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USTAWA

z dnia 20 lutego 2004 r.

�	�������	��	�������	�	�����

�����	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i������

�����
����������
�$������������
��������!$��%��������
�stwa.

Art. 2.

&����������
��	��!���	����
�!���������
��'

1) �������������
���(���	�����������	�	����������������	��	��������������lskiej;

�)� �
������� �	����������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
������ �	����������� *��$�����

Europejskiej;

3) �����������*��$������ (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��������
� �
����� �	����������!�*��$�����

+�����������,�	���������
�����	�%��������
��
��������
��'

a) ������������
�����
�����������
������������������%�����-�
��������,�������Man
��
���������� �
���������������������	��������$�����
�*��������.���
������&��
����

Pó�nocnej,

b) �
���������� ��������
� ���	�	��$����!� �
����� �	����������!� ��
������ ���� �
��
�����	����	������������*��$������+�����jskiej:

(�������/�����
��,������������Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,

- 0����,��������,�*������
�
��������(�	���$�����
�/��zpanii,

- Livigno, Campione �1&�
��
,� ������� �	���� ��	���
� Lugano - z Republiki
*�������,

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,

(�2$���Athos - z Republiki Greckiej,

- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii;

4) terytorium��
����
��	�������������(���	�����������	�	����������������
����
���!��	�����

���
�������������*��$�����3
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5) ����������� �
����
� ��	������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ����������� �
����
� niewcho�	�����

���
�������������*��$�����3

6) ���
�
�!� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� �	��	�� ���!���,� �
�� �$������ ��	������ ����
���� energii,

%������� �� %������� ��%� ��!� �	����,� %������ ��	��������� �	�������� ������a�����!

����
����
���� ���
������ ��� ���
�$�� �� �����,� ��$��� ��� ����������� � klasyfikacjach

wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a tak���������3

7) ������������
�$��(���	�����������	�	������	��$	����
�$��	�������������
����
���	������

na terytorium kraju;

8) ���������� ���
�$��(���	�����������	�	� �����������	������	�	���	���������������
����$	

���
�$�� 	� ����������� ��
��� ��	
� ����������� *��$������ �� �����
���� �	�������

����������!���
���4������������(#,�����������$	��������
����������	�	'

a) ����
������%���������������,���%

b) �
%������
�����������	�%����	
��������������
��,���%�����������eniu;

9) ��������� ������ (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���
��	����� �����,� 	� ������� �����
��
� ��órych

���
�������������������%����
,�����$�������
���
�� 17 ust. 1 pkt 4;

10) �����!� �����
�!� ��
�������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��	�	�
�	���� ��� ��
�������� ��$%� ��%

towarów:


)����
	�������������������������	��(#,�5,��"����6(�"�	
���	���
������������awy,
�
���	
��� ���������� �� ����������� ��������� �����	��� ���� #7� ���������$�
�	���������!���%�������������	�������4,�������
�$�,����������	����!
�������������
����8 000 kilometrów lub od momentu dopuszczeni
� ��!�����������u�����������
������� ���� 8� ��������3� 	
� ������� �����	�	���
� ��� ������� ���
	��� ��������
�	�
��� ���� �	���,� �� ��$���� 	���
�� ��� ������	�� �
	� 	
���������
��� �� ����
�����	�	���
� ��� ���!�� ���������� ��%� �� ��$���� ��� �
	� ������	�� ������
�� ��

�%����	����� �������
������ ����� �����	�	���
� ��� ���!�� ������������ 	
��������
�������,���$�
�	����!��
���������	�������	
3����������������
����
�������
�������	��
�������
�������
	��������������%����
,�����$����������
���������wszej rejestracji,
	
� ������� �����	�	���
� ��� ������� ����� ���
	��� �	�
��� ���� �	���,� �� ��$���
	���
�� ��� ���
��� ��	�	� ���������
� ������	���� �
%����,� ��%� �	���,� �� ��$���
	���
������
	�������	����������
����$����������
������!���	�	����������
,

b) pojazdy wodne wymienione w poz.�6(7� 	
���	���
� ��� �� ��� ���
��,� �� ��������
�����	�������4,6�����
,��������%��������
�������������������""����	�����%oczych
�
����	�����%��������������!������	�	���
�����������������������������������9
��������,�	�������������
��$���������!,�����$���!����
���
�� 83 ust. 1 pkt 1; za
������� �����	�	���
� ��� ������� ���
	��� �������� u	�
��� ���� �	���,� �� ��$���
	���
�� ��� ���
��� ��	�	� ���������
� ������	���� �a%����,� ��%� �	���,� �� ��$���
	���
������
	�������	����������
����$������nstracyjnych przez producenta,

c) statki powietrzne wymienion�� �� ��	� ��(�#� 	
���	���
� ��� �� ��� ���
��,� �
mak���
������
������
������������	���������66"�������
�$�,��������%��������
��
���������������#"����	�����%��	��!���%��������������!������	�	���
�������tku
������������������������9���������,�	�������������
��$���������	���!,�����$���!
mowa w art. 83 ust.��� ���� 83� 	
� ������� �����	�	���
� ��� ������� ��
���
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�������	����� �	�
��� ���� �	���,� �� ��$���� 	���
�� ��� ���
��� ��	�	� ���������

������	�����
%����,���%��	���,�����$����	���
������
	�������	����������
����$�
demonstracyjnych przez producenta;

11) ���
��������
����������
����(���	�����������	�	�������
��������
����������
�����
��
�
��

�
� ����������� �
����
� �	������������,� 	� ���������� ���
���� ��� ���a�$�� �� �����

�
��
�
�����������
��3

��)� �%����
�!� %���������
� ����	�
�������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� %������� ����	�
���

���	����� ��
����� 	
����	�
��
,� ���
��:����
��� �� ��������� ��
��:��
���� ;%����$�

Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch

mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania -

�����	���'�%��������������$���������!�	���	�$����	�
������!,���
�	����,������	
�����,

plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

13)���	��	��� ��
�%�����(� ��	����� ������	�	� �����	�����
�%���,���$��������������
��iwy dla

���
����
��
�	��������	������
�%�����3

14)�������	��� 	
���������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���
���� ������	���� �
%����� ��%

������	���� �������������� �%����$�� %���������
� ����	�
�������� ��%� ��!� �	����� ��

�������
��
��������
�����	��������������
�����!���odatkowaniu;

15)��	�
�
�������������	���(���	�����������	�	�������������������������	����	���,��������$�����

���������� �
����
��� ��������,� �	�$��
�������,� !�����
����� ��
	� ����odukcyjnego,

���������� �
�	�����	�,� ��������,� �	��
������� �� ���� :����,� ���������� ������� �	��%���!,

��	�%$�� ���
����!� �� �
������	�,� �!$�,� !������� �� ���������� �
����
��� 	
��������

	����	��,� ��
���
� �� ��
�$�� ���������!,� ���������� 	��e�	���� ����� ��	����������� ��%

:��������� ��
	� �!$�� �� !������� ��%� �� �����!� ���a��	�$�� �������!� �� ���	��,� 
� �
���

uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,

���
����������<in =����>,�:�������!o���������!$�����%����	�����������������,������
����

���%��,� !������� �� �!$�� 	��e�	��� :���������!� �� �
%��
��������!,� �!$�� �� !������

���������,�entomofagów i je��
%���$�,�����
�	������
�������
	��!$����!������������!

	����	��� ��	
� ����o�
������� ������� ��
	� ���	��
�� �������$�� ������
���� ������� �

����������,� 	��y�������� �����
� ���������� 	� ��	��� ������
����!� ?PKWiU 02.01.13) oraz

bambusa (��*�@�"�"�#�(""��),�
��
�������
��	�������������lniczych;

16)�������
��������������(���	�����������	�	����������
����������������	����������	����$���

podatku rolnym;

17) ������
��������������(���	�����������	�	����������
��������owadzone przez podatnika, na

��$�����������%����	������
�����������
�����e����3
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18)�������
���������%
�����(���	�����������	�	��������
�	������	�
�
���������	
��������!���

��!���������%���
	������!����
��	�$������cych w wodzie;

19)��������� ���	
������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ������
� ������������� ����
��� �����któw

������!� ���!��	����!� 	� ��
����� �	�
�
������� ������	��� ��%� ���
��	������ ������� ������	�,

���	���
������� 	�� 	��������
� ��� ���
���� �
� �����
���� 
��� ##� ���� �� ���� 9,� 	� ���������

������
� �%����	
����� �
� �����
���� ����%���!� ��	����$�� ��� ����a�	���
� �����

rachunkowych;

20)��������
�!�������!�(���	�����������	�	�������
����������������	
���	����������������
��3

��)������
�!�������	��!�(���	�����������	�	������������������������	
���	����������������
��3

��)����	��
���(���	�����������	�	��������
��������
������
�$��������
�������
��	������������


terytorium kraju, eksport towarów oraz �������	���$������������
������arów;

�9)� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ����
��� ���
�$�

�����
���!���%���
��������
���!���	�	����
����
����
����������
�$������������%��
�����

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

��
��,���$���������
���������	�	�
�	���
���
������
�������%���
�sportowanego towaru, pod

�
���������������awa dokonywana jest na rzecz:

a) ���
����
����
��������
����������
������%����%����
��������%����������
tnikiem
���
���� ��� �
������� ���
���,� ��$�	�� ���� �
��� �%����	��� ��	���	
��


we�����	���$�����������
%���
����
�$�,�����$�������
���
�� 9, lub

b) ������� ���� ������������� ���� 
� ��������� ���%�������� ���
�������� ���
���� ��
�
����������
���3

�#)� ���	��
��� ����������� �
� ����������� ��
��� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ����
��� ���
�$�

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

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

��
��,���$���������
���������	�	�
�	���
���
������
�������%���
��������
��������
��,����

�
���������������
�
���������onywana na rzecz:

a) podatnika lub osoby prawnej ���%����������
��������� rozumieniu art. 15, którzy
���� �
��� �%����	��� ��	���	
��
� �������	���$���������� �
%���
� �owarów,
o którym mowa w art. 9, lub

b) ����������������������������
���������,����%�����������
������������	umieniu
art. 15 i ����
������� �%����	��� ��	���	
��
� �������	���$���������� �
%���

towarów, o którym mowa w art. 9;

25)��
�������
������(���	�����������	�	�������
����
����
����������
�$����u����'

a) �� ��$����� �
������ ���	��
��� ?��
	� 	� ������ ���
���)� ���� ��	�����	��
� �
po��	������ ����� ���
������� ���
������ �� 	�����!� ������ ������
�
�����
rów���
�������7"" 000 euro,

%)� ����
�	������ ��	�����%�������� �
��������,� 	
�	��	
������� :�����	
��

po�������	���,� %�������� 
������,� 	�������%������ ��%� ����� ���%�� ���
��	���
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u������������%�����!
�
����	�,� 	������������������ (� �����������
������	��� ��%
�����!� ����
��� ���
����	���
� 	
� �����
��� ������� ?��
	� 	� ������ ���
���)� ���
��	�����	��
� �� ����	������ ����� ���
������� ���
������ �� 	�����!� �����
od����
�
�������$����
�������9" 000 euro

- przy c	��� ��	����	���
� ��������
�����!��� ����� ��������� ���� ������� ���������� �����

����� ���
�	
����� ��	�	� A
������� .
��� ������� �
� ������	�� �	���� ��%��	�� �
��	������


����	����������������
�������,���	
���������������"""�	�3

�8)������
�!�����������	���!�B���	�����������	�	��������������
��	����	
���������nternetu lub

����%���� ������ ����������	���,� ��$���!� ���
��	����� 	� �
����� 	
������ ����� ��� ���!�������

��:���
���	������	���������������������	
����
��	��
��,����
�
��������������� �����������

�	������
,� ��
	� ����������� ����� ��!� �����
���� %�	� ���orzystania technologii

��:���
���	���3����	�	��$������������
�������������	�������'

a) ����	����� �����	����
���� ������ ������������!,�	�
����	
�	��	
���������amami i
���	����,

b) dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnie�,

�)�����
��	
�����%�
	$�,������������:���
������
	����������
����%
	��anych,

d) dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak
�$������ ��	��
	$�� �� �!
�
����	�� �������	���,� ������
����,� 
�������	���,
sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,

e) ���������	�
�����
�������������������

(� ��� ������ ����������	���!� ���� 	
���	
� ���� ������ �
�
��	��!� �
������!� �� ������	�jnych,

�!�%
� ��� �����
�� �
������ ��%� ������	����� ����� �
�
�
��� �����	���� 	
� �o�����������

������������%�����%��������������������	���,���
	������������������acyjnych;

�4)� ����%
�!� 
���	����!� 	!
�����	��
���!� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ����%�� 
���	���

zharmonizowane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

�7)�;����
�������
�������(���	�����������	�	�������
���	����
��5��������
��554���(�;rdynacja

podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �$���	�1));

29)���
�����	�
�
�������������
��	���(���	�����������	�	�������
���	����
��5�������ada 1999 r. -

��
����	�
�
�������������
��	���?Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z �$���	�2)).

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 oraz Nr 228, poz. 2255 i 2256.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.
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Art. 3.

�� *�
������� ��
� ���
����
� ���
���� ���
������� ����� �
�	������ ��	���� ��
�%�����
��a������ 	�� �	������ �
� �������� �������
��
� �	�������� ������
�����!� ����
����
���
���
������������
�$���������,�	�	
���	�������������(6

��C�������	��������������
���������
����
�������
������������
�$����������������onywane
�
����������%������	
��������	�
�
��
���$�!���%����������	��$����
�%����!,���
�������
�������������
�
�������
'

�)� ��$%� ��
����!� ��
	� ���������� ���
��	
������!� ����
�����!� ���%������� ��
����� (� 	�

wzgl�du na adres siedziby;

�)���$%�:�	��	���!�(�	���	�������
���������	
����	�
��


3. W przypadku podatników:

�)�����$���!����
���
��� �8� ����
��� �4,� ���%������!����
����
����� ��	�������� 
��� �6,

��
����������
�������
�����������'


)� ��
� ��$%� ��
����!� ��
	� ���������� ���
��	
������!� ����
�����!� ���%������
��
�����(��
�	��������	������
�%��������
������	���	�������
�
���������	iby,

%)� ��
� ��$%� :�	��	���!� (� �
�	������ ��	���� ��
�%������ ��
������ 	�� �	������ �

miejsce zamieszkania;

2) �������
�
�����!� ��
����� ������
� 	
����	�
��
� ��%� ����	�%�� �
� ����������� ��
��� (

��
������� ���
���� ���
������� ����� A
�	������ D�������� @�	����  �
�%�����

*
��	
�
�(���$��������

#�C��������������
����
������
��������������������������$%������������������(9,���a������
���
���� ���
������� ����� A
�	������ D�������� @�	����  �
�%������ *
��	
�
� (

��$��������

6���	�����������(#������
���	
������
��
�����	��
��
�!,�����$���!����
���
���9#,�96,�97
ust. 1 i 3 oraz w art. 39.

Art. 4.

@���� ��	��������
����
��������	��������
������
��������%���!����
�������
���	
������ania
������
����������
�$���������,�	�����������������	����������	�������!���	���	���	������
��
�����������

�����	��

Zakres opodatkowania

��������	 

Przepisy ogólne

Art. 5.

��;���
����
�������
������������
�$���������,�	�
�����
����<���
�����>,�������
��'
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�)�����
��
�����
�
����
�$��������
�������
��	������������
��������������
��3

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) �������	���$���������
%��������
�$��	
����
����	�������
��������������
��3

5) �������	���$������
�����
�
����
�$�

����	�������������������������$������������
�$�,�����$���!����
���
����#

9�0	������������������������������������
�������
����
�������	
��������������,��	��	o��
��
�����
���	�	
�!��
������
����$����
	�:��������������!���	����
�����awa.

