji finansowej kontrahenta. Dodatkowo powinno
��� ��	
�#��2 ������ ���	��# 	���
!� ��# ����� � ��
�����#�
	�
����� ��t�����

������� �
�������� ������ �� ���	���� ;� Wójcik, T. E�
��#����� '� �#���	��
	� �!������&

���
���	� Wszechnica podatkowa, Kraków.
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6��� ����� ��	���� 
����
��	�	 ��������	 
������	�	 
�����	 �	���	+

(���&� �	�	 +���)�* ���*�������� ��������&�

Czas Opis
0 Wystawienie faktury

E�
��� �#����������
% ������� � 	�
����� Tolerowanie
:��	��� G �������� Telefony i pisma
:��	��� ( �������# Brak reakcji
:��	��� ( �������# <������ �
��# �� ����

Wydanie nakazu
:��	��� G �������� Egzekucja komornicza

������� K. ��	���� �� ��������� ������
	� �	�������
���	#	 ��� �	
����� 
���
���	 �	�
	��-
nych – ��	�
��� �� ��������� �  ������� =������ =��0�����o���� ������
��� +..G�

"������ �����	� 
��������� 
�������� ������  ��������	�	 �	�������+

�
��� ��
������
1. Zbierz informacje o statusie, formie organizacyjno-prawnej kontrahenta;
2. %
�	��� ����������  
�
��	� ������� � ������� �
��A
3. %
�	���. ��� �	�� 
��	�	�� � ��������	�� �������	������� �� ������

z ������������� ��	� ��� � ��������	�� � $�	������ !������� %�������
�� �	 �
��� � 
����
��	�	�� ���	������  �
	����������A

4. %
�	���. �	 ���� �� �	���������	�� ��������A
5. %
�	���. ��� ����� �� ������� � �������	�� �	������� ������	���� ��

�
����	��A
6. %
�	��� �	
�� � !�������� �������� ����
�	�	����� ��� � 5���� 6n-

formacji Gospodarczej;
7. "��� ����	�� 
�	����� ������ ��� ����������A
8. Zamów raport w wywiadowni gospodarczej;
9. ���	� ��� �������. ������� ������� # ��� �� ��) 
������ � �	�����

���� ��� ��) ��	�	����� ����� ��
��	���  ����	��� ����.
10. ���	� ����� 
�	�����+

+�
����� �� �
����
1. �	��	� � �����A
2. Zadbaj o zabezpieczenie, gdy dokonywana transakcja przekracza ustalone limity.

G�� ������ ��� ��
���
1. "���
���� � ���� �
����  �	
��	�. ��� �	������) �
���� � ������+

Gdy termin zostanie przekroczony
1. '	����	��� 
� E ��	�� ����� 
���
������A
2. '	����	��� 
� =9 ��	�� ����� ����	��  ����	�	� � �	���
������A
3. Maksymalnie po 30 dniach skorzystaj z profesjonalnej firmy windykacyjnej

��� ���	� �
�	�� �� ����+
������� (� )�����	� ������
	� 
���
���	#	� (
!��� 
� *+,--.�

+���)�* �	�	 ������� ��������� �����,� � )���*�������� ��&�������
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*����&.�����
�������	��"�����	
�����szanse odzyskania
nale���	�

��	 ��������	 ������ ��	�����. � 
����� �����	 �������� �����	�� ����
�	�������. �	 ����	 ���	��	�����B
�	��	 ������	+ � ���� 
����� �����	 ���t-
�� ���� ���������� ��. ��� ��
�����	����) ������	 ������	 �� �	 �	�� �	����� #
������ �������. ��� ��� ���� ���	�����	  � �	� �
����+

6.2.1. &������!�,�������$�	��	���������	�����	��������4
go�������	�

���������� �������� �� ������	. 
���	������� ��	�	����) ���
��	����. �	�	d-
���� �� ���� �� ����� �� ���������	 �������� �� ������	 �������� �����
�������+ !���� ���� ����� �	���� ��
�����	����� �	 �������	�	+

������. 
���	����� ��	�	����) ���
��	����. ��
��	�	 
����� �������� �	��t-
���. ���������� � ���	� 
������������	+  �
��	�	 ����� �	 �������	�	
����	�� � 
���	������ 
�������������� � �
���� �����	������. 	 ��� ��w-
��� ���� �	������ ��������+ 3���� �� ������ ��������) �	������	. �� �	�-
����� ����� 
���	������ ��	�	����) ���
��	���� ��
��	�	 ������ �	 ���� �o-
�����	�	+ 2 �	��� �	�������� 
������ ��
�����	����) � �	����� ��
���e-
��+ 3���� ��� ��	��� �� �	�. �� �	��� ��������	 �	�� ��������	 �� ���� �����
��) �	�
������� � �	����� 
������������	 ������	. ������ �������) ��
z �	����� ��������� ������	+

6.2.2. &������!�,�����!���������

� ����	��. ���� �	���� �������� ���� �
���	 �����	. 
������� �����). ��
��
�����	����) ��� ��
������ �	 �������	�	. ����	���	 �� �������� �
���.
���� ��
�����	������ ����	���+

$�������������& ������
�� �� ��� ����"�# ��� ��������������& �����"�
�������� �� �����& ���"�# � ���������� ���������� �
��� ���
�"������� ��
�������� ������ ����������� � �������� ���������� ����������(

3��� �� ������ ��
�����	����) ������	+ ��	��� ��. �� �	�� �������� ������
�������) ����� �������� � �	����� ��������� ��
����	 ������ ����� ������.
	 �	��� �����) �� �	����� ������� ��
����	. ���� � ���. ��� ������� ��
wszystkich.

"��	��� �������) ��
�����	�����. �	�� 
������ ��
�����. ���� �����	�����	+
��
����� ��
��	�	�� �	 �	���) �	��������� �������	�	  �� ���� ��� ����
���	������ � �������� �� ��������	+ ��������� ����� ��������. ������
w 
������� ��������� �����) �� �	����� ��
������. �� ����� �������	)
z mo������ �	�
������	 ����� �������� � �	����� �
���+
��
����� 
������ ��
�����	����) �	 ��������� ����	�� �������	�	 �
���.
�	���	�� �
���	 �� 
���� ��
�����	����� �	 �������	�	 ������� ��
���ików.
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6.2.3. &������!�,�����!�� ����

� 
���
	��� �
��� �	���� ������ ���) � 
�������� ����	�� ��
�����	��o-
�� �	 �	������	. �	� � 
���
	��� �
��� �������+ ��
���� �
��� �	���� ��
o-
�	�	 �	 ���� �
��� �	��� �	������ ��������. ����	��� � 
�����	��� ��
���i-
�	� ��	� �� �
����+ 3	�� �������� ������ ���	) �	���� ��� ����� ��	�����	
�� ��������� ��
������  �
��� ������. �� ��������� � ��� ��� �� �	�����
z �����	. 	 �	�
������� ��������	 
���� ������������� � �������� ��	��	

