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Tabela 1 

Liczba zgłoszonych wyłączeń w latach 2001-2007 

Rodzaj pomocy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Razem 

2001-2007 

Pomoc dla MŚP 102 123 139 149 197 183 303 1196 

Pomoc szkoleniowa 48 80 55 79 68 57 108 495 

Pomoc przedsiębiorcom na zatrudnienie 
niektórych kategorii pracowników   8 21 26 35 31 121 

Regionalna pomoc inwestycyjna       189 189 

Pomoc dla rolnictwa    72 88 119 496 775 

Pomoc dla rybołówstwa    1 22 24  47 

Razem 150 203 202 322 401 418 1127 2823 

Razem bez pomocy dla rolnictwa  
i rybołówstwa 15 203 202 249 291 275 631 2001 

Źródło: Report from the Commission, State Aid Scorebord – Spring 2008 Update, Brussels, COM(2008) 304 final, 21.5.2008. 

� �����,

� �'	����������������������������������1�����	�����������������	.��$$,:�$$=

0 100 200 300 400 500 600

Włochy

Wielka Brytania

Hiszpania

Niemcy

Słowenia

Holandia

Austria

Polska

Francja

Węgry

Czechy

Belgia

Irlandia

Cypr

Grecja

Estonia

Łotwa

Słowacja

Litwa

Finlandia

Dania

Malta

Portugalia

Rumunia

Bułgaria

Szwecja

Luksemburg

MŚP Szkolenia Zatrudnienie Regionalne inwestycje Rolnictwo Rybołówstwo

&�'���(	0�	�	��!���	- 



�12�����	������	��&�����$��(�4,"�5�->>/

������������	���L�
������������6IG<�G	����	�
��
�3���
�� 
�&K����� 
� *����� �	
�&� ���������
�� %�����	
�&�
��� ����� ->>1�->,�;� ����
���&3��&� ����������� 
��������
��%����������������������
�%	������	�	�����'������&;
��L��	� �	�������	� �� 
��3����� ���� ���&	
�&� �	�	��
����	�����&�	���������	�����
������'	��
��
�<

P	� �����
;� ������ 
� ������ ->>,�->>1� ��&��LK���&

��	������
������������&L�
��3���������	
�������*3?
2�	���4-,;,J����	�����	�����5;�2������.��������4,#J5;
����������4,,;"J5���$������4,>;1J5�4��������'����-���
��
����� ,5<� 2K���� �	
��� �����
� ���	��	
����� �	
������
�����*3?�7�	
�����4(;-J5;�G	�����4�;/J5���2L���

Tabela 2 

Liczba zgłoszonych przez państwa członkowski UE przypadków wyłączeń grupowych w latach 2001-2007 

Rodzaj wyłączenia grupowego Państwa członkowskie 

MŚP szkolenia zatrudnienie 
niektórych 
kategorii 

praconików 

regionalne 
inwestycje 

rolnictwo rybołówstwo 

Razem Razem bez 
rolnictwa  

i rybołówstwa 

UE-27 1196 495 121 189 775 47 2823 2001 

Włochy 316 126 14 1 120 18 595 457 

Wielka Brytania 215 103 5 17 80 4 424 340 

Hiszpania 151 40 12 35 93 5 336 238 

Niemcy 147 86 13 13 42 0 301 259 

Słowenia 5 4 1 4 159 1 174 14 

Holandia 66 3 3 1 61 4 138 73 

Austria 61 15 0 23 17 0 116 99 

Polska 49 5 26 21 7 0 108 101 

Francja 9 5 6 3 76 0 99 23 

Węgry 22 10 17 12 11 0 72 61 

Czechy 33 5 1 18 10 0 67 57 

Belgia 6 37 3 3 17 0 66 49 

Irlandia 11 10 0 2 20 1 44 23 

Cypr 15 10 7 2 6 0 40 34 

Grecja 26 4 3 3 1 1 38 36 

Estonia 12 10 3 3 1 4 33 28 

Łotwa 9 1 0 1 16 2 29 11 

Słowacja 11 1 1 1 11 0 25 14 

Litwa 4 2 1 2 12 1 22 9 

Finlandia 6 1 0 3 5 6 21 10 

Dania 9 4 0 2 5 0 20 15 

Malta 9 6 3 1 0 0 19 19 

Portugalia 2 4 0 5 5 0 16 11 

Rumunia 0 0 0 11 0 0 11 11 

Bułgaria 1 2 1 1 0 0 5 5 

Szwecja 0 1 1 1 0 0 3 3 

Luksemburg 1 0 0 0 0 0 1 1 

Źródło: Report from the Commission, State Aid Scorebord – Spring 2008 Update, Brussels, COM(2008) 304 final, 21.5.2008, s. 51. 
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Tabela 3 

Niektóre wyjątki spod obowiązywania rozporządzenia o wyłączeniach grupowych 

Pomoc  

szkoleniowa w formie 
kapitału 

podwyższonego 
ryzyka 

na rzecz 
B+R+I 

dla pracowników 
znajdujących się  

w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji i pracowników 

niepełnosprawnych 

wspierająca 
ochronę 

środowiska 

Pomoc wspierająca działalność w sektorach 
rybołówstwa i akwakultury 

TAK TAK TAK TAK NIE 

Pomoc wspierająca produkcję podstawową 
produktów rolnych 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Pomoc wspierająca działalność w sektorze 
węglowym 

TAK NIE TAK NIE TAK 

TAK – pomoc objęta rozporządzeniem wyłączeniowym. 

NIE – pomoc nie objęta rozporządzeniem wyłączeniowym – istnieje wymóg notyfikacji. 

Źródło: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008  z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 
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Tabela 4 

Pomoc objęta wyłączeniami grupowymi 

Rodzaj pomocy Przeznaczenie pomocy 

regionalna inwestycyjna i wspierająca niektóre kategorie pracowników  Regionalna 

dla nowo tworzonych małych przedsiębiorstw 

Inwestycyjna i wspierająca zatrudnienie 
niektórych kategorii pracowników w 
małych i średnich przedsiębiorstwach 

inwestycyjna i wspierająca zatrudnienie niektórych kategorii pracowników w małych  
i średnich przedsiębiorstwach 

Dla małych przedsiębiorstw utworzonych 
przez kobiety 

dla małych przedsiębiorstw utworzonych przez kobiety 

Inwestycyjna, umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy 
wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych 

na zakup nowych środków transportu, spełniających surowsze normy niż wspólnotowe lub 
podwyższające poziom ochrony w przypadku braku norm wspólnotowych 

na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm 
wspólnotowych 

w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii 

inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności 

inwestycyjna w dziedzinie ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

na badania środowiska 

Wspierająca ochronę środowiska 

na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych 

na współfinansowanie usług doradczych Pomoc na usługi doradcze dla MSP  
i ich udział w targach 

na współfinansowanie udziału w targach 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka 

w formie kapitału podwyższonego ryzyka 

współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych 

współfinansowanie  technicznych studiów wykonalności 

dla MSP na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej  

na działalność B+R w sektorach rolnictwa i rybactwa  

dla nowych innowacyjnych przedsiębiorstw 

współfinansowanie usług doradczych oraz wspierających innowacyjność 

Pomoc na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną 

na pożyczki na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu badawczego 

Pomoc szkoleniowa szkolenia 

subsydia płacowe ułatwiające zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji 

subsydia płacowe ułatwiające zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych 

Pomoc dla pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz 
pracowników niepełnosprawnych 

rekompensowanie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników 
niepełnosprawnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. 
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