Art. 6.

��	����$�����
���������������������'

1) ��
��
����� 	%���
� ��	�����%������
� ��%� 	
��
��� ?���	�
��)� �
���	������� ����	��	a������

bilans;

2) �	�������� �������
���!� ��	�	� ���%�� :�	��	��,� 	� ������� ��$���!� ��	��!���� 	���a��

wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z �$���	�3));

9)� �	�������� �������
���!� ��	�	� ���%�� :�	��	��,� 	� ������� ��$���!� ��	��!���� 	���
��

wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

��$%� :�	��	���!,� 	� ���������� �	�������� �������
���!� �� �
�
�!� ��owadzonej

�	�
�
�������������
��	�������	��������
����6������3

4) �	�������,���$������������%�����	�����������
�����������	����umowy;

5) �	�
�
���������	
�������������������!,�	
��
�$���	
������!,�������
�
����
�
�!���������



����
�
�!� �� ������!� ����
���!,� ������
������ ����
����
���� ���
������ ��� ����� �


zasadach o���������!�������%�������
���

                                                
3) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1691 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595 i Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255.
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��������	!

�������	�������	�	�����"�#$�#	�����

Art. 7.

�� ��	�	� ����
��� ���
�$�,� �� ��$���� ���
��� 
��� 6� ���� �� ���� �,� ��	����� ���� ��	����������
��
�
������	���	��	
��
����
�
����
����
�������,��������$�����'

1) ��	�����������	��
�
	�����
�����
�	����%���	������%�����������	�
�
��������� imieniu

takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa ��
�
���
����������
�$����	
��
��	


odszkodowanie;

2) ���
�������
�$���
������
�����������	����
��,��
���,���
��������%�������umowy o

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

�����	�������
������,� ������� ����
���	�������,�������
��������������
����!� 	�
�	��

��	����	�
���!���������� ��%�	��!�����	
��
������
�������
�����
�����
�������	ostanie

przeniesione;

3) ���
���� ���
�$�� ����	�� ����������� 
� �����
����,� �
�� �$������ ���
���� ���arów

przez komisanta na podstawie umowy komisu;

4) wydanie towarów przez komisanta na rzecz komitenta na podstawie umowy komisu;

5) ���
�����������$��	����	�������
������������
�
�������
�������	�
�����,����anowienie

��$��	����	���� ��
������������ ��
�
� ��� ���
��� ��
	� ��	���	�
������� ��$��	����	���

���
���������� ��
�
� ��� ���
�������	�
������ �
� ��$��	����	�� ��a���������� ��
��� ��

���
��,� 
� �
���� ���
��������� �
� �	��	� �	����
� ��$��	������ ����	�
������� ����%���

��
����������
�������	�
��������%����
�������������	eznaczeniu oraz przeniesienie na

�	��	��	����
���$��	��������
����������
�����%���a����������������orodzinnego.

�� ��	�	� ����
��� ���
�$�,� �� ��$���� ���
� �� 
���6� ���� �� ���� �,� ��	����� ���� �$�����
prze�
	
������	�	����
����
����
�$���
�������!�����������	�����%������
��
��������������
	���	
���	�����
�	�������	�	���������	�����%��������,����	�	e�$������'

1) ��	��
	
���� ��%�	������� ���
�$���
���������%��������
����
� ��%� �������
������$�,��

���� %����!� ��
������$�,� ���$����$�,� ��	�
����$�,� 
�����
����	�,� �	����$�

��$��	������ �� ��!� ��������$�,� �	����$�� ���
�$�� ��
��������!� ��$%� ��
����!,

�	����$������
�	��	���
3

2) ��	������ �������	��
	
���� ���
�$��%�	����
����	���
,����	�	��$��������
���izny, z

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

��	�������� ��	����$�� ���
��� 	� ���
� �#� �������
� �""9� �� �� �	�
�
������� �������

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

-�����������
����������	�������
�����
�������%������
����������
�����
���������������
poda�����
���	������������!��	�������,����
��������%����	����
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3.���	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ��	��
	��
���!� ���	���$�� ���
�����
������� �� ��$%��,
������� ��!� ��	��
	
���� ?����	����)� ���	
��� ���� %�	���������� 	� ����
�	����� ��	�	
po�
����
���	�����%��������

#� ��	�	� ���	����� �� �
���� �
������,� �� ��$���!� ���
� �� ����9,� ��	����� ���� ��	��
	��
��
?����	
��)���	�	����
����
� ����������%��� ���
����� ���	�����
������������	���
�	
�������
����� ���
������� 6"� 	�,� ��	�� �	��� ���	�
� �
������ ���	���$�� �� ����� ���
������� ���
�����%�������	
�����",��6E��
����������	��
�������
����
�������
����
����oprzednim
��������
������,�	�	
���	����������� 5 i 6.

6� *� ��	��
���� ���� ���
����� �� ����	������ ����� ���
������� �������
�� �	�������
o���
����
���������������$��	������������������,�
���������$��	����������������,����zna
�
���������	���$������������
����������������%�������	
�����",��6E�����	�������	%�

�����
	�����������������	�����
����������	��
�������
����
������������!���e����
�!,��
��$���!����
������������
���	������������
����
���������	��������������
������

6. *� ��	��
���� ���� ���
����� �� ����	������ ����� ���
������� ���� �������
�� �	�������
����
����
���!� ��%� �������
�� ��� �� �������� ��$��	��� ���� �� �������,� ���	�
� �
�����
���	���$������������
����������������%�������	
�����",��6E�����	�������	%�����nych
�����������	���
���!����
������������
���������
	��
����������	��
�����odatkowanej
	
� ������	�� ������ �������,� �� ��$���� ���
����� �� �
���� ����� ���
������� �����
�
�	�������� ����
����
��� C������ ���
����� �� �
���� ����� ��������� �	�������
����
����
��� �� �������� ��$��	��� ���� �� �������,� ��� �����	���
� ���	���� �
������
pre	���$�,� �� ��$���� ���
� �� 	�
���� ������	��,� ��	������� ���� ������������ �
�����
���d����� �	������� ���	��
��� ����
����
���� ��
	� ���	%�� ���� ��	���
���!� �� �
���� ����
podatkowym.

4���	�	���$%��,�����$�������
�������9,���	����������
�������	�����������
�����%�
���	������
�
����,� ��$�
� 	
�!������ ���
�� ��
	� ��	������� ��
��������� :�	��	��,� :�	����!emiczne i
�!����	��� ��%� %�������	��� ���
��,� ��	�� �	��� ������ ��%� �
������ ��	��
	��anych
?����	
���!)� ��	�	� ���
����
� ��$%��� ���� ���
	���� �
� �	�
�
���� �
����� �!
�
����
handlowy.

8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten spo�$%,���
������	��	����!����
����������
��%�	�������������
���������������������
%�wcy, uznaje
���,� ��� ����
��� ���
�$�� �����
�� �
���� 	� �������$�� %�������!� ��	�
�� �� ���!
�	�������
�!

Art. 8.

�� ��	�	� ���
��	����� �����,� �� ��$���� ���
� �� 
��� 6� ���� �� ���� �,� ��	����� ���� �
���
���
dczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
����
���������%���������
����,���$���������
���������
������
�$������	��������
���4,��
�����$�����'

1) ��	�������������
������
�����������
����
����!� �� ��
����!,�%�	��	�������
� :����,��

�
����������
����	����������
����3

2) 	�%����	
���� ��� ������	��
��
� ���� ��� �����
��
� �	�������� ��%� ��� �������
��


�	����������%�����
���3

3) ���
��	����� ������ 	������� 	� �
�
	��� ���
��� ��
�	�� ��%���	���� ��%� ��������

�	�
�
������������������������%��
�
	��������
������	��������awa.
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��A������
�������
��	��������������%����������
������
�$���
���������%��������
����
���%
�������
������$�,�������%����!���
������$�,����$����$�,���	�
����$�,�
���onariuszy,
�	����$����$��	����������!���������$�,��	����$�����
�$����
��������!�osób prawnych,
�	����$������
�	��	���
,���
	���	������ ������������
�������
��	����������,� �������������
����	���	
���	�����
�	������ ���	�����%������
,� 
����
����������	�������
�����
�����
�%������
����������
�����
�������������������
�����
���	onego przy nabyciu towarów i
������ 	���	
���!� 	� ����� �����
��,� �� �
������ ��%� �� �	����,� ��
������ ���� �
�� ����
���
���
d�	����������

3. @������ ����������� �� ��
��:��
��
�!� ���
���!� �
� �����
���� ��	����$�� �� ��
�������
��%���	���� ��� ������:����
��� 	
� ������� ���!� ��
��:��
���,� 	� ���������� �����

elektronicznych.

��������	%

&#�$��������'$����#	$�()"�#	�������	�	�#�$��������'$�����

dostawa towarów

Art. 9.

1. Przez �������	���$�������� �
%����� ���
�$�,� �� ��$���� ���
� �� 
��� 6� ���� �� ���� #,
ro	����� ���� �
%����� ��
�
� ��� ��	���	��	
��
� �
�� ��
�������� ���
�
��,� ��$��� �� ������
�����
��������
�����������
�����%���
��������
����
�������������
����
��	�����wskiego
����� ���� ����������� �
����
� �	������������� ��	���	���
� �������� ��%� ��
�������� ��	�	
�����������������
��,��
%��������
�$����%��
���!��	��	

����	����������������������,������
����������'

1) �
%������owarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art.��6,���%����
��������
��������
����������
���,�

�
%��
��� ���
��� �
��� ������� �	���������� �������
���� ��	�	� ������ �
��
podatnika,

b) osoba prawna ���%����
����
�������,�����$�������
�������


-�	�	
���	������� art. 10;

�)����������������
������
�$����������
�������,�����$�������
�������������


3. ��	������������������������$�����,�����	��
�������'

1) �
%���������������������������������������������������3

2) ����������������
������
�$������������������������������������ ust. 2 pkt 2

(����������	����������
%���
������������������
����rtu.

Art. 10.

1. *������	���$���������
%��������
�$�,�����$�������
���
���5����������,����������puje
w przypadku, gdy:

1) �����	�����
�$�,������$���!���
��%��������������	
stosowanie przepisy art. 46 ust. 1

pkt 9, art. 81, art. 83 ust.��������,�9,�8,��"����7,�	���	�������������
����$������������!

w tych przepisach;
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2) �����	�����
�$�������!�������������������������
%��
���!���	�	'

a) ������$�����	
������!���
�����
�	�������	�	����!��	�
�
�����������iczej,

b)����
����$�,� ��$�	�� ��������� �������� �	�������� ����� ���� ����
����
��

po�
����������$����������	�����������
�������%������
����������
�����
����ego
�����������
�����
���	��������	���
%��������
�$���������,

c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 115 ust. 1 i 9,

d)����%����
���,���$�������������
����
��

(� ������� �
������
��
�������������	���$���������� �
%���
� ���
�$�� �
� ����������� ��
��

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

�$����
��������" 000 euro;

3) dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce �������	���$���������
%������owarów

na terytorium kraju:

a) ���� ��
�����
� �� ���
����
,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �6,� 
�%�� ���� ��
�����
%�� �
���
����
����
��������
����������
��������
������
�$�,�����$�������
���
���4,
��%� ��
�����
� 
�%�� ��
�����
%�� �
��� ����
��� ���
�$�,� 
��� �������
��� ��	�	
podatnika, o którym mowa w art. 115 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od
�
����������
���,������$�������
��%��	
������
��������%���	��������
,���%

b) ��
�����
%������
������
�$�,�����$�������
���
����9������������3

4) dostawa towarów, o których mowa w art. 122 ust. 1, w wyniku której ma miejsce

�������	���$�������� �
%����� ���
�$�� �
� ����������� ��
��,� ����� ����
����
�


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


����������%���
�����������
�$���
�	
�
�
�!�������
�
�����!������
�����	
�
rtym w


��� ���� ���� #,� 
� �
%���
� ����
�
� ���������� �����	�
�	���� ��������	
����� �
%����

towarów na tych zasadach;

5) dostawa towarów, o których mowa w art. 122 ust. 1, w wyniku której ma miejsce

�������	���$�������� �
%����� ���
�$�� �
� ����������� ��
��,� ����� �������
�
� ��	�	

organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady

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

��	���	���
���
����������%��������,�������
����������
�����
�$���������
���!���	�	

���
��	
���
� 
������ ?�����
���),� �����	
����� �	�
���� ����
��� ���
�$�� 	
� �	������

������
�
����� �������	���$��������� ����
���� ���
�$�,� ���� �
�������� ����
�
��


��	�	��
%�������������$�������	�
�	������������	a�����!��
%����� ���
�$���
� ���!

szczególnych zasadach.

2. ��	����������������������������,���������
������
��
�������������	���$�����������abycia
���
�$�� �
� ����������� ��
��� ���� ��	�����	��
� �� ����	������ ����� ���
������� �����

���
������ �� 	�����!� ������
�
������ �$����
������� �" 000 euro, obliczonej na ten
poprzedni rok zgodnie z ust. 9.
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9���	����$�������������������������������������,����������	����������
%���
���'

1) ��������������
�������3

2) wyroby akcyzowe zharmonizowane opodatkowane podatkiem akcyzowym na terytorium

kraju.

#� ��	�� ���
�
���� �
������,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �� �� ���� �,� ���� ����	
� ���� �����
po�
���� ��� �
������� ���
���� �
�������� ��%� 	
��
������� �
� ����������� �
����

�	�����w������,� 	� ��$����� ���
��� ��� ��� �����
��� ��%� ��
��������
��� D�� �
������,� �
��$���!� ���
� �� 	�
���� ������	��,� ���� ����	
� ���� �
������� 	� ������

�������	���$�����������
%���
����
�$�,�����$���!����
�������9

6� *� ��	��
���� ���� �� �������$�,� �� ��$���!� 	������� 	� ���� �� ���� �� ���� ���������
we�����	���$�������� �
%����� ���
�$�,� 	���
��� ��	�����	��
� ����
,� �� ��$���� ���
� �
���� �� ���� �,� �	�
��� ���,� ��� �������	���$�������� �
%����� ���
�$�� �
� �������� ��
momentu przekroczenia tej kwoty.

6. *������	���$�������� �
%����� ���
�$�� ����� ����� 	
������
���� �� ��	��
��
�!,� �
��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �,� ��� ���
����$�� ��
	� ��$%� ��
����!� ���%������!
podatni�
��,������
��������	������
���	�	��������������
�	�����������	������
�%�����
pi������������
��	���
�����%��	������
����
��
����!��	�n�����

7.�;���
��	��������
�
�������	��������
������������	���$�����������
%���
����
�$�,���
��$������
%���
�����
���%�����	���	
�����	�	��������������
��������������
��,����%����	���
������	�	������������
�
,����	����������
��������
,�����$����	���
���	���one.

8.����
�����,� �� ��$���!����
������� 8,������ ��������� ����	���
�� 	������	���
,� �� ��$���
���
��������,��������	
��
����������������
�	�����
���	������
�%����������	���
����	
����
����
��
� ��	��� ���	������� �������
,� �� ��$���� ��	������� 	� ����
����
��
,� ���
��	�����������
���������������������������������ego w ust. 7.

5���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� �
���������������
�9��������
����������	��	
��������������
�����,������,�����$�����owa w
���� �� ���� �,� �%���	����������� ���������� ������ ����� ���
�	
����� ��	�	�A
�������.
��
������� �
� ������	�� �	���� ��%��	�� �
��	������
� ����� ����	��	
������� ���� ���
tkowy, w
	
���������������""�	�

Art. 11.