�����	���� � �������� ��	�����	+

�������� �
��� ���� 
���	��) ��������� � �	����� ��
����	 ����� �����. ���
��������	 � �	����� �
��� ��	�� �� �����������	+

�� ������� �� �������	� �
���. 
����	���� 
���� ��� �
��� �� $�	������ !e-
������ %�������+ �������� �	 
�	�� ������	 
�������	 
������� ��
���i-
��� �	�� ��������	 � �	����� �
��� ��	�� �� �����������	+

"��	��� ����	 
������
����	 �� �
��� � ��	�� ��� �	������	 ��
��	�	 �	 ���o-
���	�	 �
��� 
����	�� 
���� ���� ��� 
������
��	+

6.2.4. &������!�,�����!����������!�

"	�����	� � ��� �
���� ���� ��) ����� �
�	����� �� �������	�	 �������
�	�����. ��+ 	����	�. 	
���	��. 	�������. ����� �������. ������ ����
��������.
���	��	 
��	�����. �������. ���	��. ���	�� ����	�����. ���	�� �������	�. ���a-
����. 
�����	��	. 
�����	. �	��	 
�	���. ������� 
	�������. ��������	��	 �a-
�������. ����	�� 
��������+

�	���� 
	���	). �� 
	����� �� 
���� ��
�����	����� �	 �������	�	 �
���

����	�� � ������ � �������	��� 
���� 
�����	���� 
	������� ������� �	�o-
�� � �
����. 	 �	��� �	 �������	�	 �
��� ������ �	���
����� ��	�	� ��� zanie-
��	� ���� �	���������� 
���� �
���� �	 
����	�� ����� � 
�	�� ��� ����� ��o-
����� 
�	�����. ����� 
�����	�� ���������� ����� 
	�����	 
��� ��	������
����� ����	���� � 
��������� ��	�	����� �
���+

����	 �
��� ���� 
�������	). �� ����� ��� ����� 
	������� ����� �� �	 
o-
������� ��
�����	�����. �	� �	� ��
���� �
��� �	����. ���� �	��� �	������
osobistym.

6.2.5. &������!�,�����!��!����������

� �
���� ���	�������� ���
������	���� ��
��	�	 ��� ���	����� �	 ������-
�	�	 �
���. �	���	�� ���	����	���� ����� �� �������� ���� ���	��������+

 ������ ���� ���	�������� �� �	 ������ 
�	����� ����� ��������. �������
������������ 
����	�� 
���� ����� �
�	�	 ������	 �� ��������+

$�� 
������
��� �� �
��� � ��	�	������ ���	����	����	. ��
��	�	 �	��� �	 �o-
�����	�	 �
��� �������� � ���� �
�	�	 �� �� ��������+
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6.2.6. &������!�,�����!��komandytowo-akcyjna

� �
���� ���	�������� ���
������	���� ��
��	�	 ��� ���	����� �	 ������-
�	�	 �
���. �	���	�� 	�����	���� � ����� �� ��
��	�	 �	 �������	�	 �
���+
Nowy ���
������	���� ��
��	�	 �	��� �	 �������	�	 �
��� ��������
w chwili wpisania go do rejestru

6.2.7. &������!�,�����!��!���������

�� �
���� �	
�	������ ����	 �	����) �
���� � ���	������ ��
�����	������
��	� �
���� 	������+ � ������ 
���
	��	�� �	�� �������� ������ �������)
�	�
������	 ����� �������� �������� � �	����� �
���+ %
���	 � ���	������
��
�����	������ 
��	�	 ��������) 
�	���  ��
��	�	 �	 �������	�	 �	���
���� �	������. � ���������� ��
������+ 3���	��� � ����	��. ��� ��������	
� �	����� �
��� ��	�� �� �����������	. ������ �������) ����� �������� 
��e-
���� �������� �	�����+

 �
�����	����) �������� �	����� �	 ��	�	���� ��
�����	����� ������	����+
 ��	��	 ��. �� ��
��	�	�� �� �������  ����	��� �	 �������	�	 �
���. 	��
���� �� ��	������� �� ������ �������� 
���
���	������ 
������� �
����+

�������� �
���. ����� ������� �	�
������	 ����� �������� 
����� ��������
��� �	�����. �� ��� ���	�	). �� ������
	� �������� ������ �
����� ��������+
����	����. �� ����� ����� � ��� ��	�	� �� ������������+ ��	 ���	���	 ���������z-
���� �������� ������	��� 
������� �
���� �� ���� �������� 
���
���	�����
�������� � �������� �� �	���� ��� �	�����. ���� ����	����. �� �������� �����d-
��. �� ������� ��� �	������ ���� �
+ ����������) �������	 
��	� ��� �	����)
������������	� �������	����� � 
����������	 �	�
������	+ 1������ �	�����
����� ���� ����	� �����) �� �� ��
�����	����� ����� ��������	. �����
���	��. �� �� ��	����� ��	�� ��������� �
	����) ��� �������� 
����
��	��
���	����. ��� ����������� �
	����� ��	� ���������	�� 
����
��	�	 ���	�o-
wego77

�	���
�� �� � ���� ��� 	 �	���. ��� �������� �� 
����� ������. 
��i-
mo ����������	 �
	����� ��	� ���������	�	 
����
��	�	 ���	������+

%
���	 	�����	 ������ 
��	�	 ��������) 
�	���  ��������	 ���� ��
�����	l-
���) ������	 	�����	����� �	 �������	�	 �
���+

*�$��&/������"
����������������	�������	�

�����
��� ������. ������� �	���
����� 
� ���� ��	
� �����	��*
&�	
 9* "����
��	�� 
�������� 
����������.
&�	
 =* "����
��	�� ������.
&�	
 <* "����
��	�� 
�������� �����������.
&�	
 C* "����
��	�� �����������+

                                                          
77 �	�� ��	�&�!����
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6.3.1. &(������������������������	��������

 ���� ��� ���	 �� ���� ������ �� ���� ������+ 3��� ����� ���� �������� ����-
��	 �� �	
�	�� ��� ���������� 	��	���	�	 ���	��� 
	���������+

�	 ��� ��	
� �����������) ���� ��) ������	�	 ���������*

� 
�
���� ���
������� ����������	�� �� ������	A
� poprzez przeprowadzenie transakcji z osobami trzecimi.