1. Przez �������	���$���������
%��������
�$��	
����
����	�����,�����$�������
���
��
6�����������#,���	����������$��������	�����	�	��������
�$����	�	����
����
��odatku od
�
������� ���
���� ��%� �
� ����� �	��	,� �
�������!� ��� ����� ���
����
,� 	� ����������� �
����

�	������������� ������� ���� �������������
��� �
� �������������
��,� ������� ���
��� ��� 	���
��
��	�	� ����� ���
����
� �
� ����������� ����� ������� �
����
� �	������������� �� �
�
�!
����
�	������ ��	�	� ������ ��	�����%������
� ������	���,� ����%���,� �
%���,� �� ���
�$������ �� �
�
�!� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� 
�%�� 	
��������ane, i
���
��� ��� �
��� ������� �	���������� �������
���� ��	�	� ������ �
��� ���
����
� �

terytorium kraju.

2. *������	���$�������� �
%����� ���
�$�� 	
� ���
����	�����,� �� ��$���� ���
� �� 
�� 5
ust.��� ���� #,� �
� 	
������
���� �$������ ��� ��	�����	�	���
� ���
�$�� ��	�	� ����� 	%�����
�
����� (�  ����� F�
��
��� �$������
��
���������� ��%� ��	�	� ���
�	��	���� ��� ��������
�������� 	� ������������
����
� �	������������� ������� ���� ����������� ��
��� �
� �����orium
��
��,� �� ��	��
���� ���� ���
��� ���� 	���
��� ��	�	� ���!� �
%���� 	������� 	�� �	�	��$lnymi
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�
�
��������������������
����
�������
����������
����������
�����
���
�owym rynku
�������� 	� �
����� �	����������!� ��
� ���� 	%������!� �
����� (�  ����� F�
��
��

�$������
��
���������,������������������!����
�$�������$��%�����	���
��	��	��������
,��
którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 9.

Art. 12.

1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od
�
������� ���
���� ��%� �
� ����� �	��	� ���� �	�
��� ���� 	
� �������	���$�������� �
%����
towarów, w przypadku gdy:

1) ���
��� ��� ����
���
��� ��%�������
��,� 	� ��$%���� ����!��������� ��%� %�	� �����,� ��


��$���!���������� ����
��� 	������� 	� 
��� �9� ���� �� ���� �� ����� ����������� ��
��,� ������

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

rzecz;

2) ��	�����	�	����� ���
�$�� �
�������� �� �
�
�!� ���	��
��� ����������� �
� ����������

kraju;

3) ���
��� ��� ��	�����	�	
��� �
� ����
�
�!� ��
��$�,� �
�����$�� ��%� ������$�� �� ��
kcie

�	����� ��
�������� �
�
���$�,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �9� ���� 6,� 	� ��	�	�
�	�����

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

pojazdów;

4) ���
��� �
��� %��� ��	��������� �	�������� ������
�
������ ����������� ���
�$�

do���
���� ��	�	� ����� ���
����
� �
� ����������� �
����
� �	������������,� 	� ��$����� ��

��	�����	�	
����
��������������
��,������
����������'

a) od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu
opuszczenia przez te towary terytorium Wspólnoty, w wykonaniu czyn�����
������
�
��������������������
�$�,�������������������������5"����,

%)� ���
��� �
� ����������� �
����
� �	������������,� 	� ��$����� ��� ��	�����	�	
��,
	���
��,� �� 	���	��� 	� �	��������� ������
�
����� ����������� ���
�$�,� �%����
��������������	���
������
������	����$��������!3

5) ���
��� �
��� %��� ��	��������� �	�������� ������
�
������ �������	���$��������

����
���� ���
�$�� �����
���� ��	�	� ����� ���
����
� �
� ����������� �
����


�	��n���������,�	���$����������	�����	�	
����
��������������
��,������
�������������

momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu

o���	�	���
���	�	� ��� ���
��� �������������
��,��������
�����	��������������
�
��cej

�������	���$�������������
�������
�$�,�����u�������������������5"����3

6) �
����
�
�!��
���	���
���
��������������
��������
�����������
��	��	���������
tnika,

�����
����������� ���
�����������
���� ���!�������	���
������	����	���,������$�����

����
�����������������9"�����������
������
��
�������,�	������������	emieszczone na

������������
����
��	������������,�	���$�����	���
�������������������	����3
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4)� ���
����
���%����	
���������
����
� �������������
��,������������ ����
��������	�	��#

��������,� ��
� ���
��	���
���������	�	� ��������
����
�����
�
������� ����	�%�� ��%� ��
��

�������� 	
����	�
��
� �
� ������������
����
� �	������������� ��	���	���
��y������ ��%

transportu;

8) t��
����
���%����	
���������
�����	�	���������
����
��
��������������
��,�����������

����
�� ���� ��	�	� �#���������,� �����
�������� ��� ������� �
���!� ���
�$�� 	� �erytorium

�
����
���	��������
��������������
���	���
����
���!���	��$	��	
�����%��%��	��������

�����


��*���	��
�����������
���������	�����,�����$���!����
��������,���	�����	�	��������arów
�	�
�������	
��������	���$���������
%��������arów.

Art. 13.

1. Przez �������	���$�������� ����
��� ���
�$�,� �� ��$���� ���
� �� 
��� 6� ���� �� ���� 6,
ro	������������$	����
�$��	��������������
����������
�����	������������������!���
��
4��
�������������
����
��	�����������������������������������
��,�	�	
���	����������� 2-
8.

����	����������������������,������
������������
%���
����
�$������'

1) podatnikiem podatku od wa������� ���
���� 	������:����
���� �
� ����	�%�� � ��
�sakcji

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

kraju;

�)� ���%�� ��
���� ���%������ ���
�������� ���
���� ��� �
������� ���
���,� ��$�
� ����

zidentyfikowana na potrzeby transakcji �������	���$��������!��
�������������
����


�	������������������������������������
��3

9)� ���
�������� ���
���� ��� �
������� ���
���� ��%� ���%�� ��
���� ���%������ ���
�������

���
��������
����������
���,��	�
�
��������� �
�����!
�
����	���
� ������������
�stwa

�	������������� ������ ���� ����������� ��
��,� ���������������� �� ���� �� �� �,� ������

��	��������� ����
��� ��� ����%�� 
���	���� 	!
�����	��
��,� ��$��,� 	������� 	

��	����
��������
����
���	����,�����%���������������	
����	���
���%����
��yzy lub

������������	�����	�	
��
�����%$��
���	����!�	�	
��
�����
���	�3

4) ������������������������������������������,��	�
�
������?	
����	�������)��������

���� �	��	��������
� �����
� �
������� �	����������,� ������� ��	��������� �o��
��� ��

��������������
�������

3. Za �������	���$�������� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� �$������ ��	�����	�	����� ��	�	
���
����
,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �6,� ��%� �
� ����� �	��	� ���
�$�� �
�������!� ��� ����
��	�����%������
� 	� ����������� ��
��� �
� ����������� �
����
� �	������������� ����� ���
te��������� ��
��,� ��$��� 	���
��� ��	�	� ����� ���
����
� �
� ����������� ��
��� �� �
�
�!
pro�
�	������ ��	�	� ������ ��	�����%������
� ������	���,� ����%���,� �
%���,� �� ���
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rów����� �� �
�
�!� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� 
�%�� �����
�	���� �

tery������� ��
��� �� �
�
�!� �������� ���
�$�,� ������� �
��� ������� �	���������
wykonywa���� ��	�	� ������ �
��� ���
����
� �
� ����������� ����� ������� �
����

�	�����wskiego.

4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art.
�6,� ��%� �
� ����� �	��	� ���� �	�
��� ���� 	
� �������	���$�������� ����
��� ���
�$�,� �
przypadku gdy:

1) ���
��� ��� ����
���
��� ��%�������
��,� 	� ��$%���� ����!��������� ��%� %�	� �����,� ��


��$���!� ��������� ����
��� 	������� 	� 
��� �9� ���� �� ���� �� ����� ����������� �
����


�	�����������������������������������
��,�����������
�����������	�����	�	
�����	�	�����

���
����
����������������!�����
�����%��
�������	��	3

2) ��	�����	�	��������
�$���
�����������
�
�!����	��
��������������	��������������
��3

9)� ���
��� ��� ��	�����	�	
��� �
� ����
�
�!� ��
��$�,� �
�����$�� ��%� ������$�� �� ��
kcie

��
�������� �
�
���������� �������
����� �
� ����������� *��$������ 	� ��	�	�
�	�����

�����
��
���!�����
�����	�	���������
����
��
�����
�
�!����!����
zdów;

4) ���
����
���%�����	���������������������
�$����	�	���������
����
,������arunkiem

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


�������������
��,� ����������$	� 	� �����������*��$������ ����� �o������	
��� ��	�	� ��	��

������������
��
�������������
����
��	��������������n���������erytorium kraju;

6)����
����
���%�����	����������������	���$�������������
������
�$�,�����$�������


�����������,������
������	�	���������
����
,����������	�����	�	��������a�$���
�������

�
�������������
����
��	����������������������������������
����
��	������������,���

którego dokonywana jest ta �������	���$������
�����
�
����arów;

6) �
����
�
�!��
���	���
�������
�����������
�������������
����
��	������������������

�����������������
��,��
��	��	���������
����
,������
��������������
�����������
���

���!�������	���
���	������������	�����	�	�����
��������������
��3

7) ���
����
��� %��� �	
���������
��� �
� ����������� �
����
� �	������������� ������ ���

����������� ��
��,� ���� ������� ����
�� ���� ��	�	� �#� ��������,� �� ����� ���
��	���
� �����

przez tego podatnika;

8) ���
��� �
��� %��� �	
����� ����
��� ��	�	� ����� ���
����
� �
� ����������� �
����


�	������������� ������ ���� ����������� ��
��,� ���� ������� ����
�� ���� ��	�	� �#�������ce,

�����
�������������������
���!����
�$��	�������������
����
���	�������	�uwagi na ich

��	��$	��	
�����%��%��	��������������


6�*���	��
�����������
���������	�����,�����$���!����
�������#,���	�����	�	��������arów
�	�
�������	
��������	���$������������
������arów.

6. *������	���$������
� ����
�
� ���
�$�� ���������,� ������� ������������ ����
��� ����
���
����,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �6,� ��$��� 	������� 	
��
�� �������
��
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�������	���$l�������!�����
�����
�$����	���
��	
���������
����
������
�����GHF�@+
	�������	�
���55,�	�	
���	��eniem ust. 7.

7. *������	���$������
�����
�
����
�$�������������$�������$��	
�,�������������cymi
����
������
�$�������������������������������8���������,����������	�������������
��
�����������������
�������

8. Za �������	���$�������� ����
��� ���
�$�� ���� �	�
��� ���� ����
��� ���
�$�,� �� ��$���!
mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18.

��������	*

+���������$�#	���)	'������",�	������'$��"�	������	�	�����#���$��	������'$��"�	���#�	���(�

-��)"�$�

Art. 14.

��;���
����
�������
������������
��� ���
�����
��������������������
��,���$�������abyciu
����%������	�������������
������
�$�,�����	��
���'

1) ��	���	
��
���$���������������%�!
�����ej ����
������o��%���������
����3

2) 	
��	���
��
� ��	�	� ���
����
� %�������� ���%�� :�	��	��� �������
��
� �	�������

������
�����!� ����
����
���,� �%����	
����,� �
� �����
���� ����%���!� ��	����$�,� ��

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

gospodarczej.

2.���	����������������������������������
����$��	���������!�������
�����
������
����
�����6
ust. 1 i 9.

3.���	����������� �������� ���������������,�����	��
�����������
�����%���������%�� :�	��z��
���� �������
�� �	�������� ������
�����!� ����
����
���� ��� �
������� ��	�	� �"� ��e�����
��
	�����	
��
��������
������!����
�$�,��
������
������
�
��	�
�
��������ospodarczej,
�� 	
��	���
�����������
��
� �	�
�
������� ������
��	��,� 
� �
���� ���� ������
�� �%����	��
	
��
�
��
��
���
������!����
�$����	
��	���a���������	�
�
������

4.���	��������������9�������������������
�$�,�����������������$���!���	�������
�����
�����
�%������
����������
�����
�������������������
�����
���	�����

5.�*���	��
��
�!,�����$���!����
��������� ��9,����
������ ����%����	
��� ����	��	��� �����	
�
����� ���
�$�� �
� �	���� ��	���	
��
� ��$���� ��%� 	
��	���
��
� �������
��
� �	�������
������
�����!�����
����
���,�	�
����
����<�������	��
����>����
����������%����zani:

1) ����	��	��� ����� 	� �
����� �� ��������� �#� ���,� ���	��� ��� ���
� ��	���	
��
� ��$���� ��%

	
��	���
��
��������
��
��	��������������
�����!�����
����
���,�oraz

2) 	
��
������ �� �����
���� ������� 	� �
����,� �� ���
������ �
������� �� �� ������� ���
���

�
���������
�	�����
���	������
�%�����������������4����,����	���������
�	
���czenia

tego spisu.

6.�;%����	������
����������	��
���,�����$�������
��������,������
���������,�����órym
��������� %��� ����	��	���� ����� 	� �
����,� ���� �$������ ����
�� ���� �#� ���
,� ���	��� ��� ���
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��	���	
��
� ��$���� ��%� 	
��	���
��
� �������
��
� �	�������� ������
�����!
opodatkowaniu.

7.�D���
�
����
�$���������
�
���	�	�%����!����$����$����$���,�����$���!����
������ 1
�����,���$������	���������������
����%������������	��
����,�������
�	����������������
���
��	�	� ������ ��� ��������� ��� ���
,� �� ��$���� ���
� �� ��� 6, pod warunkiem rozliczenia
���
����������
�$���%�����!��������	��
����

8.������
��� ����
����
��
� ����� �
������ ���
�$�� ������
�����!� �������� 	� �
����,� ���
�ona
zgodnie z art. 30 ust. 10.

5� *� ��	��
���� ���� �� ��	���	����� ���
���� 	
� �����,� �� ��$���� �����
�� �%����	��
podatkowy, o którym mowa w ust.�8,� ����
� ���
���� �
���	������ ����� ����	
� ��� �����
po�
�����
�������,����
����������	�����������
���	������ 	� ��	���� ��
�%������ �$�����
podatku. Przepisy art.�75��������������������dpowiednio.

�"�D����	���	���
����
����������
�$���%�����!��������	��
�������	������
����"�������������
odpowiednio.

�����	���

.����$�")	�	����$�")

Art. 15.

1.����
����
���������%����
���,��������������
��	
����������
��������%���������
�������
	
���%��:�	��	���������������
���	��������	�
�
������������
��	�,�����$�������
��������,
%�	��	�������
�������%���	���
���
������	�
�
������,�	�	
���	��������
����4�����������#

�� D	�
�
������ ������
��	
� �%������� ��	����� �	�
�
������ ���������$�,� !
������$�� ��%
�������
��$�,��������������$����	���������!�	
��%���
���
������
	�������$�,�
��
���
�	�
�
������ ��$%������������!������� 	
����,� �$������ �$��	
�,� ���� �	������� 	���
�

�����
�
� ������
	���� �� ������	�����
�!� ���
	u�����!� �
� 	
��
�� �������
��

�	�������� �� ����$%� �	���������� D	�
�
������ ������
��	
� �%������� �$������ �	�������
�����
����� �
� �����	�����
���� ���
�$�� ��%� �
������� ����
����
����!� �� ��
����!� �
����$%����������
����$��	
��bkowych.