5��
������� ����������	�� �� ������	 �	������ ����� �	 ������ 
�
����
����������	�� �
�	��+ %������ �� � ��� 
���
	��� ��	 ����� ������	�����*

a) ���	�	�	�� ������	. �� �	���	 �����	 � �	
�	�� �
������� 
���������
�	����� �	������� 
���� ���	�� ������� �	 ������ ��	� ������� 
����
��	�	
��������  �������� ����������A

b) �������	�� �������	 ������	 � ��
�	���� 
���� ���� �������� ������-
�	�. �� ������	 
���	����� ��	�	����� ���
��	�����+

Ad a.
���	������ �������� �	����� ���	������� ������� ���� ��) �	���� ������z-
��� ������� ������	������+ "� 
������. �	�� ��� ������ �	����). ������ ���	����
�	��� ����������� 
������ ����	�� ������������+ "� �����. ������ �	 ������
�� ���������� ��	��� �	���	�� 
���� 
������ ���
��	���� � "�����+ 7����	 ��
�	��������� ����������	�	 ���� ��) ��������	+ � �
���� ����	��� ���� ��	
�	�	��	 � 
������� ����	�	�� �� �	
�	��. ����	���	���� ��������+  �� �� ����
�	���� ��������� � �����. � ������ ����	 �����������). �� �������	 ������� ����
����	�	 ���
	 ������� ���	������+  � ���� ������	 
���� � �	
�	�� �	�������
�� ���� ����	 ���	) ���	������� ������� �� �	������� �������78.

Ad b
7����� ������ �������	�	 ������	 � ����������� �������	�� 
���� ����
�������	� ���� ����	���� ������������ �	 �
����	� ,
��+ �	��� �����	� =-.
z wykorzystaniem takich mediów, jak 6�������  
�	�	+ "������	�� ����� �
����	��
�	������� ��	��� �� ����� ������� �����	�	 
���� �	 ������	. ������	
������ 
�����	�� ���	������� � �� �����	��+ %	�� �
�������� ������	
o �	�	��� 
����	�� ���� ��) ���������� �	������� ������	��+

W Polsce jest kilka miejsc w 6��������. ���� ����	 �	 ������ ��	�� ����	�)
������������ �� �
����	�� � ���������	��� 
�	����� ������
������ 
���� �r-
�� �����	�����+ ��������. 
� �	���������	�� ��  
�����	�� ����������
�������������� �� ���� �����	������. ���� �
������	) ������+ %	�� ����a-
���� ������������ �� �
����	�� ���� ������ ���
�	���+

                                                          
78 Por. A. Wójcik, T. :��!�'����� ;�� ��
	����&�� ������	��3 &���&	�!�� ����!2&�!� �	��#�	��� ��a-

ków, s. 30.
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� ����� ������	�� �����������) ���� ����	) �
�	���	. ��������	 �	 �	�� ���
������ ���	�	 �����	�	 �	
�	��+ %
�	�	 �	������	 ���� �	���
) � �������
lub w towarze.

Przeprowadzenie transakcji z osobami trzecimi obejmuje:

	- �
����	� ������������A
b) kompensaty.

Ad a
%
����	� ������������ ���� �	����� ����
����	���  �	��������� �
������
�������	�	 �	�������+ �	���������� ��
�	� �� 	������ ������ ���������o-
��	� ��� ���� ���
������� � ��������. ������ 
�����) ��� �������) � ���	���
������ ��� 
������� ��	��� ���� ����� ����+ %
����	� ���� ��) �������	�	 �	

����� 6�������� ,
��+ 
������ 
�����	���� ����� ������������-. 
�	�� ��� ���
w drodze zapytania kierowanego do poszczególnych firm windykacyjnych. Z kolei
��
��� ������������ ���	�	��� 	����� ������� �� �
����	�� �	 ��	����� ���o-
nach internetowych oraz w kilku dziennikach, np. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita,
"��� 5�����. 7	���	 7���� "	����+

Ad b (kompensaty)

6���������� �� �
����	�� ������������ �� � "����� ���
���	��. ����� �	�� �	���
���� ��	 
�������� �������  ���� ���
��	����+ $��
���	�� ��*

– 
��������	 ���
���	����� �	���	�� 
������ �����	����	� 
����	���
����� ���� ���
��	���� ,�� < �� �����	��� 
�������* ���
���	�	 �a-
�����	-A

– 
��������	 ���
���	����� �	���	�� 
������ �����	����	� 
����	���
����� ���� ���
��	���� ��	� 
������� ����������� ,���
���	�	 ���	��	-+

3���� ��	
 9 �� 
������� ������. �������� ��� 
����) �������. ��� �������
�
�	�� �	 ����� 
����
��	�	 �������� ,��	
 =-+
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% �
�������� "����� ��
����������
G����� 4��
���������� � $8@�CK

5��� $����������� "���������� "�	���B(�	����� � �����
http://www.dlugi.net.pl/gielda.htm

Lp. :��� �������� ���*���
wierzy*�&����� Data wym. Zabez. Udok. Cena

1
=���������� �
������"��
�	��

8��������H���	�����
„MONTARES" S.A. w Rzeszowie

++&-G,�-( �� 10.09.2002 – 1 do negocjacji

2 HYDROBUDOWA Rzeszów S.A.
w Rzeszowie %'-.%-�G( �� 31.12.2001 – 1 do negocacji

3
Reklamowa Agencja Multimedialna

„NETMEDIA"
w Krakowie

%.*G(,�** �� 10.08.2002 – 1 do negocacji

4
��9HL 3C�4<� �!��� � ����,

93� �=6C�M�N<1; '�
38-600 LESKO

&(&-'�,* �� 21.11.2001 – 1 do negocacji

5
BLN<�:�C �73<<�<3 �� � ����

� ��"��#
ul. Fabryczna 12

'G...�.. �� 20.11.2002 – 1 do negocjacji

6 P.P. – I „EKOLOG 1" Sp. z o.o.
��� <�
��� %*� (,H&+. ����

-.**.�.. �� 30.08.2002 – 1 do negocjacji

7
„VITAL TOUR" Sp. z o.o.

AL. Jerozolimskie 53,
00- 697 Warszawa

+'.,'�,. �� 01.10.2002 – 1 do negocjacji

8 P.R.H. „ROL – HAND" Sp. z o.o.
Poturzyn, Telatyn +(...�.. �� 2001-2002 – 1 do negocjacji

9 J�<3ECOP � 8������H8�����
ul. 7
��#������� ', +%-*'�GG �� 07.07.2002 – 1 do negocjacji

Legenda do tabeli:
���� ���� 	 
��� ������������
������ 	 ������������� ��������������

A. ������ � ������ �����������
B. umowa zastawu na rzeczy lub prawie,
C. ����� ����������
C. gwarancja bankowa,
D. weksel,
F. umowa ubezpieczeniowa,
G. ����� �������������� ������ � �������������
H. umowa cesji praw na zabezpieczenie,
I. umowa o ustanowienie kaucji,
J. Inne.
Udok. 	 �
����������� ������� � �������� �������������
1. ��������� ��������� ��
��
2. ��� ��������� � ������ 
����� ��

�� ��� ����������
3. ����� ���������� ��������� ����� ����
4. weksel,
5. ������ ����� 
���� ����� 
������� ���������� � �������� ������
����� �������������

podpisu,
6. ������ ����� 
���� ����� 
�������
7. 
������� �������� ����� �������� ��� ���! ��
����� ����� ������ �������� 
� ��
��������

takich dokumentów w imieniu wierzyciela oraz osoby,  uprawnione do podpisywania takich dokumen-
��� � ������ 
�������

8. 
������� ��������� 
���
� �������� � �y����� ������ � ������ ����� �����������"�
9. 
������� ��
��� 
���
��� �������� ������ ���� � 
���������� ������������� �����
�����

����������� � ���� �� 
����� �� ������ � ������� ��� � ������ ������� ������������
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6.3.2. &(������������������

3���� �	 ������ 
����
��	�	 
���������� �� ��	 �� �����	) �	
�	�� �������l-
���� 
���� ������	. �� �	���� ����	��) ������	�� �
�	�� �	 ����� ������
w ������ 
�������	 �������� � �	
�	�� �	�������+

"���� ����� 
����������	 ���� �����
��	) � ���� ��	���� ���� ��� ���
���� ��) ��
��������	�� 
���� 
���������	 
���������� ,	����	� ��� �	��	

�	���-+ "����������� ����� 
�	���� ��� 
�����������. � ��� �� 
��	�	��-
���� ��������� 
�	���� ���� ��) ������ 
�	����� ��� �������� 	��� ��� ���	��
�	���������+

� ���	��� ���	�	 ��������	 
���� ��� �����
��� �������� ,� 
����
��	��
������� # 
����-+ ����	��� ��������� ���	�	 ,�	
�	�	 ���	������ ����� 
e-
������ � ������	� ��� ���-. 
���������� ���������� �	��������� ��	�	��	��-
���� ���	�� ��	� ���	����� ������. ����	 �	 �
���) ��	������ ,������A � 
o-
���
��	�� ������� # 
���	��- �� �	�	��� � 
��� 
���������. ��	��� 
o-
zwem.

������������ 
������ ���� ��) dochodzone przez wierzyciela na drodze post�-

��	�	 �	�	������ ��� �
���	������+  �� � 
���� �� ���� �	��	�����. ��

���� �������� � ���
���	�� �
�	�� � 
����
��	�� �	�	�����. �� ��� � ����-
�� ���
	����� �
�	�� � ����� 
����
��	�	 �
���	������+

������������ ����	���

� 
����� �����	 ��������	 ���� �� �	��	����� ���	�	�� ���� 
����
��	�	+ 3���
��� ������� �� ������� �	 �
��������� 
�������. �������� 
���� ����� ������.
	 ������ �	 ���� �������� 
�������	�	 
����
��	�	 ,�
+ 
�
���� �
����o-
�	��. �� �
�	�	 ���	 ���
	����	�	 � ����� �������-+ %�� ���
	����� �
�	��
o 
����
��	�� �	�	����� ����� �����. ���� 
���� � 
���� ����� � �� 
��m-
ny wniosek.

%�� ���
���	�� �
�	�� �	 
�������� ���	����+ 3���� �	 
����	�� ���������

���� ��	� 
����	� �� ���	�	 �	�	�� �	
�	��. ����	�� ����	����	 ���
�	�	+
���	��� �	�	� �	
�	�� ��� �����	. �� 
���	�� �	 � ���� ����� ������ �� ��	
��������	 �	�	�� �	�
���) ��������� � �	���� ��	� � �����	� 	��� ����)
w tym t����� �	�����+ "��� �	���	���� �	����� ���� �� �� ����. ����� ���	�
�	�	� �	
�	��+

������������ ���������	�

� 
����
��	�� �
���	����� �	�	� �	
�	�� ���� ��) ���	�� �	 
����	��
��������� �	����� ������� �� 
����
��	�� �	�	�����+

������������ �����	�	���

"����
��	�� �
��������� ����	������� ����� �� � 
����
��	��� �	�	�����
i �
���	�����. ��� 
������� �
��� �� 
�����	��	 F;;; ��+
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0������&(����������������������przedegzekucyjne

� ��� 
���
	��� ������ ���� �	������	�� ���� �	���� �����������. �� � po-
stepowaniu 
�����������+ ���	������ 	��������� ������	������ ���� ������
�	����� �������	�	 ������	 � ������ ����	�� � 
����
��	��� ������������
� 
���
	��� ���
�	���	 ��������	+ "����
��	�� przedegzekucyjne nie powinno
���	) ���� �����. �� ������� �	 �������) 
�����	 
���� ������	 
��� ��
���a-
����	 �	����� �	�	������ �� �� ��������+

0������&(��������������	�!��� ��

�������� 
����
��	�	 ������������� �	���
��� �	 ������ ��������� 
����
��������	+ ��������. ���	�	��� ������ ���	���� ��	������. ����� �	 ��)
�
������. ����� ��� ���	 ����	��� ��������. �	� ������ ������ 
��������.
z ������� ���� ��) �	�
�������+

"� �������� 
����
��	�	 ������������� ������� ������	 �������� ��������
�	�	�����	 � 
��	��� ����� ������  �
����� ��������+

6.4. &,	��
�������
	
��0�����
�����
czy z wykorzystaniem firmy windykacyjnej

*���� �
���������
�� ���� ���� ��
��# �� �
��� ����� ��
������ ���� ��������
����������� 
������� ��������� � �����
�( -
�� ����
�������"� �o-
����������# ���
� � 
����� ����� ���  ���� �
�������� ��
�# ������
�
�� ����������� �
����������� �
�� �������& ��������� ��� �� �����a-
��� 
������ ������������ �
�������� �� ��������� ������������ �n-
dykacji.

� �������� 
������������	�� ����) �
�	� ���� ��) ��	����	�	 
���� ��	���
��	� �����	��+ "�
���� ������	������ 
�������	�� �������  ������� ����
��	�	�	 � ����������	��� �����	�� ����	��� �	 �������� ����	 ������) �
�a-
�	����) ��� ����	��� ���������	 ��������+ 3���� 	�	��	 ���	����. �� ��	����a-
�� �����	�� 
���� 
��������	��� ���� ���� �	����� �
�	�	���. �	���� 
����	�y-
�	) � �������� �
�	��+ ?	�� 
����
��	�� ,	��+ outsourcing) jest w sumie
������ � �����
������ ������ �	 ����� ��������	� �� 
����	���	�	 
����

������������	 �������� �� ����������� � ���	� 
����	����� �� ��	�	�����
����� � ��������+

Podsumowanie

"� 
������. �	�� ������� ������ �� ���������	 �������� �� ������	. �	����

�����) ���� �	��� �	 �������� �	�������. 
����	� monitoring ten ma na celu
�	
����	�� 
����	�	�� �	������� 
����������	����+ 2�	��	 ����	����
w �	�� �	���� �����	�� � �	�� 
������� 
����� �	 �	�����	����� ��	����
i 
������ ��
������� ��	�	� �����	�������+
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"� �����. �	��� �	
���	) �� �� �
������ ����� ���	��	�����B
�	���� 
������.
� ������ 
��
������ �����+ �� �	��� ��
��	�	 �	��� �	������ ��������
�	 ����� �������	�	 ,�
+ � �
���	�� � �+�+  �
���	�� 	�������� �	�� �� ��y-
���	 � ��
�����	������ ���	������ �� �������� ��������� �	
�	��-+

"� ������. � 
���
	��� ���
�����	 ��	�����	 
���� ������	 ���� ��) � ��o-
����� �� ���� �	������	�� ����� 
�������+ ?	�� �����	� 
������� �����
���������� ��������	 � ������ 
����
��	�	 ��������. 	 �	���
�� �����e-
����	�� � ����� 
����
��	�	 �������������+ '��� �� ��	���). �� ��� �t-
���	 �����. ������ �� 
���� �	 ���� ��
�����	�����. �� ���	��	. �� ����y-
��� �� ����� ���� �������) ������� ��������	 � ������ 
������ ��������+

"� ���	���. ��� �������) ��������	 �	��������. ��� � ���������	��� ����
����������� ,�
+ ���� �����	������-4 3��� ���������. �� ��������� ��������.
�� � �	���� ����. 	�� ������) �	������) �� ������	  �� �	�� �	������ 
��y-
����. ����� �	���� ��	) �� �� ���� �����	������. ������� 
���� ����� � "�l-
��� ����� � roku na rok.
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�����	
������1

Akredytywa
dokumentowa –


����� �������	�� �	���. ��	�	������ �	 ������� �����	
,	�������������-. 	�� ������� 
���� �	�� �� ��	���� ����
,�	�� �����	���� 	���������- ����� ����� ������� ,beneficjen-
�	. 	��������	����-. �� �����	 �	
�	�� beneficjentowi akredyty-
�� ���	����� ����� 
�������. 
� �
������ 
���� beneficjenta
��������� �	������ ����������� � 	������ywie.

Awal – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # 
��������. ��	�	���	
��������� �	
�	�� ���� ��������� ,��������- ��� ��� �����.
�����	�� 
���� ����� ������+ �������� �� ��� 
�
���� ����z-
����� 
���� 
���������	 �	 wekslu (czeku- ����	 /
�����	�0
lub innego równoznacznego i 
��
�� ,������	��� 
�����-+
"��������� 
�������� �	 ���� �	�� �	�� ��
�����	����)
z ������ �������	�	 ���������� �	� ���� ����	wca.

Bankructwo – �������� 
���� 
������������� ��	�� ��������� ��� �	����i-
��� ����
�	�	����). ����	 �	��� 
���	�� �� ��������	 �
	��o-
��+

Cash flow- T���+�B����+
�. %����� ��������	U # 
������) ��	����	.
������	�� �������� �	����	����	�	 
������������	A ����i-
�	 ����� ��������� �������� 	 ��������� ���	tków.

���� � T���+�B����+
�. %����� ��������	U # �������� �
�����	
�	����� ��	�����	 �	 ����� ���� �����+ ������ ���� �	���
�������� ��. ����� �
�	����� ,��������- ���� ���	) �� �o-
�����	���� ,������	-* �	
�	�	 ���� 
�������+

������� � T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ����	 ������	 ���

�	��	 �������	�	 �� ��������	�	 ����� ���� ����� 
�	����
��� �������� ,��������- ����� ,�������	�	- 
�������� ���
����������. ����	������ � ���������� 
������ �� ��������
prawnego.

�������

faktoringowy –
������	 ���	��� ��� �����. �������	�� � ������ �	������ ���a-
��� ��� ����� �� �	
�	�� ���������� ,�	����	����- ��	���e-
�	 
��������+

�������

forfaitingowy –
kontrahent ����������. ������ ���� �������� � ������ �	���	
���	��� ��� �����+
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Dyskonto – �
�	�	 �	 
������� �	���	�	 �� �� �����. ����� ������ ����y-
����. ���� �� �����. ����� �	 �����) 
� ��
������ ��	��
i pobierana jest z góry, czyli 
��� �������� 
������+

Dyskontowanie
faktur –

proces, w którym firma �	��������	 ��
�	�	 ������� ,fakto-
�	����- 
���� ����) �	����� ���	
�	������ �	����. ��� ����	�
�	�	� �� ��	���� �	��e�� ����	 �	����� �� 
������+

Faktor – ���
���	����	�	 ��������	 ��	����	 �	���	���	 ���������o-
�� 
������������ �	����	���� ����� �� �������� ��	� ��	d-
����	 ���	����� ����� �	 ����� faktoranta.

Faktorant – ����	��	 ���	��� ��� �����. �
�	����� �� ������	�	 ��	d-
����	 
�������� � ������ ����	�� ��� �����+ "���������� ��
�����������) ,�	����	 �
����	��- � �������� �� ������	. �����
sprzedaje wyspecjalizowanej instytucji, zwanej faktorem.

Faktoring – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # 
����	 �	 ����
� 
����
�	����	 ,�	�� ��� ���
���	����	�� ��������� ��	�����- �e-
���������� �	����	��	 ,
�����������. ����	���- �	 ���������
�����. ����� ���� �	����) 
����������� ������������ 
����j-
����	 � 
������ �	����	+ (	������ ������� ������������ 
����
������� ���	�	�����. 
����	���� � ������ ��	�����	 �����
lub dostaw towarów.

Faktoring
���
���� ���e-
�����iwy) –

�
����	� ������������ 
���� faktoranta faktorowi bez przejmo-
�	�	 
���� �	����	 �����	 ��
�	�	����� ������	+

�������� 
����

���������� �

��������� 
��������� ������������ 
���� faktoranta wraz
z przeniesie��� 
������ �����	 ��
�	�	����� ������	+

Firma windyka-
cyjna –

���	 �
���	������	 �� � ����	�� �	������� �� ��������+

Forfaiting – ���� �� ����	 ������B  ��������������� ��	����	�	 ��	��	���
�	�������� 
���� ������� ��� 
�	�����. 
��� ���� �������l-
���) �	�����	 
o���	 ��) ��
������ �	���
�����	+
Przedmiotem ����	���� ���� ��) ������������ ��������.
��	������. 
������ ����	���� � ���� ����	� ��� �
����	��
���	��� ��� �����. ������������ 
�����	���� 	��������� �o-
kumentowej.

Forfaiter – ��������	 ��	����	. �	���	���	 �����������) � ������ �����
(instytucja forfaitingowa).
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Forfetysta – sprzedawca/dostawca ���	���H����� ����	���� �������l���)+

Gwarancja
bankowa –

������������ �������	�� �	��� # ��	�	��	. �� 
� �
������
przez podmiot uprawniony (����������	 ��	�	���- �����������
�	������ �	
�	��. ����� ���� ��) ���������� ����������
w tym zapewnieniu dokumentami, jakie ���������� �	����� ��
�
����������� �� ���	�	��� ����� ���	�	 �	
�	��. �	�� ���
�����	 ��	������ 
������ �	 ����� beneficjenta gwarancji –
���
������� 	��� �	 
����������� ����� �	���+

Hipoteka – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # �	���
������ ��������
��������	 
���� �����	�� �
�� ����������� � ������ �e-
�������. �� �	�� �� ��	��� ������	�	 
���������� �������. ����
�����������	 �� �
�	�	 ��ugu.