3.�*� ��	��
���� ��$%� :�	��	���!� ����
�	����!� �����	���� ������
������ �����,� ������ ��%
��%
����� 	
� ���
����
� ��
�
� ���� ���%�,� ��$�
� 	����� 	����	����� �������
�����,� �� ��$���
mowa w art. 98 ust. 1.

#� ��	����� ���� 9� �������� ���� ������������ ��� ��$%� :�	��	���!� ����
�	����!� �����	���
�	�
�
������������	���������!������ymienione w ust. 3 przypadkach.

6� A��� �	�
��� ���� 	
� ���
����
� ���
�$����
�	�� ��%���	���� ��
	� ��	��$�� �%����������!� ��
���
��� �� 	
������� ��
��	��
���!� 	
�
�� �
�������!� ����%����� ��	����
��� ��
�
,� ��

��
��	
���� ��$���!� 	���
��� ���� �����
��,� 	� �����	������ �	�������� �������
���!� �

podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, �������
�
���������	�%�,���
�����������
�����adzenia
�	�
�
������� ��%� ��
����� ������
� 	
����	�
��
� �
� ����������� ��
��,� ������
����
�%����	�����	
���������
��
� ���� �
������
������GHF��	����,� ����$���!����
���
��� 57
����6,�����%����	
������
��������	����
������
����
����ego.
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4� ��	����
��������� ���
������� ����� %��� ���%
� ��
��
� ��%� ��������
� ���
��	
����

����
���
� ���%������� ��
����,� ����
�
����� ����	�%�� �
� ����������� ��
��,� ��%� ���%

fizycz�
�����
�
���
���
�����������	
����	�
��
��
��������������
��

7���	����
����������
������������
�
������
�����	����
��������	
�	�%����	
�������
tkowe
podatnika, którego reprezentuje.

5������������
������������
��:��
��$����%���	���!,�������	����	���	��	���
'

1) �����������
�������
�����,� �
���������������
���������,���$��������%������
�owiony

przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania przedstawi����
����
�������,�
��
���

�	�������,��
�����������������y�
�3

2) ����������������	��
���,�����$���!������
�������	���������
�
��
��
 przedstawiciela

podatkowego

-���	������
���� ������	����� 	
��������
� ��
���������� ��	���	���
� ���
���� ��	�	
podmioty �������
�
����� ����	�%�,� ��
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ��
����
miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Art. 16.

���
����
�������$���������%����
���,��������������
��	
����������
��������%���������
����
oraz osoby fizyczne, ���%������ ���
����
��,� ����$���!� ���
� �� 
��� �6,� ������� �o������
�������	���$��������� ����
��� �����!� �����$�� ��
�������,� �� ��	��
���� ���� o�����	�����
�������
	�����
�	
��
���������
��
������	��������������$%��	���������

Art. 17.

�� ���
����
��� ��� �$������ ���%�� ��
���,� ���������� ���
��	
������ ����
����� ���%������
prawnej oraz osoby fizyczne:

1) �
� ��$���!� ������ �%����	��� ���	�	���
� ��
,� �$������ �� ��	��
�ku, gdy na podstawie

��	����$��������!���������
������
�������	��������������
�
�%�������
����
��	���
��

	
����	���,� �� �	����� ��%� �� �
�����,� 
�%�� 	
������
��� ���:���������,� �%�i����� ��%

	��������
���������3

2) uprawnione do korzystania z procedury celnej o%���������� ��	�
�!����
���� �	����,

����
��� �	
����,� ��	���
�	
���� ���� ��������� �����,� �� ���� �$������ ���%�,� �
� ��óre,

	������� 	� ����%����� ��	����
��,� 	���
��� ��	���������� ��
�
� �� �%����	��� 	���zane z

tymi procedurami;

9)�������������������	���$�����������
%���
����arów;

4) %������ ������%����
��� ������ ���
��	����!� ��	�	� ���
����$�� ����
�
�����!� ��e�	�%�

lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

6)� �
%��
����� ���
��,� ������� ������������ ��!� ����
��� �
� ����������� ��
��� ����� �odatnik

�������
�
����� ����	�%�,� ��
�����������
� ����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ��
�ego miejsca

	
����	�
��
��
��������������
��,�	�	
���	��������
����94B�#"3
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8)��%����	
������	
��
������
�����
������
����
���#9�����7���%������"

����	����$������������#���6���������������������	��
���������������
�$�,������$���!����atek
�
������ 	���
�� ��	���	���� ��	�	� �������
���� ��%� ������������� ����
��� ���
�$�� �

�������������
��,�	������	����������������������!���
����7�����9���
	�
����5�����9,�#,�8��
4,���
���$���!����
�������	��
�������
����������������ugobiorca.

9� *� ��	��
��
�!� �����������!� �� 
��� �7� ���� 9� ��	����� ���� �� ���� #� �������� ���,� ������
u�����%������ ��������
����,�����$�������
���
����6,�����
�
���������	�%�,� ��
����������
����
�	���
��	�
�
���������%���
�����������	
����	�
��
��
������orium kraju.

#�*���	��
��
�!������������!���
����5�����9,�#,�8���4���	���������������#������������,�������
������%�������������������	
���������
����
������
�����GHF�@+,�	�������	�
���55

5.���	����� ���� �� ���� 6� �������� ���,� ������� �
%����� ����� ���
����,� �� ��$�������
��� 
��� �6,
����
�
����� ����	�%�,� ��
��� �������� ����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ��
��� �������

zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna ���%����
� ���
�������,� �� ��$���
���
���
����6,�����
�
���
�����	�%���
��������������
��,�	�	
���	������������8

8���	���������� ������ 6����� �������� ���,� ������� ����
�
� ���
�$���������
�
� ������� �
�
�!
���	��
���������������
��������������
��

Art. 18.

�����
�����,�����$���!����
���
����6������,��
%��
��������
��� ��%���������������
wców
�������
�
�����!� ����	�%�,� ��
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ��
����� ������

	
����	�
��
��
��������������
������
	�������
�����
������	�����������	��
��������
�
���
przez siebie deklaracji podatkowej.

�� ��	������ ���� �� ���� �������� ���,� ������� ����
��
� ���
�$�� ��%� ������ ��	��� �����
����
���	��
��������
��	����	���
��������
�������,�����$�������
���
���57,�	�	
���	��eniem
�
%���
� �����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �7� ���� 9,� ��
� ��$���!� �� �
����� ��	��
���
����������	�%����	
���������	���	���
����
�����������!�������%����


Art. 19.

;��
��� ��	��������� ���������� �� ���
���� 	� ���
� �4� �	����
� �588� �� �� ��������
���
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z �$���	�4)) oraz komornicy
������� ����������� �	�������� ��	��������� �� ��	�������� ��	����$�� �������� ��������
��

���������� ��� ��
����
��� ���
���� ��� ����
��,� �������
���� �� ���%��� ��	������,� ���
�$�
%������!� ��
�������� �������
� ��%� ����
�
���!� ��	�	� ������ 	� �
���	������ �%����	������!
przepisów.

                                                
4) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,

poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228,
poz. 2255.
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�����	�/

+(�����#�	��������)

��������	 

Zasady ogólne

Art. 20.

1.�;%����	��� ���
������ �����
��� 	� �!����� ���
��
� ���
��� ��%� �����
��
� ������,� 	
za���	�������������(��,�
����#�����8,�
��������
��������� 1.

2.�C������ ���
����� �����
� ���
�� �
%����� ��%� ���
	
���� ��	�	� ������ ���bie trzeciej,
obo���	������
�����������
���	��!��������
��
����
����������	����!�osób.

3.�C���������
��������
������
������������,�����$�������
�� art. 31 ust. 1 pkt 4, obo���	��
���
������ �����
��� 	� �!����� ���	��
��
� ��	�	� ���
����
� 	
��
��� 	
� ���
��� ���
�,� ���
�$����������
�����������������9"����,����	���������
������
��
����������	�	������������

4.�C����������
�
����
�����%������
�������������������%�����������	����:
�����,��%o���	��
���
�����������
���	��!���������
�����
�:
�����,������$����������
��������4�����,����	��
od dnia wydania towaru lub wykona��
�������

6���	���������#����������������������������:
�����	
��	�������������
����������

8�*��������������
�$���%����	������
�����������
���	��!�������������	���
���	�	�u�	��
������������
�����	�����
�����	
������������*��$lnoty.

7.�;%����	������
��������������������
�$�������
���	��!����������
��
�����������ego, z
	
���	������������7���5

7�*���	��
�����%����
� ���
�$������������ �����'���	�
�!����
��
��	��������� ��������� ���
	�������!,� ����
��� �	
������ 	� �	��������� 	����������� ��� �
��������� ������!
��	���	����!,���	���
�	
��
��������������������(��%����	������
������	���������mportu
���
�$�������
���	��!������%����
����
�$�������o������

9.�C������ ������� ���
�$�� �%����� ����� ���������� �����'� ���
�u celnego, odprawy czasowej z
�
���������	���������������
���������������!���	���	����!,���	�
�!����
��
��	�nnego
�����������	
����	��,���
�	���,�
�������
�$�����!���%���
���������
������$wnawcze lub
���
��� �� ����%���� �!
�
����	�� �� ���� �����
��� ������	������ ����� ������ (� �%����	��
���
�����������
���	��!��������
�
��o�������!����
�

�"� *� ��	��
���� ����
��� ���
�$�,� ��$���� ��	��������� ��� ���
��� �� %������,� �%����	��
���
�����������
���	��!��������	��
��
��
��������%��	�����	
��
��,������$����������
�����
9"����
,����	���������
����
��
,�	�	
���	����������� 13 pkt 10 i 11.

��� C������ ��	��� ���
����� ���
��� ��%� �����
����� ������� ���	��
��� �	���� �
��������,� �
�	�	��$������'���	����
��,�	
���	��,�	
�
���,��
��,��%����	������
�����������
���	��!����
�������	��
��
��������	����

�����	����������������������������������������	��
����������������
�$�,�����������	��ano
co najmniej 50% ceny oraz gdy:

1) ���$	� ���
�$�� �
������ �� ������ 8� ��������,� ���	��� ��� ���
� ���	��
��
� ���� �	����

�
��������3
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2) ������������	����
��������	��	�����
�%�����	
%�	����	������
��������������	�����

�$���������
���,�����$�������
���
���75������

13.�;%����	������
�����������
���	��!����'

1) �����������������
������,��������	���
��������������������������
���������
���z���	��

	�������'

a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

b) ���
��	���
������������������
������!����
����������
������!,�	�	
���	��eniem
ust. 18,

c) ���
��	���
� ������ �����������!� �� ��	 143 i poz.��67� 	
���	���
� ��� 9� ��
ustawy;

2) ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��,� ���� �$������ ����
�� ���� 9"� ���
,� ���	��� ��� ���


�����
��
������'

a) ��
�������� ��$%� �� �
����$�� �����
��,� �
%����� �
���!������,� ��
��
��

pe�����������,� �����
��� ��
�������� �������� ��$��������� �� ��	�%�	�����,
pro�
��,��
�����
�������������
��,

b) �����������!�����	��
��������!,

c) w portach morskich i handlowych,

d) %�����
���!���%�%�����
��(����
�����!3

3) ����
�����
� :
������ ��%� ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��� 	� ������� ����
��� �azet,

magazynów, czasopism (��*�@� ����� �� ���9)� ��
	� �������� ?PKWiU ex 22.11) - z

�����	��������������
��������!���	
��������
�����,�������
��������o�
����,��������

telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, nie

��	�����������
����������������
��
��������$����������8"����
,����	���������
����
��


���!� ���
�$�3� ������� ����
���	�������� ��	���	����� 	����$�����
������,� �%����	��

���
�����������
���	��!���������
�����
� :
k�������������������� :
����	��� ����
��,

���� �$������ ���� ��� �������� ��"� ���,� ���	��� ��� ������	���� ���
� ���
��
� ���!

wydawnictw;

4) ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��,� ���� �$������ ����
�� ���� 	� �������� �������

��
������������������������������%�:
����	��(�	�����������
��	���
��
��������������
��

������ �
���,� �	����
��,� ��
������ ��%� ������ �� ����%���� �!
�
����	�,� 
� �
���� �����

��!�������$%���
	���������!����,� ��	���� �� ��	��!����
��
������
,� �������� 	
������

�����������
��%�	����	�����������
	���������
�����%��������
�������%�urowej;

5) ���	��
��
��
������ ��%��	�����	
��
���-�	� �����������
���	�������
������� ������wnego,

	��������
���������
	���!,�	������	������	��������
����	�achetnych:

a) �����
������,������$������ ����
�������"����
,� ���	���������
���������	�������
���������,���$�
�	�������	������������������
��:��
�����
�o���,
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b) ��
������,������$����������
������9"����
,����	���������
���������	����3

6) ���	��
��
� 	
��
��� (� �� ��	��
���� ����
��� ����������� �������
���� 	
� 	
���	eniem

pocztowym;

7) ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��,� ���� �$������ ����
�� ���� 	� ������ ����
�����


:
������(�	���������������������
�������������3

8) ���	��
��
��
��������%��	�����	
��
���(�	�������������������
�����!��
�������
�����
	��,

magazynów, czasopism (��*�@� ����� �� ���9)� ��
	� �������� ?PKWiU ex 22.11) -

z������	������ �������� 
��������!� �� 	
������ ��
�����,� ������
����� �� �okalnym,

�������� ����:����	���!,� ������$�� �� ����:
��$�� ?PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i

������,��	�
�	����!�������
������
������
��������%���!���	����$�����%��
���& .A

��&  A,������$����������
������5"����
,����	���������
������
��
�������3

9) ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��,� ���� �$������ ����
�� ���� 	� �������� �������

��
������������������������������%�:
����	��(�	�����������
��	���
��
��������������
��

�����,�����$���!��owa w art. 28 ust. 4 pkt 1;

10)���	��
��
� �
������ ��%� �	����� ���
��� %�����
����� ��%� ����	�
���wego, nie pó�niej

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

����	�
������ ��%� ���
�������
� ��$��	����	���� ��
������������ ��
�
� ��� ���
��,� ��%

��	���	�
�����
� ��$��	����	���� ���
���������� ��
�
� ��� ���
��� ����	�
������ �


��$��	����	����
������������
���������
��,���%����
�������
�����%������
����������
��

mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia

��
����������
�����%���
����������$����������	�����!�����	��
�����	�������'


)� ���
�������
� �
� �	��	� �	����
� ��$��	������ ����	�
������� ��$��	����	���

loka���������� ��
�
� ��� ���
�������	�
������ ��%� ���
�������
� �
� �	��	� �	����

��$��	����	���� ��
������������ ��
�
� ��� ���
��,� ��%� ���
�������
� �
� �	��	
�	����
� ����%���� ��
������� ���
��� ����	�
������ ��%� ���
��� �� �����

��	�	�
�	����,� ��%� ��	���������
� ��
������� ���
��� �� ��	�������� ��	����$�� �
spó�dzielniach mieszkaniowych,

b) ��	���������
� �
� �	��	� �	����
� ��$��	������ ����	�
������� ��
������� ����
jed�����	�����������	����������	����$������$��	�����
�!�����	�
��owych;

11) ���	��
��
� �
������ ��%� �	����� 	
��
��,� ���� �$������ ���� 	��������� �������

��
������� -� 	� ������� �	�������� �������
���!� �
� �	��	� �	����$�� ��$��	�����,� ��$���

przy����������$��	����	����
�
�������
��,��	����$����$��	������%������!���
�������
��

���
��� ��%� �
� �	��	� ��
��������� ���
��,� ���%������!� �	����
��� ��$��	�����,� 	
� ��$��� ��

��%���
��� ���
��,� 	������� 	� 
�� 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

��$��	�����
�!�����	�
������!�?Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116).

�#���	����������9��������������������������$����������������������
���!��	�������,���órych
��%�$��������������
����
������
������������$��	�
��	�(��%����	��!
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�6�*���	��
��
�!�����������!��������",��9������(6���4(������	��
�����	�����	
��
���?����)
��%� �	����� ���
��� %�����
����� �� ����	�
�������� ��������� �����
���� �%o���	��
���
���������������	����

�8� *� ��	��
���� �	�������,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� 4� ���� �� �� 
��� 7� ���� �,� �%����	��
podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-5.

�4� *� ��	��
���� �������
��
� ����
��� ���
�$�� 	
� �������������� 
����
�$�� �%����	��
���
������ �����
��� 	� �!����� ������
� �������	�� ��%� �����$�� 	� 
����
�$�,� ���� �$�����
����
�����������
�����������������


�7� ��	�� ���
��	����� ������ �����������
������!� �%����	��� ���
������ �����
��� 	� �!����
���	��
��� �����$�,� �
��� ����:����	���!� ��%� �����!� ���������� ���
���
�����!� ��
ko�	���
��
� 	� ������ �����������
������!� �� ��������� ��	����
�����,� �� ��	��
���� ���
�����
��������
��	��
�
���	��������������������������$�,��
�����%������!�����ostek.

�5� ��	������ ���� �,� #,� 6,� ��,� �9� ���� �� ���� %� �� �,� ���� �,� #� �� 4(5� ��
	� ���� �#(�8� �������� ���
od��������������������������

�"���	�����������(#,���,��9�����������
,�����9���6���
	������8����4���������������������������
dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

��� ;%����	��� ���
������ 	� ������� �
������!� �
� �����
���� ����%���!� ��	����$�� ���
���,
��%������� �� �����!� ����
�� �� ����%���� �!
�
����	�� �����
��� 	� �!����� �	�
��
� �
�!����
%
�������� ���
����
�*� ��	��
���� �	�
��
� �
�!����� %
�������� ���
����
� 	
���	��� 	
������� ���
���,� ��%������� �������!� ����
�� �� ����%���� �!
�
����	�� �%����	��� ���
��owy
�����
����������	����

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,� �$������	�� ���� ����������� �� ���� �(��� ��
	� �� 
�� 21 i art. 22 terminy
powsta��
� �%����	��� ���
�������,� ��	������
���� �����:���� �������
��
� �����$���!
czyn�����, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy
Wspólnoty Europejskiej.

��������	!

+(�����#�	��������)	�	�#�$��������'$����#,	�������#	�������

�	�	�#�$��������'$����)0	$�()"��	�������

Art. 21.

1. W �������	���$��������� ����
���� ���
�$�� �%����	��� ���
������ �����
��� �6� ���

�������
� �
������������ ��� ��������,� �� ��$���� �����
��� ����
��� ���
�$�,� 	

zastrze���������� 2-4.

2. W przypadku g��� ��	��� �������� �������,� �� ��$���� ���
� � ust.��,� ���
����� ����
���
:
�����,��%����	������
�����������
���	��!������ystawienia faktury.

9� C������ ��	��� �����
����� ����
��,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ���	��
��� �
����� ��%� �	���
����,� �%����	��� ���
������ �����
��� 	� �!����� ����
�����
� :
������ ��������	
�����
o��	��
�����
��������%��	����������H����"�������������������������������������

#�*���	��
���,�����$�������
���
����9�����6,��%����	������
�����������
���	��!����
���
��
�������	�����,�����$���!����
���
����9�����#
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6� *� �������	���$��������� �
%����� ���
�$�� �%����	��� ���
������ �����
��� �6� ���

�������
� �
������������ ��� ��������,� �� ��$���� �����
��� ����
��� ���
��� %�������
przedmiotem �������	���$�����������
%���
,�	�	
���	������������8(5

6. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od war�����
���
��������
����:
�����,��%����	������
�����������
���	��!���������
�����
�:
�����

4���	���������8����������������������������:
���������
��
���!���	�	����
����
����
������
�
����������
������������	
�����!����	��
������	�	�������������
����
��
��������%��	����
�
��������� ��	��� �����
����� ����
��� ���
��� %�������� ��	��������

we�����	���$�����������
%���
����
�$���
����ytorium kraju.

7�*���	��
���,�����$�������
���
�����������,��%����	������
�����������
���	��!����
���
��
�������	�����,�����$���!����
���
�����������

9. W przypadku �������	���$���������� �
%���
� �����!� �����$�� ��
�������� �%����	��
���
�����������
��� 	� �!����� ���	��
��
� ���!� ���
�$�,� ���� �$������ ����
�� ���� 	� �!����
����
�����
�:
��������	�	����
����
����
��������
����������
���

��������	%

+(�����#�	��������)	�	0��)"1	�����$����

Art. 22.

���
������
������������%�
�����������	���	��������
������
����,�����%����	������
tkowy
�����
��� 	� ������ ��������
��
� �
������ ��%� �	����� �
��������,� ���� �$������ ���� 5"� ���
,
���	��� ��� ���
� ���
��
� ���
��� ��%� �����
��
� ������,� 	� 	
���	�������� ���� �,� 6� �� 8,� ��
���	���������������	
��
����������
�	�����
���	������
�%������������������������

�������
�����	��	
������������,�	
���$���%��	���������
�����������,�	�
����
����<������
�
����>�@�������
�����
������������	�������������������
�����%����	������
�������
�������	����

�� *� 	
������� �	�������,� �� ��������� ��� ��$���!� �%����	��� ���
������ �����
�� ��	��
o������,� 	
� ��$��� ���
����� ��	���	
� ���� ������� �
����,� �%����	��� ���
������ ���
po���
��������������������������
������
���������

9��
������
����������	��	�����
��	���������
�����,�������	�����������
���������u������
��� ��������,� �� ��
����� ��$���!� ��	���	
�� ���� ��� ������,� ��� ���	������ ��������
	
��
��������� �
�	�����
� ��	���� ��
�%�����,��� ��������� ��� ����
� ��
��
��,��� ��órym
������
�����������

#� �
��� ���
����� ��
��� ��
��� ��� ��	���	
��
� ���
���� ������� �
����,� ���	���	�� ��
rozli�	���
�	
����������
���������������
��
��,�� którym przekr��	��������������������
art. 2 pkt 25.

6� *� ��	��
���� ���
����
,� ��$��� 	��	�����
�� 	� ������� �
������ ��%� ���
���� ��
��� ��

sto���
��
� ���� ������,� �%����	��� ���
������ �� ��������� ��� �	�������� �����
���!� �
o������,����������
�����������
�����������,������
��������������������������������

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 20 ust. 6-9, 12 i 17-21 oraz art. 21.
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Art. 23.

1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

1)����
�$�������
���!� ��%� ��
��������
���!���	�	����
����
�������������� ��!��ostawy,

��!� �
%����� ��%� ��	�	� ���%�� ��	����� (� �������,� �� ��$���� ���
��� 	�
������ ���� �

�����������	���	���
�����������%���
������������
%�wcy;

�)����
�$�,���$����������
���
�����%�������
��,�	���$%��������!�����������%�%�	������,

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

�
�!�����(��������,�����$�������
������ ����
���
�����%�������
��3�����u	�
�������	


����
�
���� ��%� ����
�� �������!� �	�������� ��������
�����!� :�������owanie

montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) towarów ��������
���!�
���nietransportowanych - miejsce, w którym towary znaj��������

w momencie dostawy;

#)� ����
��� ���
�$�� �
� ����
�
�!� ��
��$�,� �
�����$�� ��%� ������$�� �� ��
����� �	����

��
�������� �
�
���$�� �������
���� �
� ����������� *��$������ (� �������� ��	���	���


��
���������
�
���$�

2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten spo�$%,���
������	�� 	� ���!� ���
��� ���� ���
�� %�	���������� ���
��������� ����������� �
%�wcy, przy
�	������
����������������
�����%���
��������
��,����������
���%���
��������ego towaru jest
��	����	�����
�
� ������ ������� ����
���3� ������� ���
�� ����� �����
��� ��%� ��
��������
��
��	�	� �
%����,� ��$��� ��������� �$������ ����� ����
��,� ��	������� ���,� ��� ������
� ��%
��
��������������	����	�����
�
�����
���������
������
�������
%����,��!�%
�����
%���

���� ��������,� ����������� ��%� ��
������� ���
��� �
����� 	������� 	� 	awartymi przez niego
�
����
�������
�����	����	�����
�����������awie.

9�*���	��
���,�����$�������
��������,�����
������
�$�,���$�
'

1) ����	��	
� �������� ��%� ��
������� ���
�$�,� �	�
��� ���� 	
� �����
��� �� �������

roz���	���
�����������%���
�����������
�$�3

2) �
�������� ��� �������� ��%� ��
��������� ���
�$�,� �	�
��� ���� 	
� �����
��� �� �������

	
����	���
�����������%���
�����������
�$�
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��������� ��%� ��
�������� ���
�$�� ����� ����������
�
����
� ��	������,� ����
��� ���
�$�� �������
��� ��	�	� ���
����
,� ��$��� �$������ ����
���
��������	�������������������!����
�$�,���
�
�����	
������
����
��������������
��
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��������	��
��	��
�����%�	�	
��	��
��
��
�������������
����
���	������,����������


��	���	���
���
���������
�
���$�����������
�	
����	���
���
���������
�
���$�3

2) ��	�	�����������	���	���
� ��
���������
�
���$����	�����������	����	�
���������	���


����������� *��$������ �������� ��	�����
� �
�
���$�� �
� ����
�,� �� ���� �$������ ��

������������$�����	
������������*��$lnoty;

3) ��	�	��������� 	
����	���
� ��
���������
�
���$�� ��	����� ���� ��	����	�
��� ���
����� �


����������� *��$������ �������� 	�����
� 	� ����
��� �
�
���$�,� ��$�	�� 	���
��� �
� �����

��	������ �
� ����������� *��$�����,� �� ���� �$������ ��	��� ���������� ����$��� ��	


terytorium Wspólnoty;

4) ����	��
��������$������%���������,��������������������
���������	�
�������	
���
������

oddzielny.

8������������
������������
��:��
��$����%���	���!,�������	����	���	��	���
,������o�������
���	
��� ��������$�� ��%� �	$�� ���������,� �
� �����
���� ��$���!� �������� ��%� ��
������
���
�$����	����	�������������	�������	��������
��������
�������
�$�,�u�	������
���'

�)������:��������������
��
����������������	
�������������%���
���������owarów;

�)�����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
����
tku;

9)�������
������!�������	���	��

Art. 24.

��*� ��	��
���� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� 	

�����
��� �
� ����������� �
����
� �	������������� ��	�	�
�	���
� ��
� �����
���!� ��%
transportowanych towarów, z za���	�������������

��*� ��	��
���� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� 	

�����
��� �
� ����������� ��
��,� ������� �
������
� �
������ ���
�$�� �����!� ���� ����%�
ak��	���� 	!
�����	��
��� �����
���!� ��%� ��
��������
���!� ��� ����� �
����� �
����

�	������������� �� �
�
�!� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��,� ��������	��

o����������
���,� �����������	
���%��$��
����
��������,�������������
��������	�����!,
������
�
������ ������� ���
������ ��	�	� �
������ �	����������� ��	�	�
�	���
� ��


�����
���!���%���
��������
���!��owarów.

9���	����������������������,������
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������
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���������
�$�,������!������yroby

���	���� 	!
�����	��
��,� �����
���!� ��%� ��
��������
���!� ��� ����� �
����� �
����

�	������������� �� �
�
�!� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��,� ������jszona o
������ ���
���,� ���� ��	�����	��
� �� ����	������ ����� ���
������� ������ ���a������ �
	�����!� ������
�
������ ������� ���
������ ��	�	� �
������ �	����������� ��	eznaczenia dla
�����
���!���%���
��������
���!��owarów.

4. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na
����������� �
����
� �	������������� ��	�	�
�	���
� ��
������
���!� ��%� ��
��������anych
���
�$�� �%����	���,� ���	���	�� ��� ����
��� �
����������� ��� ����
���,� �� ��$���
��	�����	������������
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6� ���
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������
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o��������� �� ���� �� ���� �
�������� ���������� 	
��
�������
� �
�	�����
� ��	���
skarbo����� �� ����	���
���� 	� ����� ��%���� ?�����),� 	� 	
	�
�	������ �
	��� �
����

�	�����w���������%��
	���
������	��nkowskich, których zawiadomienie to dotyczy.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.�6,� ���
�
� ���� ��� �
������� �
� 9"� ���� ��	��� �
��
����
��,����	���	�������$�������
������!������	���
��	������,�����$�������
�������6

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w
ust.�6,� ���
����� ����� �%����	
�����	����
�����
�	�����������	���� ��
�%��������������
��������	
����� �� 	
��
��������� ��
�������� ���
��� ���
�������� �� ������ �
������
�	�������������	
��
�	����	���	
��
��������
��������	��������������
��������
������
���
����������	��
��������������	��������������
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7� ;���
,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,� �%����	���� ��� �
������� ��	�	� �� �
�
� ��� �
��� ������	��
dosta��������
���������%�����	����	�
������������

5� *� ��	��
���� ���� ��� �������� ������,� �� ��$���� ���
� � ust. 8, podatnik rezygnuje z
korzystania z opcji, o której mowa w ust.�6,���
�����������%���������
������	����������!,
���������%����	
�����	����
�������
��,����	���	�������$������	�������	����	���
��
�	����
�����,�	
��
�������
���������
�	�����
���	������
�%��������������	���acji.

�"� ��	����	���
� ����,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� �� 9,� ��������� ���� ������� ���������� �����
�
����,� �� ��$���,� �� �
������� �	����������� ��	�	�
�	���
,� ������ ��� ��� ���
�
��,
���a�	
����� ��	�	� A
������� .
��� ������� �
� ������	�� �	���� ��%��	�� �
��	������

poprzedniego roku podatkowego, w�	
���������������"""�	�

11. Przepisów ust.��(5�������������������'

1) no���!������$����
�������3

2) towarów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2.

���*� ��	��
���� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��,� ��$���� ��	��������� ��� ����%�

���	���� 	!
�����	��
��,� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� �� �
����� ��	��
���� 	

do���
����
�������������
����
��	���������������	�	�
�	���


�9� ��	����$�� ���� �(5� ���� �������� ���� �$������ ��� ���
�$�� ����
����
���!� ������� 	
�
�
������onych w art. 122 ust. 4.

�#�*
�������� �	�
��
� ���	��
��� ����������� 	� ����������� ��
��� 	
� ���	��
�� �����
��� �

������������
����
��	���������������	�	�
�	���
� ���������
�
������	�	����
����
,���	��
	��������� ����
�
���� ���
������� 	
� �
����������� ?��
��
�),� �
����������!� �okumentów,
�������������������� ���	������������	
�������
��	����� ���
�$������
%�����	�
���������
���� �
� ����������� �
����
� �	������������� ��	�	�
�	���
� ��
� �����
���!� ��%

transportowanych towarów:

1) ��������$�� ��	���	����!� ���	��
���!� ��� ��	�������
� ?��������
)

odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz

towa�$�������	���
�����	�	����
����
���	����������3

2) kopii faktury dostawy; 

9)���������$����������	
�����!���%�$�����
�$����	
����ytorium kraju.

�6�*���	��
�����������������,�����$���!����
��������#,�������������	
��� ����oznacznie
����
��	���
����
�$������
%�����	�
���������������
�������������
����
��	������������
��	�	�
�	���
� ��
� �����
���!� ��%� ��
��������
���!� ���
�$�,� ���umentami
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���
	�������,� ��� ��������
� ���	��
�� ��������
� 	� ����������� ��
��,� ����� %��� �$�����
inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, w
szczególno���'

�)��������������
�!
�����
�	��
%����,������������	
�$������3

�)������������������	
����� 	
��
��� 	
� ���
�,� 	�������������	��
��$�,� ���� ����
�
��


�!
�
����� �������
���� ��%� 	�%����	
���� ����� ��
��	��
��� � innej formie - w takim

��	��
�������������������������	
��������
��������	�%����	ania.