Kapitalizacja
odsetek –

T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ���������� �	���	��
������� 
� �	���� ������ ������� # ����������. �����z-
���. ��	��	���� ��� �������+  ����� �����	�� �� �� �	
�	��.
��� �
��������	�� �	 �	���
�� ����� ������ ������ ���� ���
�� �������� �	
�	��+

Kaucja – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ���	 
������ ��	�o-
������ �a���
������ ������������. �
+ � ������ �������+

Krajowy Rejestr
 ���� �

������ ������ ������� 
�����	����� ��	 
������� ���
��	r-
czych. Sposób jego prowadzenia reguluje ustawa z 21.09.1997 r.
o $�	����� !�������� %������ ,Dz.U. nr 17, 2001 r. poz. 209 ze
zmianami).

Kredyt
odnawialny –

umowa o kredyt odnawialny zawarta z bankiem, np. na 1 rok,
������	 ���� �	����	�� �� �� ���	������ 
�����. �
+ ��
=;; ���+ ��+  ����� �� ���� ������� �� ������ �	����� ��	 ��
�	��	 �	������	+ ������� �
���	���� �	 �	������ �	�����
�������	�� �� �	�������  ���	 ���� ������	) ������ �	���.
	�� ����� �� �������� =;; ���+ ��+

Kredyt
kupiecki –

��������� ������ �	
�	�� �	 ���	����	�� ����	��+ %
����	��	
��	��	 �� �	 �����	�� �	
�	�� � 
��������� ������+ �	��w-
�	 �������� 
�������� �� ��	�	����� �	���	��. �������. �����
�� ��������� �	
�	�� � ������� ���	����	�	 ����	�� ���
�����+ 3��� �� ��� ����	 ������� ���������� 
���� �
����	���

��������. ���	���. ����� �	�����+ ������) ���������� ��e-
���� ��	��� �	����) ���	����	��� ����	�� ��� �����+  ������
��������	�	 ���� ��	�. � ������ �	���� �����	) �	
�	�� �	 �o-
��	�� ��� ������+
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Leasing – ����	. � ������ ��	������� ,��	�����	��	- ���������� ��.
w �	����� ��	�	����� ������� 
������������	. �	��) ����� ��
���	������� ������ �	 �	����	�� ����������� � ��� �����
i ���	) �� ����� �������	������ ,��	���������- �� ����	�	 	���
����	�	  
����	�	 
������� 
���� ��	� ���	�����. 	 korzysta-
���� ���������� �� �	
�	�) ��	��������� � ����������� �	�	��
���	�������� 
������. ����� �� �	����� ���� ��� ���	�����e-
�� � ������ �	���	 ������ 
���� ��	�����cego.

!�������� �

odbiorców –
����� �	����� ���� �	 ����	������ 
���� �� 
������� ��� ���u-
gi.

Odsetki – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ����	 
������ ���
������. ����� ��	���� ���	�������� �	 �������	�� �� �������
,
������ ��� ����� ������- ���� �����+ �	������	�� �� �	����-
���� � �����. 	�� ��	��� 
�������� �� ���	��� ���	�	 ��� ��
�����	�� 
���� ���+  ����� ������	 �� �	�� 
������ �	�����
�	
�	�� � ���������� ��	��+

Polityka
kredytowa –

"�����	 ��������	 � 
������������� �� �	�����	�� �	����o-
��	� �	������� ,� ������ ����	�  �����- ��	� ��������� 
��o-
��	���� 	������ ����������+ 7������ ����	��� �	��������	�	
��� 
����� ���� ����� ����� ��	�	�	� �����	����� �� ���k-
��	�	 �	������� �	��������. 	 ��	�	�	� 
�������	����� ��
�� ������	�	 ��	�� ������� 
����nych.

"��������

cywilnoprawne –
���� �� ����	. � ������ ����	 ����	 ,
���������- ���������� ��
�������� ��������	 ���� ����� �� �����	�	 �������	�	
w ����	��. ����� ������ �� �� �����	� ,�
+ 
���������
w ����� 
������ ���������� �� �� �	
�	�� ���� 
������.
����� 
�����	���� ���� �� �����-+ "��������. 	�� ���� �	���.
��� ��) �����	�� � ����� 
������+

"	��
�����

nakazowe –

����
��	�� �� ���� �������  �	���� �� 
����
��	�	 ��������+
��������	�� ���� � 	��+ C>C#C:E ������� 
����
��	�	 �����e-
��+ ������� �	����� �
�	� �������� �	�  ���
��	������+ %��
�������� ��� �������� ���	�� �	�	� �	
�	�� � przypadku udo-
wodnionego dochodzenia roszczenia.

"	��
�����

naprawcze –
[wiem.onet.pl, Multimedialna encyklopedia powszechna] – post�-

��	��. ����� ���� ������) ���	� �	��������� 
��������r-
���	 
	���������. ���	�	�	��� �	���� ����	������ �	� 
���d-
���������� � ����	��. ��� 
���	�� ��� ��	�	����) �� ���	��.
lub w ����� ����������	�� ��������	���� 
�	���+ "����
o-
�	�� �	
�	���� �	 �����) 
�
�	�� ����	�� 
������������	+
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 ���	 �
�	�����	 �	���� ����	������ 
������	�	 ���	���
�	������������ �� �	��������	 
����	� �	
�	�� 
������-
biorstwa, a �	���
��. �� ���� ������. �
�	����	�� �� ������
��	�	�����+ "����
��	�� �	
�	���� ��� ��) 
���
���	�����
w ���������� ��	��+

"	��
�����

������� �

[wiem.onet.pl, Multimedialna encyklopedia powszechna] – post�-

��	��. ����� 
���
���	��	 �� � sytuacji, gdy 
�������������
�	 ������ �����������  n��	������� �� ���� ����������
�	
�����	�� ��� 
��������. �� � �	�������� ��	�� �	
�����	��

�	���	 ������+ "����
��	�� ���	���� 
���	����� ���� � celu
�	�	��	 ���	�� � wierzycielami 
������������	. 
���� �����
������ �� ��	����� 
��������� 
������������	  jego wie-
������. 
���	����� �� 
���������� �	�
������	 ���������o-
��. ���������� � ������	�� ��	������� ����
���  ���
���i-
��+ "��
������ ���	���� ���� �������	) �+�+* ���������
�
�	�� ������. ��������� �
�	�� ������ �	 �	��. ����������
���� ������. ���	�	�� �	���
�����	 �����	�	 �������	�
������	. �	�	�� ������������ �	 ���	�� � 
�������������+
"����
��	�� ���	���� ���� 
���
���	��	�� 
���� ���  ����
��) �������� 
���� ���������� �
	����� 
������������	 ���
w ���� 
����
��	�	 � 
�������� ��������	 �
	�����+ ���	�

������� 
���� �����	����� �������� 
����� ��) �	���r-
����� 
���� ���+ %�� ���	�� ������ 
���	������ � ���������

����
��	�	 ���	������ 
� ����������. �� �������� ���o-
���	�	 ����	���� � ���	�� ����	�� �����	��+ "����powanie
���	���� ���� �	
����	) 
����	�	�� �
	����� 
��������r-
stwa.