�8�  ��	��
�� ��������
� 	� ����������� ��
��� ���������� �$�����,� ������� ��
� �����
��
� ���
���	��
��� �����
��� ��%� ��
��������
��� 	� ����������� �
����
� ��	������� ���
��� 	���
��
sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów.

�4������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�
	
��
�������
,�����$�������
�������6���5,���	������
���'

1) ������	�������
���������������:��
�������
����$�3

�)����
�
��
�	���	
���	������������
������
��������%���!���	����$������
����nformacji

���������
���!�����
�
�!����
�
�!����	��
��������������	��������������
��3

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 25.

��*� ��	��
���� ���	��
�������������� �
� ����������� ��
��� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� 	

�����
����
��������������
��,�	�	
���	�������������

��*� ��	��
���� ���	��
�������������� �
� ����������� ��
��� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� 	

�����
��� ��	
� ����������� ��
��,� ������� �
������
� �
������ ���
�$�� �����!� ���� ����%�

���	���� 	!
�����	��
��,� �����
���!� ��%� ��
��������
���!� 	� ����� �
����� �
����

�	��������������
��������������
��,���������	��
������������
��������
����������anej,
����� ������	
� ��%� �$��
� �� ����� ���
������,� ��� ������ ���
������ �� 	�����!
od����
�
�������$����
�������96 000 euro.

9���	����������������������,������
������������
������
��
���������
�$�������!������yroby

���	���� 	!
�����	��
��,� �����
���!� ��%� ��
��������
���!� 	� ����� �
����� �
����

�	������������� �� �
�
�!� ���	��
��� ����������� �
� ����������� ��
��,� �omniejszona o
������ ���
���� ��� �
������� ���
���,� ���� ��	�����	��
� �� ����	������ ����� ���
������
���������
��������	�����!�������
�
�������$����
�������96 000 euro, obliczonej na ten
poprzedni rok zgodnie z ust. 13.

#����
���������
��������
����������
���,������$���!��
�	
������
���������,�������y%�
�
�������� ����
����
��
� ���������� �� ��� 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia
�
�	�����
���	������
�%������������	���
����	 tego wyboru (opcji).

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.�#,� ���
�
� ���� ��� �
������� �
� 9"� ���� ��	��� �
��
����
��,����	���	�������$�������
�������%���
������,�����$�������
�������#

8� ;���
,� �� ��$���� ���
� �� ���� #,� �%����	���� ��� �
������� ��	�	� �� �
�
� ��� �
��� ������	��
dosta��������
���������%�����	����	�
������������

7. W przypadku����� ��� �������� ������,� �� ��$���� ���
� � ust. 6, podatnik rezygnuje z
ko�	���
��
� 	� �����,� �� ��$�������
��� ���� #,� ����� ��� �%����	
��� 	
��
������ �
� ������
na�	�����
���	������
�%��������������	���
���
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7���	����$�������(4�������������������'

1) nowych �����$����
�������3

2) towarów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2.

5�*� ��	��
���� ���	��
�������������� �
� ����������� ��
��,� ��$���� ��	��������� ��� ����%�

���	���� 	!
�����	��
��,� ����
��� ���
�$�� �	�
��� ���� �� �
����� ��	��
���� 	

do���
����
��������������
��

�"���	����$�������(4������������������$��������'

1) towarów, o których mowa w art. 122 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od warto���

���
���� �� �
������� �	����������� ��	���	���
� ��
�������� ��%� �������� �
� 	
�adach

������
�
�����!������
�����	
�
�������
�����������#3

�)� ���
�$�,�����$���!����
���
��� �������� �,� %������!���	�������������
����
� 
ukcji

?�����
���)����
��������	�������������	���	���
���
����������%��������,������������
�


ich jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej

	
������
��� �	�	��$���� 	
�
��� ����
����
��
� ���
������ ��� �
������� ���
���

�%����	���������
��������	�������������	���	���
���
����������%��������,���osowane

��� ����
�� ���
�$�� �������
���!� ��	�	� ���
��	
���
� 
������ ?�����
���),� �����	
����

�	�
��������
������
�$��	
��	�������������
�
������������zwspólnotowej dostawie

towarów.

��� ��	����� ���� �"� �������� ���� ���� �
�������� ����
�
��
� ��	�	� ������������� ����
��
to�
�$����������$�������	�
�	������������	
�����!������
������������
����
�	
�adach
����������!������!���	����
�!

���  ��	��
�� ��������
� �
� ����������� ��
��� ���������� �$�����,� ������� ��
� �����
��
� ���
���	��
��� �����
��� ��%� ��
��������
��� 	� ����������� �
����
� ��	������� ���
��� 	���
��
	
��������
����
�������������
����
��	�����������������������������������
��

�9���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� �
���������������
�9��������
����������	��	
��������������
�����,������,�����$�����owa w
�����,��%���	�����������������������������������
�	
�������	�	�A
�������.
�����������

������	���	������%��	���
��	������
 ���������	��	
��������������
�����,���	
����������
����"""�	�

��������	!

��#,�"#	�����"�#$��	���)	�#�$��������'$����)0	$�()"��	�������

Art. 26.

1. *������	���$�������� �
%����� ���
�$�� �	�
��� ���� 	
� �����
��� �
� ����������� �
����

�	������������,��
���$�������
���	�
���������������������	
����	���
���!�����������%
transportu.

��A��������	
����	
������
��
�����������	��
���������
%���
,�����$�������
���
���5����
�,���	���������	���$����������
%��������
�$�����
����������	�	�
��������	�	��
��
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�
������ �	����������� ��
� ���$�� ��
��
����� �������	���$��������!� ����� ���� �
�����
�	����������,� �
� ��$���� ���
��� 	�
������ ���� ����������� 	
����	���
� ��!� �������� ��%
transportu, �������	���$�������� �
%����� ���
�$�� �	�
��� ���� 	
� �����
��� �$������ �

����������� ����� �
����
� �	������������,� �!�%
� ��� �
%���
� ��������,� ��
�������	���$���������
%��������arów:

�)� 	���
��� ����
����
��� �
� ����������� �
����
� �	������������,� �
� ��$���� ���
��

	�
���������������������	
����	���
���!�����������%���
�������,���%

2) 	���
��� �	�
��� 	
� ����
����
��� �
� ����������� �
����
� �	������������,� �
� ��órym

���
���	�
���������������������	
����	���
���!�����������%���
�������,�	���	�������


zastosowanie procedury uproszczonej w �������	���$�����������
�sakcji trójstronnej,

o której mowa w dziale XII.

Art. 27.

��*���	��
���������
%��������������	���$����������
%��������
�$������'

�)����
�����(���	�����
����8������������������������������
�����������
	
��
���	�	� ����

���
����
�����:���
������������������,�����$�������
���
�� 102 ust.��,��	���������

ramach transakcji trójstronnej dokonywanych przez niego w zakresie

�������	���$��������!��
%�����
	��������	���$��������!�����
�����arów;

2) podatnik lub osoba prawna ���%����
����
�������,���$�
��������
�
,�	�������	�
���55

ust. 7, numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL -

�������	���$���������
%����� ���
�$���	�
�������	
������
����
��������������
��,�	

	
���	�������������

����	���������������������������������,� ��������
%���
���
��������	���$�����������
%ycia
���
�$�� ���
�� ������ ��	�	�
������ �
� ����	�%�� ���!� ��
��
����� �
� ����������� �
�stwa
�	������������� ������ ���� ����������� ��
��,� �� ���� �������� 	
����	���
� �������� ��%
��
�����������
�$������	�
�����������
��������������aju.

��������	%

��#,�"#	�����"�#$��	���)	�����"�#$��	�����

Art. 28.

1. *� ��	��
���� ���
��	���
� ������ ��������� ���
��	���
� ����� �������,� ��	��� ���
��	���
������� ����
�
� ����	�%�,� 
� �� ��	��
���� ����
�
��
� ��
����� ������
� ����
�	���

dzia�
������,� 	� ��$����� ���
��	�� ������� (��������,� ��	��� ���
��	���� ������� ����
�
� ��
��
������������
�	���
��	�
�
������3�����	��
���� %�
��� �
����� ����	�%�� ��%� ��
��������jsca
����
�	���
��	�
�
�������(�����������
�����	
����	�
��
,�	�	
���	�������������(8���
����5

��*���	��
�������
��	���
'

1) ������ 	���	
���!� 	� ������!������
��,� �� ���� ������ ���
��	����!� ��	�	

rzeczo	�
��$���
��������!� �� ���������$�� �� �%������ ������!������
��� ��
	� �����
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��	��������
��
� �� ���������
��
� ��
�� %�����
���!,� �
���!� �
�� ������� 
��!���któw i

�
�	���� %�����
����� (� ��������� ���
��	���
� ������ ����� �������� ��������


nieru�!������3

2) ������ ��
����������!� (� ��������� ���
��	���
� ������ ����� �������,� ��	��� ��%��
� ���

��
������,�	���	�����������������
���!�����������,�	�	
���	��eniem art. 29;

3) �����'

a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki,

b) ��������	��!� ��� ������ ��
����������!� �
���!� �
�� 	
�
�����,� ��	�
�����,
��	��
������������%����	�n�����,

c) ��������
�������	��	���������!�����,

d) �
����!������
�������	��	����

- miejs���� ���
��	���
� ������ ����� �������,� ��	��� ������� ��� :
����	���� ���
��	���,� 	

	
���	��������
����5

9�*���	��
��������������,�����$���!����
�������#,�������
��	�����
��	��	'

�)� ��$%� :�	��	���!,� ��$%� ��
����!� ��
	� ���������� ���
��	
������!� ����
�����!

oso%������� ��
����,� ����
�
�����!� ����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� �
� ����������

�
����
���	���������%

2) ���
����$���
�����!�����	�%�� ��%���������	
����	�
��
��
� �����������*��$�����,�
��

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

(���������� ���
��	���
� ���!� ������ ������������,� ��	��� �
%���
� ������� ����
�
� ����	�%�,
��
��� �������� ����
�	���
� �	�
�
������,� ��
� ��$����� �
�
� �����
� ����� ���
��	��
,� 
� �
��	��
���� %�
��� ��
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������,� ��
��� 
����� ��%� �������
zamieszkania.

4. Przepis ust.�9���������������������'

�)� ���	��
��� ��
�� ��%� ��	���
��
� ��������� �� sublicencji, przeniesienia lub cesji praw

autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, od�
��
��������
��


wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo

innych pokrewnych praw;

2) reklamy;

3) ��
����	��!,� �
�!������(���������!,� %
�
��
� ����$�� �� ������� ��%���	���,� ���
�ztwa

�� 	
������� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
�	��	
��
� ?PKWiU 74.1);

��	���
�	
��
� �
���!� �� ����
��	
��
� ��:���
���3� 
��!���������	���!� �� ���ynierskich

(��*�@�4#�)�(�	�	
���	�������������������3���u�
�	��3

4) %
������!,� :��
������!� �� �%�	����	�������!� ���	���� 	� ��
�����
���,� 	� ���������

wynajmu sejfów przez banki;

5) dostarczania (oddelegowania) personelu;
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6) ���
���,� �	����
��� ��%� �����!� �� ����%���� �!
�
����	�,� ��$���!� ��	��������� ��

�	��	�����!���,�	����������������$����
�������3

7) telekomunikacyjnych;

8) nadawczych radiowych i telewizyjnych;

9) elektronicznych;

10)�����
�����!� �
� 	�%����	
���� ���� ��� ������	��
��
� ���� ��� �����
��
� �	�������� ��%

������i�
��
�������
���,�����$���!����
��������(5�����3

��)� 
����$�,� ���������$�� �	�
�
�����!� �� �������� �� �
� �
�!����� ������ ���%�,� ������

u�	������	����	
�������������
��	���
������,�����$���!����
��������(�"

6� *� ��	��
���� ���� ������� ����������	��� ��� ���
��	���� ��	�	� ���%�� ��
���,� ���������
���
��	
������ ����
����� ���%������� ��
����� ��%����%�� :�	��	��,� ��$�
��
� ����	�%�� 
lbo
�������� 	
����	�
��
� ��%� ��
��� �������� ����
�	���
� �	�
�
������� ��	
� ����������
*��$�����,� 	� ��$����� ���
��	�� ��� ������� �
� �	��	� ��$%� :�	��	���!,� ��$%� ��
����!� ��
	
���������� ���
��	
������!� ����
�����!� ���%������� ��
����,� ���%������!� ���
����
��
���
���� ����
������� ���
���� ��%� ���
����
��,� � których mowa w art.��6� �� �8,��
�����!
����	�%�� ��%��������� 	
����	�
��
� �
� �����������*��$�����,���������� ���
��	���
� ���!
������������������,���	����
%���
�����
�
�����	�%����%���������	amieszkania.

6. Przepis ust.�6���������������������������������,�����$���!����
�������#�����4� ��7,� ������
�	��	������� �������
���� �� ���	���
���� 	� ���!� ������ �
� �������� �
� ����������� �
����

�	������������,���	����
%���
�����
�
�����	�%����%���������	
����	�
��


Art. 29.

�� *� ��	��
���� ��
�������� ���
�$�,� ��$����� ��	���	����� �� 	
����	����� �
� �������
od���������� �
� ����������� ��$�!� �$����!� �
����� �	����������!,� 	�
����� �
���
„�������	���$�������� ������� ��
�������� ���
�$�>,� ��������� ���
��	���
� ������� ����
�������,���	�����
����������
�$��������	���	��
,�	�	
���	������������9

2. *������	���$�������� ������� ��
�������� ���
�$�,� �� ��$�������
������� �,� ����� �$�����
�����
� ��
�������,� ��$����� ��	���	����� �� 	
����	����� �
� �������� �
� ����������� �������
�
����
� �	������������,� ������� %�	���������� ����� 	���	
�
� 	� �������	���$�������
���������
�����������
�$�

9�*� ��	��
���� ���� �
%���
� ������,� �� ��$���� ���
� �� ������ �� �,� ���
�� ��
� ���� �	�������
���
��	�������������	���$�������� ������� ��
�������� ���
�$�������,� ���� ��$���� ����
	������:����
��� �
� ����	�%�� ���
���� ��%� ���
���� ��� �
������� ���
���� �
� �����orium
�
����
� �	������������� ������ ���� ����������� �
����
� �	������������� ��	�o�	���

��
�������,� ��������� ���
��	���
� ������� ����� ����������� �
����
� �	���������ego, które
���
����
%��������������

#���	���������9��������������$��������������������������,�����$���!����
���
����7������
���� 9� ���� %,� ������� ������� ��� ��� %�	���������� 	���	
��� 	� �������	���$�������� ������
transportu towarów.

6�*���	��
���������'
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�)������������
� �� ��������� 	���	
���!�%�	����������	��������	���$�������������ugami

��
�������� ���
�$�� (� ��������� ���
��	���
� ���!� ������ ����� �������,� ��	��� ��
������

���
�$��������	���	��
3

�)��������
���!���	�	����������$�,��	�
�
�����!��������������
��
�!�������$%���	����!,

	���	a���!�%�	����������	'

a) �����
��,�����$���!����
���
�� 28 ust. 2 pkt 3 lit.�%�(�������������
�czenia tych
���������������������!������
��
,

b) �����
�����������������������������������������
���
	���
����7�����9�(����jscem
���
��	���
����!����������������������!������
��


(�	�	
���	������������8

8�*���	��
���������
%���
�����������
����
������	�����������
��	������������������,����
��$���� ����� 	������:����
��� �
� ����	�%�� ���
���� ��%� ���
���� ��� �
������� ���
���� �

����������� �
����
� �	������������� ������ ���� ����������� �
����
� �	������������,� �

��$����	�������	�����6��
������������
��	���
������
,�������������
��	���
�u����������
������������
����
��	������������,���$������
����
%��������������

4�*� ��	��
���� �����,� �� ��$���!����
��� 
��� �7� ���� �� ���� 9� ���� �� �� �,� ���
��	����!� ��

�
%����,���$������
������������������������������,�������$���������	������:����
����

����	�%�����
������%����
��������
����������
�����
�������������
����
��	�����wskiego
������ ���� ����������� �
����
� �	������������,� �
� ��$���� ������� ��� �������ane,
��������� ���
��	���
� ������ ����� ����������� �
����
� �	������������,� ��$��� ���
��
�
%����� ������� ���� �����,� �����
�������� ��� ���
��� ��������
���� ���!� ������ 	���
��
�����	�����	�������������
����
��	������������,��
���$����������� ���	���
���:
ktycznie
wykonane.

7�*� ��	��
���,� ���� �������
���� ����� ���
����,� �� ��$�������
��� 
��� �6,� ��	����� ���� 4
�����������,�����������
�����������
����������	���
������	����	���,������$����������
�����
�����������9"�������������
��
��
����!������,������	�������	
��������������
��

5������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������������,�������	����	���	�dzenia,
����� ���� ���
	
��� �� �����(7� ��
	� �� 
��� �7� ������
� ���
��	���
� �����,� u�	������
���
�����:�������
��	���
������$���!���������
	���	������*��$������+��opejskiej.

�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,��
�����,� �
�������	�� ������
�����
�����,�����$���!����
���
����6,� 
%�
���
d�	���� ��	�	� ���!� ������,� �� ��$���!� ���
� �� ���� 4� �� 7,� ������ %��� �	�
�
��� 	

wykona��� ��	
� ����������� ��
��,� ��
	� ����� �����
�	��� ���	��������	�� 	
�
��� 	�����
�$���������
�����������������
��	��������������,���	������a���'

1) ����
����������
��	���
����
3

2) �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������� ��
	� ��
������
��
� �%����

gospodarczego niektórymi towarami.
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�����	/�

Podstawa opodatkowania

Art. 30.

1. P����
�������
����
��
�������%�$�,�	�	
���	����������� 2-22, art. 31, art. 32, art. 33, art.
121 oraz art. 122 ust.�#�;%������ ����� ����
��
����
� 	� ������� ���	��
��,�������jszona o
������ �
�������� ���
���� ����
� �
����
� �%������� �
����� ���
��	���
� �
���nego od
�
%����� ;%������ ����� �
���� ���	��
�
� ���
��
,� ��%�����
� �� ���
� ����
�
� �� ����%���
�!
�
����	��	���	
�
�	�����
�����%����
��	�����������

�� *� ��	��
���� ���� ��%�
��� 	
���	��,� 	
�
���,� ��	����
��� ��%� �
��,� �%������ ����� �$�����
����
����	��
���!�	
���	��,�	
�
��$�,���	����
����%��
�,���������	��
�����	��
�
�������
���!����������
����D����	������$���������	��
���!�	
���	����
����
���,���%��ncje i na
���������
���������%�����!
�
����	�

9� C������ �
�������� ����� ��������
� �� �
���	�,� �����
��� ����
����
��
� ����� �
�����
���
d�	���
��%���	��
��
������
������	��������!�����������
���!����
����������������
��%��
��
����������������������
��
����
��	���
,���������	onych o podatek.

#� ;%�$�� 	������	
� ���� �� ������ �����������
���!,� ��
����� �����	�	
����!� �

�%����zkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i �����)� �� �� �
�����
zwróco���!� ���
�$�,� 	��$�����!������ ����
������!��� ��	�������� ��	����$���� ���
�!
��
	�	��$�����!���������
���,���%��������������!�����
��������%�����!
�
����	�,�
��
���
����������
�����!�	 dokonanych korekt faktur.

5.�*� ��	��
���� ����
��� %�����$�� ��%� %������� ���
��� 	� �������� 	���	
���!� 
�%�� �	����
�
���!� %�����$�� ��%� %������� 	� �����
��� ����
����
��
� ���� ������%��
� ���� �
������
gruntu.

8�*���	��
�����	�������,�����$���!����
���
����"������9������",� �
����������
�����,��
której mowa w ust.��,���	������������
�������
�����������
���%�����
�����
�%�����
��
����	�
�������,� ��������	���� �������� �
�������� ���
���� D�� ���������
� ���
��� �
:������������������������
���	����������"�������������������������*���	y�
���������	���
���
��� %�����
����� ��%� ����	�
�������� 	���
�
� �:��
����
�
� 	� 	a������������ ��	�	
��$��	������� ����	�
������ �������� �
� �:��
����
���� ���	�$�� %��o��,� �����
��
����
����
��
��������	
��������������������,����	�������	��
�
�������
��
������
�

4� D�� �����
��� ����
����
��
,� �� ��$���� ���
� �� ���� 8,� ����	
� ���� �$������ ����� ���
��
����	���� ��	�	� �	����$�� ��$��	�����,� ��$��� ���� ��� ���
�
��� %�����
����� ��%
miesz�
�������,� �����
����� 	� ��	������	���
� �	����$�� ��$��	������ �� 	�%����	
��
�!
spó��	������ 	���	
���!� 	� %������ ��%� �����
����� 	� ���
���	����� ��	���	���
� ���	�$�
budowy - zgodnie z postanowieniami statutu.

8.�C������ �� �������� 6� �
�� ��� ���
�������
� ��$��	����	���� ���
���������� ��
�
� ��� ���
��
����	�
������ ����� 	
����
�
� ����
� �� ��	���	�
������� ��	������������� �	�������� ��awa
�
� ��$��	����	�� ��
���������� ��
��� ��� ���
��� ��%� ���
��������� �� �������� ����� ��
�

����%���� ��
������� ���
��,� �����
��� ����
����
��
� ����� �$����
� ����	�� �
��o����
�������� ���
��� 
� �
�������� 	�
����	��
��������
��� ����	�
����ego, pomniejszona o
���������
���

5� *� ��	��
���� �����
��
� �	�������,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� 6,� ��
� ��$���!� ���� 	���
�

o�������
����
,������
�������
����
��
�������
���������
�$����%��������%���	��
��e����
cen stosowanych w obrotach z���$����� ��%������ ?��%����
��),� 
� �� ��	��
���� %�
��
��%������ (� ������� ��	��������!� ���� ������
���!� �� �
���� ������������� ��%� �
� �
���
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������ 	� ���
� �����
��
� ���!� �	�������,� ��������	��
� �� ������ �
�������� �odatku, z
	
���	�������������"�����

10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust.��,� �����
��� ����
����
��

��������
��
%���
����
�$�,�
��������
��
%���
�������������,����	��������	���
�������ony w
momencie dostawy tych towarów.

11. Przepis ust.��"� �������� ���� ������������ ��� �������	���$��������� ����
��� ���
�$�,� �
której mowa w art. 13 ust. 3.

���*���	��
�������
��	���
������,�����$�������
���
���7������,������
�������
��owania
��������	�����
��	���
����!��������������������	�	����
����


13.������
��� ����
����
��
��� ��������� ���
�$�� ������
������ ����
� �������	��
� �� �
���ne
���� C������ ��	��������� �������� ��� ���
��� ����
����
��� ���
������ 
���	����,
�����
��� ����
����
��
� ����� �
������ ����
� �������	��
� �� �
������ ���� �� ���
���
akcy	����*���	��
���� ���
�$���%�����!� ���������� ��	�
�!����
��
� %�������� �����
��
o���
����
��
� ����� �$����
� ����	�� �
�������� ������ �������$�� �������
������!� ��%
	
�������!� �����	�	����!� ��� �%����� 
� �
�������� ���
�$�� �����	�����!� �	
����,
�������	��
� �� �
������ ���� C������ ��	��������� �������� �� �
�
�!� ��	�
�!����
��

bier����� ��� ���
��� ����
����
��� ���
������ 
���	����,� �����
��� ����
����
��
� ����
�$����
� ����	�� �
�������� ������ �������$�� �������
������!� ��%� 	
�������!

�����	�	����!� ��� �%����� 
� �
�������� ���
�$�� �����	�����!� �	
����,� �������	��
� �
�
���������������
����
���	���

14.������
��� ����
����
��
� �� ��������� ���
�$�� �%�����!� ���������� ����
��� �	
������ 	
�	��������� 	����������� ��� �
��������� ������!� ��	���	����!� ��
	� ���������
prze��
�	
��
� ���� ��������� ������ ����� �
������ ����
� �������	��
� �� ���,� ��$��� %���%�
nale���,� ���%�� ���
��� ��� %���� �%����� ���������� �����	�	���
� ��� �%����� C�����
��	��������������������
�
�!���������������
����	
������	��	���������	����������
od nale������� ������!���	���	����!� ��%�������������	���
�	
��
� ���� ��������� ������ ��
���
�������
����
������
������
���	����,������
�������
����
��
�������
����������

�������	��
� �� ���,� ��$��� %���%�� �
�����,� ���%�� ���
��� ��� %���� �%����� ���������
dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

15. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie nie
	���
��� ��� ����� ����	���'� �����	��,� ��
���
��
,� ��
������� �� ���	��� �%�	����	���
,� ��$��
	���
��� ���� ����������� 
�%�� %���� ����������� ��� ������	���� ������
� ��	�	�
�	���
� �

�������������
�����	�	�������	������������	�	�
�	���
���	���������������������enione w
dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego to�
��� ��
��������
��� +�������,� �� ��$���!� ���
� �� 	�
���� ������	��,� ����	
� ���� ��� �����
��
����
����
��
,� �$������ ���� �����
��� ���� �� 	���	��� 	� ��
��������� ��� ���ego miejsca
��	�	�
�	���
� �
� ����������� *��$�����,� ������� �������� ��� ����� 	�
��� �� �omencie
dokonania importu.

�8� D�� �����
��� ����
����
��
,� �� ��$���� ���
� �� ���� �9� �� �#,� �����	
� ���� ���������� �
od��%���!� ��	����
�!� ���
��� ��
	� ����� �
��������,� ������� ���
��� ������ �
��� �%����	��
��%���
������
���������	�����������������owarów.

17.������
�������
����
��
���������������������������
,���$���������%����
�������%����zany
	
��
���,� 	� ���������� ���� �
� �����
���� ����%���!� ��	����$�� �
������ ������� 	�����	

�
������ ������ ��������
����� ���
��� 
�%�� �� ��	��
���� ���� ���
���� 	���
�� ��	���	���
��	�	��������
���
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18. W przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest
�
%���
� ���!� ���
�$�,� �����
��� ����
����
��
� ����� ����
,� ��$��� �
%���
� ����
�%����	
���	
��
���,�	������������������
���'

1) 	���
����	���	������	�	������������������
������!����
�$����%

2) ��� ���
�$�,���$��� ��� ����
���
��� ��%�������
��,�	���$%��������!��������� ��%�%�	

�����,��
��������������
��,�	���
�����
������	� ������� ��!� ����������%�
���������
����


��������������
%���
����!����
�$�3�����	��
������������
����
����	���������������

���
�$�� ����� ����	
� ��� ������ ���
���,� �
�
� %��
%�� �
����
� 	� ������� ����
��� ���!

���
�$�� �
� ����������� ��
��,� ���
����� ����������� ��!� �
%���
� ����� �%����	
��� ��

��	���	���
������$�����

19.��$����
����
���,�����$�������
��������7������,���
��������
�����
���	��������	umieniu
art. 88 ust. 2.

�"�*� ��	��
���� ����
��� ��	�	� ���
����
� ���
��� ������
������� ����
����
���� ���
tkiem

���	����������
�������
����
��
��%���
�������$����������
���������
���

��� ��	������ ���� 5� �� �"� �������� ���� ������������ �� ��	��
���� ����
��� ���
�$�� ��
� ��$���
podatnikiem jest ich nabywca.

���*���	��
�������
��	���
�����������	��
�����������	���	�����������������
���ego na
okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju
�����
�
�����
����
��
������%����%���	
�
�������$%���������������������������(#������
5,��
������
������	���	��	���
����
������
������
����
����"�������8

Art. 31.

1.������
��� ����
����
��
� �	�������� �
��������!,� �	�������� �����
�����!� 	� 	
�	��	
��

:�����	
��� ���������	���,� �	�������� �����
�����!� 	� ������ 
���������� ��%� 	������
,
�����������
,����������������%������!�������������%�����!
�
����	����
�������
'

1) zleceniodawcy - kw��
��
����
�	������������
��,���������	��
����������odatku;

2) komisanta:

a) ����
� �
����
� 	� ������� ����
��� ���
�$�,� ��������	��
� �� ������ ���
���� (� �
przypadku dostawy towarów na rzecz komitenta,

b) ����
� �
����
� ��
	� 	� ������ �����	��,� ��������	��
� �� ������ ���
���� (� �
przypadku dostawy towarów nabytych przez komisanta na rzecz komitenta;

3) ��������
�(�����
��
����
���������	��
��������������	��������
��
,���������	ona o

���������
����(�����	��
��������
������
�$����
������
nta;

4) ����
�	��������	�����%���������
��������,�	
�	��	
�������:�����	
����������iczymi,


����
,� 	�������%������ ��%� ������ ���%�� ���
��	����� ������� �� ����%���� �!arakterze -

����
������	��� ��%� �����!�����
������
����	��� 	
������
����������,� ��������	��
��

���������
���
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2. Przepis ust��������������������������,�����	��
��������� wykonaniu umów agencyjnych,
zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze jest dokonywany import towarów, z
������������
�������
����
��
���
���������
����
�
�����	�������	�
���9"������9(�8

Art. 32.

�� �����
��� ����
����
��
� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�� ����� ����
,� �
��
�
%��
�����������%����	
���	
��
���

2. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) ���
���,���
,����
�����������
�����������
�������	���	���	��
%���������arów;

2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz

ubez����	���
,� ��%���
��� ��	�	� ����
���� ��� ��������� ������������

�������	���$��otowego nabycia.

3. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje:

1) �
%
�$��	
�	
��
���	��$��3

2) �����$�� �� 	����$�� ����� 	� ������� �����
����� �
%���
� ��	�������!� ����������

��������������������	���$�����������
%���


#�C��������������
�����������	���$�����������
%���
� ���
�$���
%���
����	������	����
���
���� 
���	������ 	
��
������� �
� ����������� �
����
� �	������������,� 	� ��órego
����
��� ��%� ��
��������
��� ���
��,� �����
��� ����
����
��
� ��������	
� ���� �� �����
	��$������� ���
���� 
���	�����,� ��	�� �	��� ���
����� �
� �%����	��� �����d���� �

�����
��������
�
���!���������$�,�������	��
��	��������
����
���	owego.

5. W przypadku �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� � którym mowa w art. 11,
�����
��� ����
����
��
� ����� ���
� �
%���
,� 
� ������� ���
� �
%���
� ���� ��������� (� ���	�� ��!
������	���
���	��������������9����������������owiednio.

Art. 33.