"	��
�����

�
�������� �

[wiem.onet.pl, Multimedialna encyklopedia powszechna] – post�-

��	��. ����� ����� �� 
� ��������� �
	����� 
��������r-
���	+ ?���� �� ��� � �����. ����� ������ �
	����).  ma na celu
równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli �
	�	�����
�
���+ 1������� 
����
��	�	 �
	���������� 
��� ����	 #
����	��. ����� ������ ����� 
����
��	�	 ��	� �	�������
�������� ����	������� 
���� ��� ������	 �	�� �
	���������
������������ �	����� �
	����� 
������������	. �	�����	������
��� �	������  
���
���	��	������ ����	��� 
������������	+
"� �	�
������� ��� �	���
������ �������	� �	�� �
	��o-
������  ������������ �
���������	���� ��� ���	�� 
���	�o-
wienie o ��������� 
����
��	�	 �
	����������+ %�� ����
������) 
����
��	�� �
	�������� �����. ��� �	����� �	��
�
	��������� �� ����	���	 �	��� �	 
������ ������� �����

����
��	�	+
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"��������

(kompensata) –
T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ������� 
�������	
,���
���	��- ��� ������������ ��	��	�� �� �	��	��� ��
�������� ������������ ������+ ?�� �
���� ���	����	 ���o-
���	�	 ���� ��) �	������	��. ��� ��� ������ �� jednocze-
��� �������� ���� ��������  ���������� � ������� �������+
"��������� ��� ������������ ���� ��) ����� 
������ ���
������ ��� �	��� �	����. ���	����� �� �� �	��nku.

Przelew
������������� �

T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ����	. �	 ���� ������
��������B������ 
������ �	 �	�����B������	����	 �������l-
���) 
������������ �� ����� ������	+ � ����� 
������� �e-
���������� 
�������� ��� �	 �	����� ���� �
�	���� 
�����u-
�������� ��������	������ ����������. ����� ��� �	���

�����	�� ��) ����	�� � ��������+ ����	 ������	 �	 �	�	���
����� 
������� ���� 
�������	 ����� �����. ��� � ����� ��-
������ ��������	 � �������� ��������� �������) 
����e-
���	 ������������ �	 ����� ������+ ���	���	��	 �	����� ��d-
�	� �	 ������ �������� �	�	�����	 ������	 � ����� �e-
����������+ 5�	� �	�	�����	 
�������. �� ����� ������
��	�	� � ������ �����. �� �	
�	�	 ����� �	����� ����������
����� ��������	 ����� ������  �
������� ���	����� ���o-
���	�	+

Rating
kredytowy –

����	 �	��������� ���������� �	���� �����	����	+ �����
credit �	���� ��	���� �	��� �
���	�������� 	������ ratingowe
(np. Fitch !	��� "����	-. ����� ����	�� �	��������) �����y-
����� 
������������  ��	���+

Roszczenie – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ���� �� 
�����	�	�	

���� 
�	�� �������) ���	�	 �� ���������� �����. ���� �a-
����	�	 �� ��	 � ��������� �
���� ,�
+ 
��������	��	 �	
�������) ���	�	 �� 
������������ ������ 
������
w ���������� ��	��-+

Ryzyko
kredytowe –

�������) 
����������� ,��* �����	����	- �� �������	�	 ��
z jego zobo���	� 
�	�������+

 �������#

����ników –
$����� ������. 	��+ <DD 
	�+ 9. %���	����) �������� 
����	 �	
���. �� ���� �������� ���� ��) �������	���� � ��� �
����.
�� �������� ���� ���	) �	���� ��� ����� ��	�����	 ��
��������� �������� ������. �� ���� � ��� ��� �� �	�����
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek
z �������� ��	��	 
�����	����+
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Syndyk masy
�
��������$ �

T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ����	���. ����	 �y-
��	����	 
���� ���. ��
����������	 ���� �������� ������	���
firmy.

Umowa
gospodarcza –

����	 � ������ ���
��	����� ���� ��������� 
�	�	 ��������. ��
������ ������� �� �	����� �	
�� ����� ������� 
�	�	 �������	�
���������� ����  ����� ��� �	�	��	. �	�  
���	�����	 �����
������������ 
�	�	 �������	�. ����� ������� ���+ ���� �	��a-
���� ,��+ ����	 ��
�	B�
����	��. ����	 ����	��. ����	 �	���-+

%
����# � [wiem.onet.pl, Multimedialna encyklopedia powszechna] – sytuacja
����	�	 �� ��	��� ����
�	�	����� ����� 
���	������ 
������-
biorstwo, potwierdzona prawomocnym postanowieniem ���� gospo-
�	������+ �
	����) ���	��	 
���	���� ����� 
���	������ 
���d-
��������� 
�	�	 �	�����	�	  ���
����	�	 �	������ �	 �����
����	������� 
���� ��� ������	 �	�� �
	���������, którego ce-
��� ���� 
���
���	����� 
����
��	�	 �����	������ �� �	�
��o-
���	 �������� ��������� �������� �
	����� 
������������	
(przeprowadzenie 
����
��	�	 �
	����������-+ �
	��� ������
���� �������	�� ���	�	)  ���	) �	�� ���� �	����� ��������.
����� 
���
���	��	 ����	��� 	������  ���	�	 ���� �������� ��	�

����������� 
���	� 
������ ��� ���� �����anej z likwidacji.

Weksel – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # �������� �	���	���� ��z-
�	������� �������	�� �� ����. ��� ��� �������� 
��
���� ��
�	
�	�� ���	�	��� � �� ����� 
������� � ���	������ ����inie.

&��������#

kontrahenta –
�������) �����	����	 �� �������	�	 �� � �������� �	 ��
�������	� ��	�������+

Wierzyciel – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ����	. ����	 ���� ���	)
�
�����	 ��	�����	 �� ���� ����� ,������	-. � ����� ����� ��
�������� �������	���� ,���� �
+ ����	 ��� �������� �a-

�	���	 ������ ����	���� � ����� �������������-+ �
�	w-
���� ��������	 ��� �	��� ������������. 	 �������	��
������	#�����+ � ������ ���
��	����� ���������� ����

�����. ����� �������� �	 
������� ������� 
�������� ��
������	+ ���������� �
�����	 ��	�����	 ���� ������ �	���
�	 ������ �������+

&����������# � T���+�B����+
�. %����� ��������	U # �
�	����� 
�������u-
���� ���������� �� ���	�	�	 �� �� ������	 �
�����	
��	�����	 
�������� ��� ����������. � ������ ���
��	r-
���� # ������� 
�������	�� 
�������� ������� 
��������
z ������� �������. �
+* ��
�	������ �	�����. �
����	�� 
����k-
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���. �����	���� �����  �����+ "����	�� ������������ 
�
��e-
��	 
���
��� ������� 
�������� �� 
������ ���
��	������+
������� ������������ �������	�� � 
�������� 
����������	
�	�
������	 
���� ���� ������������	� ,�
+ %�	�� "	����	-
oraz wszelkich form zabezpieczenia i egzekucji.

Windykacja – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # 
��	������ ��� ������
���������� ��	�����. ���	�	�� �� ������ �	 
����	�� �����-
�������� 
���
��� 
�	�	+ � 
�	����� �	������ �����	��	 �	
szerokie znaczenie, które obejmuje wszelkie pojmowane przez bank
��	�	�	. �	���� �	 ���� ����� �����onych kredytów.

Wywiadownia
gospodarcza –

wyspecjalizowana firma, która gromadzi i sprzedaje dane
o 
������������	��+ ���	����� 
���
���	��	�� ������
������ �	�	� 
������������+ �	 
����	�� �����������
����
�����	�� ��� 
�����	���� ���
������� �� �	�	���� 
������-
������. �� � ��	�� 
������	�) �	
��� ����	���� ������ ����a-
�� � �	��� 
	������� �	�������  ��	��	����+ "����� ��������
�� � ��	�� ���	�). ��� �	�	�	 ���	 �	������� 
���	�� ��	�	l-
���) ���
��	����+

Zabezpieczenie
osobiste –

����	��	 �� ���. �� �������� ���� �	�
���) ����� ��������	
� �	���� �	����� ������	. ���������� �	����� � ���� 
o-
���	�	 �������	�	. �	�  � 
��������� ������+

Zabezpieczenia
rzeczowe –

������ �������� ��
��	�	 �	 ���� ����� � ���������� ������
,�����������. ������ ��������. 
�	� �	���������-. ���
������� �	 ��. ����� ��	��o��� ��	 ����+

'����������

kosztami –
��	�	��. 
����	���� �	 ���
���	��  ������� ��������� ����	��
������� �������	���� � 
������������� ,������ 
�������
i ���
�������A ������ ��	��  ������A ������ �	������ ��	�	�-+
Minimalizacja kosztów i maksymalizacja przychodów przyczyni
�� �� ��k����� ������ ����	���� 
���� 
�������������+

'����������

����������(� �

T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ��	�	�� �	���� �	 ����
�	
����	�� 
����	�	�� �	������� 
����������	����. �	��-
���� ��������	�� �	������� �
��� �	 ������	�� 
�������
��	������ 
������������	+

Zastaw – T���+�B����+
�. %����� ��������	U # ��������) ,�����.
przedmiot) przekazana wierzycielowi w celu zabezpieczenia
������ �����+

'���� � T���+�B����+
�. %����� ��������	U # �	 ������ �����	�.
��� ������ �� �
���� ��	�����	 � ���������� ������
z ��	���� ���+
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Strony www

www.bik.pl (Biuro Informacji Kredytowej).

www.windykacja.pl (windykacja, ��������. ����� 
��. ����	  	����	 ����y-
�������. �	�����	* ���������	��. �	����	��	 �������. �	�� ����	�������* ����.
��������+ �	 
����� 	����� ���+�����	��	+
�H����	 ��	� ���+
��+
� ����	
�	����) ������  �����	) ��	��	��� ����	��� � ��
���  �
����	�� ���������o-
��+ �������� ����� �	 �����
 �� �����	�� � �����	��  �������) ������	�	
������������� �����+ 2������	��� "������ 7���� ������������ ���������� ��a-
�	�� �����. �������� � �����	���� �	 ������ ��������	��. 
������	 ��������
� ���� ��	��	�� ��	��	��� ���������+ (���	�����. ������� ����� ��
���)
��������� ����� �
���	����� �� �� �����. �� ������	 
������� �� �	��-
��� ����	�����	 � ������ ������������	� �	���	�� ��	��	���+

www.e-dlugi.pl ,������
���� ����� ������������A 
��	��� ��������	 # ����	��
������������. �
����� �������	�	 �����	. �	�������	 �����	��	. �������
�����	��. �
����	� ������������. �	������. �	� 
���	) 
��������	�����. �	��z-

������ ������������. ����� �������. ��	� ������	. ������ ��������	A �a-
�����	 # �
����	� on-line, zlecenie on-line, kalkulacja odsetek; serwis �B����A �	n-
��� # ������ � ����	��. ���� �����	�����. 
����	��� �������-+

www.syndyk.e-dlugi.pl (����� ����	����� strony domowe i oferty polskich syn-
dyków).

www.egzekucje.e-dlugi.pl (serwis komorników, który zawiera wszystkie informacje
�������� �� 
���	����	 �������� �������A ���	 ��������� � "�����. �����

�� 
����������. ��������� � ����	��	��-+

www.upadlosci.e-dlugi.pl (����� ������	 �������	�� �
	����� ��� ����a-
��. ����� ����	�� ��������� � "�����-+

www.factors-chain.com

www.kuke.com.pl (Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych S.A.).
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Wykaz wybranych aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 06.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(Dz.U. Nr 149, poz. 703 z 
���+ ��+-+

2. ���	�	 � ��	 =;+;>+9::E �+ � $�	����� !�������� %������ ,Dz.U. z 1997 r.
Nr 121, poz. 769.

3. Ustawa z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 z 
���+
zm.).

4. ���	�	 � ��	 =>+;=+=;;< �+ "�	�� �
	��������  �	
�	���� ,Dz.U. Nr 60
poz. 535).

5. ���	�	 � ��	 =:+;>+9::E �+ � �������	�� ��������  �������� ,Dz.U.
Nr 133, poz. 882).

6. $����� %
���� N	�������� � ��	 9F+;:+=;;; �+ ,Dz.U. z 2000r. Nr 94,
poz. 1037).

7. ���	�	 � ��	 9:+99+9::: �+ "�	�� ��	�	����� ���
��	����� ,Dz.U. z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178).

8. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 833).

9. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z 
���+
zm.).

10. ���	�	 � �	���������� � ��	 =:+;:+9::C �+ � 
���+ ��+-+

11. Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47,
poz. 211 z 
���+ ��+-+

12. ���	�	 � =9+;>+9::E �+ "�	�� � 
�������� ������ 
	
��	� �	���������
(Dz.U. Nr 118, poz. 754 z 
���+ ��+-+

13. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926
z 
���+ ��+-+

14. ���	�	 � ������
�	�� �����	�� ���
��	������ � ��	 9C+;=+=;;< �+ ,Dz.U.
Nr 50, poz. 424).

15. ���	�	 � ����	�� ����������  �
����� � ��	 D+;E+9:>= �+ ,Dz.U. Nr 19
poz. 147 z 
���+ ��+-+

16. ���	�	 � �����	�� �	
�	��  � ��	��	���	�� �	�������� � 9=+;D+=;;< �+
(Dz.U. nr 139, poz. 1323).
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