1. W przypadku gdy:

1) �
� ����������� 	���
��� �
������� ���
���	���
� �� ��������
���� ��%� ����
���� ���aru,

�����
����� 	� �����,� 	� ���������� ��	��
��$�,� ���� ���
���	���
� ��� ���
�
��� �


�����
��������%���!���	����$����%�	���
����
��������
������
������	��	���
������
�%�

decyzji administracyjnej;

2) ����
�
� ��%� ���
� ���
��� ����� �	
�������
� ��� ���������
� ���
�������� ���
��	���
,

��$�������������
��
���������a�����������
����
���3

3) ����	���
%�����
�����
�������������	���	��,�����$�������
��������

(����
�����
������������
�����������%������
������
������	��������!�����������anych w
�
�������������������%��
��
����������������������
��
����
��	���
,��omniejszonych o
���
���,����������
������,������	��
���������
����������
����
�������eny.

������	��,�����$�������
�������������9,� ��������,���������	�������
!���
�����%���obami
����������� �� �����
!���$�� :������� 	
�	��	
����,� �
�	���	�� ��%� ���������� 	
�!o�	�
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�����	
��
� �� �!
�
����	�� ���	������ ��%� 	�������� ��	������%����
,� �
���
�����,

�
��������� ��%� �����
����� 	�� ��������� ��
��� ����	��� ���� ��������� �
���,� ���
która��������	������������!���$%����	��:�������	
�	��	
����,��
�	���	����%������������
kontrahentów.

9� ��	�	� �����	
��
� ���	����,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �,� ��	����� ���� �
��������� ��
	
po��������������%��������
�������������ego stopnia.

#���	�	������	
��
��
���
����,�����$���!����
��������,���	�������������
���,�����$��������

	� ��$%� ��%� ������ 	� �����
!���$�� ����
�
� ��
��� ������ �����	���� ��� �
������� 6E
��	������!���
����������%�����������%�	������������%������������
������
���

�����	/��

�����)	�)0����	�	��(���	�������	�	�)����	�0�����	�������

Art. 34.

�� ���
�����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �4� ���� �� ���� �� �� �,� ��� �%����	
��� ��� �%���	���
� �
wy�
	
��
� �� 	����	����� ������� ������ ���
���,� 	� ��	������������ �%����	������!
stawek.

�� C������ ���
�� ������ �������	�,� ��� �� 	����	����� ������� ����
� ���
���� 	���
�
� ���
	
�

�����
�������,� �
�	������ ��	���� �������� ���
��� ����	��� ������
����� ���
���� �
pra�������������������A
�	��������	�����������������������������������
����������	��
�����	������
�����������lnych.

9������	�������	����	���
������������
�����������������������
�	�����
���	�������������
���
��������	���������
���������
��������
������������o�����

#� ���
����� ����� �%����	
��� �� ��������� �"� ���,� ���	��� ��� ���
� ����� ����
�������
� ��	�	
���
�� ������ �� ���������� �
��������� ���
������!,� ��� ���
����
� ������ �%���	�����
podatku.

5. W przypadkach ��������������!������� �(#� ���
����� ����� �%����	
��� ��� 	
��
��� �����
�
�����������
������������������
��
����
�!�����������!���
����	�	���
���
,��$���������
���
��� 	���
��� 	��������� ��� ��
� ��%� ��
���� ������ 	���
��� 	
����	���� 
�%�� �%������� ��
����������"E

8�A
�	��������	������������������%����	
��������%�������
�����
��������	� ������� ����rtu
towarów.

4� ;��
�� ������ 	
%�	����	
� ������ ���
���,� ������� ���
���� ���� ���� 	���
�� ���	�	���,� �
��	��
��
�!� �� ���%��� ������
���!� ��	�� 	
%�	����	
���� �
��������� ������!� �
� �����
���
przepisów celnych.

7������������
������������
��:��
��$����%���	���!�����,�������	����	���	��	���
,�o�������
�������� 	
��
������
���� ��������� ���������������� #� �� 6���
	��
������ ������
��
� �����!
������$�,���	������
������	������*��$������+��������������
	���	�%������
�i	
����%������
�
����


Art. 35.

��*���	��
��
�!������!�����������������
���9#������(9����������
�����
��������	� ���u��
�����������
�$��������
��
�	��������	������������������	���ecyzji.
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�� D�� �
��������� ���
������!� ����������!� 	������� 	� ���� �� ��
	� 
��� 9#� �������� ���
odpo�������� ��	������ ������ �����	���� ����
�
��
��
� �������
� �� ������� �
��������
wynika�����!�	���ugu celnego.

9�;������	��,�����$�������
�����������
	���
���9#���������9,������������
�������������ora
�	%��������,�	
����������������
�	�����
���	�����������,���$������
������	��

#�D�� ��������
�,� �� ��$���!����
��� ���� �� ��
	��� 
��� 9#� ���� �� �� 9,� �������� ���� ��	�����
Ordynacji podatkowej.

Art. 36.

�� *� ��	��
���� ������
��
� �� ��������� ���
�$�� ���������� �����	�	����,� �����
������ �

�����������������$��	�������	���	����
����������,����
��������������
����������odatnika
���
�� ����	��� �� 	���������� ���
����
� 	� �%����	��� ���
��� ���
���� 	� ������� �������
���
�$�������%����������������
���9#�����#

�����
�����
������	�������������������
�$�,�����$�������
��������,����
�����	�%����zany
����� ���
	
���� ����
�
���� ���
������� 	
� ������ ��	���	������,� �� ��$���� ���
��� 	���
��

wpisane do rejestru procedury uproszczonej.

9�A
�	������ ��	���� ������������� �	
������� ���
���� ����	��,� �� ��$���� ���
��� ���� �,� ��
	������
� ��	�	� ���
����
� 	
%�	����	���
� ��
�
���������� 	
��
��� ������ ���
���

wyni�
������	������������
�$�

 Art. 37.

Kopie decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 oraz w art. 35 i art. 36 ust. 1, lub innych
��	��	������
���!��� ���
���� ���
���� 	� ������� �������� ���
�$���
�	������ ��	���� �������� �
����������	%�������������%����	
�����	���
�������������6����������	������
�%��������
��iwego
��
����
����
������
������	���	������
tku.

Art. 38.

�� ���
����� ����� �%����	
��� 	
��
���� �$������ ����	�� ���
������ �����
������ 	� ����	��
�
�	�����
���	�����������,�����$���!����
���
���9#���������9���
	���
���96,�
����
tkiem
pobranym przez ten organ.

�� �$����
,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� �����	��
� ���
���� ��
����� ���
���� �
���	���� �
rozumieniu art. 88 ust. 2.

9���	�����������������������������������������������	�����������
��	%��������

Art. 39.

1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20 ust. 7-9 oraz art. 34-38
�������� ���� ������������ ��	������ ������ �����	���� ��%���� �� ����
��� ��
,� 	� ���������
��	����$�� �����	����!� ��	��������
� �������� 	
��
��,� �����	���
� ��
������� ��
	� �����!
��
��������
����	��!���	����	�
���!�����	����
�!���lnych.

��C�����,�	�������	���	����
����������,�����
����������������
���������������������lnego
���� ����� �
������� 	� ��
��� �
� ��	��
�������,� 
� ��������� �����
�
� ��� 	����:��owania
�
��������� ���
������!,� �
�	������ ��	���� ������������� ��������� ��������� �
lkulacyjne
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������� 	
�
�� ����������!� �� ��	����
�!� ������!� �
� ����	�%�� ��
���������� ���������

�
�����������
����	�������������������arów.

Art. 40.

;��
���� ���
������� ��
������� �� ���
���� ��������
�� �����	����!� �����	���
� �������
��
������� ���
���,� ��	������
� �
� �
��� 	
��
��� ���
���� ��%� 	
��������� ���
������� ��
	� 	
od����
��� 	
� 	�����,� 	������ �
���
��� ��
	� ���� ���
������!� ����������!� �� ;����
���
podat������������
�	��������	������
�%��������
��������
��odatnika.

Art. 41.

*� ��	��
���� ���� ����
� ���
���� 	���
�
� �
���
���
,� ���
�������� ���� ��	��������� 	����

�
���
������� ���
���,� ������� ����
� �
���
������� �� ��������� ���
���� ��������	��
� �����
podatku nale�nego.

�����	/���

&)�����2	����������$��

��������	 

Stawki

Art. 42.

1. Stawka podatku w��������E,�	�	
���	����������� 2-11, art. 83, art. 121 ust. 7, art. 122 ust.
2 i 3, art. 124 i art. 131 ust. 1.

��D�
����
�$���������,������������!���	
���	��������9�������
��,���
��
����
�����ynosi
4E,�	�	
���	�����������������
�����8������

3. W �������	���$�������������
�������
�$����
��
����
�����������"E,�	�	
���	��eniem
art. 43.

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników
���	
������!� ��
��
� ���
���� ������� "E,� ���� �
�������� ����
�	���
� ��	�	� �odatnika
�����������������������
�����������9

6.� �
���� ���
���� "E� �������� ���� �� ���������� ���
�$�,� � którym mowa w ust. 4 i 5, pod
�
��������������
�������	���	�������������
�
�������
�������	
��
��������������	y�
�
�����������������	
��������$	����
�����	
������������*��$�����

7.�C�������
�����,�����$�������
�������8,�����	���
�� ���������,����
������������
	���� ���
dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w
�������� �
�������,� ��������� ��
���� ���
���� "E,� �����
�������� ���	��
��
� �okumentu
wymienionego w����� 8� ��	��� 	��������� ����
�
���� ���
������� 	
� ���� ������ * razie
������	��
��
� ����� ���������� �� ��������� ����������� �� 	�
���� ����	������ �
��
	
������
������
������
��������
�����
�����������
����
������orium kraju.

7� ��	����� ���� 4� �������� ���,� �� ��	��
���� ���� ���
����� ����
�
� ��������� �����
potwier�	
�������������������	�
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5�;��	��
������	�	����
����
�������������������	
����������$	� ���
�����	
� �����orium
*��$������ �� ��������� �$������	��� ���� ���������� �� ���� 4� ����
���
� ���
����
� ��
�����
��
���������	������������
�
�������
������,�����$�������
	
������
������arów.

�"���	���������#���6������������������������������������� ���
�$�,�����$�������
���
����
����7�����%,�����������
�������	���	�������������
�
�������
�������	
���������	���	eniowy,
�� ��$���� �����
�� ����
��� ���
�$�,� ����
�
� ������ ���������,� �� ��$���� ��	��� �����
������
� ��������	��� ���$	� ���!� ���
�$�� � dokumentu, o którym mowa w zdaniu
������	��,�����������
�� ����
����� ���
��� %�������� ��	��������� ����
��� �� �ywozu.
��	���������5��������������dpowiednio.

��� �
�������
���,�����$�������
��������,� �������� ��������	�������������������!�����	
�88� 	
���	���
����9�������
��,���	�� ������������
����$������������!� ��
� %������ctwa
������	������
������
��������%���!���	��isów.

12.�F��
������������%��������	����������	�������,�����$���!����
���
���6,�niewymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej pod���
��
����
����
���� ��
���� ������������ ��E,� 	� ���������� ���!,� ��
� ��$���!��� ustawie lub
��	����
�!������
��	��!������������������
w��

13. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce
��%���	���� ��
	�������	
�!� �����	
������	�� ����� ��
��:��
��
��������
�	���� ��� ����
������
��� ������ ���� ���
��� ���� ��������� 	��
���� ����
����
���� ���
�����,� �e����� ���
	���
������������������
���

�#� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�������� 	� ���������
��a������� ��� ���
�� ������
���� ��
	� ��� 	
����������� ������� ���	��
� 2�$������ @�	���
 �
������	����,� ��� ���$�� ��%���� ���
������ ��������� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,
���
	�� ���
�$�� �����������!� �� 	
���	���
�!� ��� 9� �� 8� ��� ���
��� �� ���
�	��
odpo��
�
������ ���������  �
������ A������
���	�� F��
������ /
����� �
��
���	����
(PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

�6� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ����
�%���
�� ��
���� ���
���� ������������� "E,� 9E� ��%� 4E� ��
� ����
�� �����$���!� ���
�$�� �
���
��	���
������$���!�������
�%����
��	��������!�����
����%��	��������
��	���
���������
	
������
���
������������
��
��%�������!���
���,���	������
���'

�)������:�����%����������$��������
�
��������
��	���
������$���!������3

2) przebieg realiz
����%��������
����
3

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 43.

1. *������	���$������
�����
�
� ���
�$��������
�����
����
�������������
�����odatku
"E,������
����������'

1) ���
����� �����
�� ����
��� �
� �	��	� �
%����� ����
�
������� ��
������ �� �
���� �umer

identyfikacyjny dla transakcji �������	���$��������!,� �
�
��� ��	�	� �
�����

�	����������� ��
������ ��
� �
%����,� 	
����
����� ������������ ���� ������
��� ��


���
��������
����������
���������
��������������
	���$�������,�����$�������
���
��

55�����4,��
�:
����	���������	
�������o��
������
�$�3
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�)����
�������	���	�������������
�
�������
�������	
��
�����������	���	������,�����$���

mowa w art. 101, posiada w�������� ��������
���� ������,� ��� ���
��� %���ce

przedmiotem �������	���$�������������
���	���
��������	�����	� �������������
��� �

����
��	���� ��� �
%����� �
� ����������� �
����
� �	������������ ����� ���� �erytorium

kraju.

��*
�����,�����$���!����
��������������,��	�
�������	
������������$�������$��	
�,��������
����������������
�
��
���	
������'

1) nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;

2) �����������������
���(�����	��
���,�����$�������
���
����8

9� D����
��,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �,� ��� �
���������� ���������,� ������� ���	���
��������	
��� ����
��	����� ���
�$�� %������!� ��	��������� �������	���$��������
do��
��� ���
�$�� ��� �
%����� 	�
���������� ���� �
� ����������� �
����
� �	������������
�����������������������
��'

�)� ���������� ��	���	���� ���	��
��� ��� ��	�������
� ?��������
)� ��������	�
������ 	


���$	����
�$��	��������������
��,�	���$���!������	�
�	���������
,�������
���	���
��

����
��	�������������
� ��!���	�	�
�	���
��
� ������������
����
��	�����wskiego inne

���� �������������
��� (�����	��
����������	��$	� ���
�$�� ����� 	���
�����	�����ikowi

(spedytorowi);

2) kopia faktury dostawy; 

3) specyfi�
��
����	�	��$����!��	�����
�����3

4) ��������� ��������	
����� ��	������� ��	�	� �
%����� ���
��� �
� ����������� �
����


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

(�	�	
���	������������#���6

#�*� ��	��
���� ����	�� ���
�$�� %������!� ��	��������� �������	���$��������� ����awy
���
�$�� %�	���������� ��	�	� ���
����
� ������������� �
����� ����
��� ��%� ��	�	� ����
�
%����,���	�����������
�����������
���
�����������
����
���%��
%����,����
�����oprócz
��������$�,�����$���!����
�������9���������9,��������������
�
�����������	
����a����
co najmniej:

1) ����� �� �
	������ ��%� �
	��� ��
	� 
����� ����	�%�� ��%� ������
� 	
����	�
��
� ���
����


��������������������	���$�������������
������
�$����
	��
%��������!����arów;

2) 
����,�������$��������	�����������
��,�����	��
��������������������� adres siedziby lub

miejsca zamieszkania nabywcy;

3) ��������������
�$������!�������3

#)���������	�������	�����
����
�$����	�	��
%��������������
,�����$�������
�����������%

�,�	�
���������������
�������������
����
��	����������������������������orium kraju;

6)� ���	
�� ��
	� ������ �������
������ �����
� ��
�������,� ��$���� ��� ��������� ���
��� ��%

�����������(�����	��
�����������
�����	����������������
�����
��������������	ego.
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5.�*���	��
��������	����	�	��
%����������!������$����
��������%�	������
�������������

transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i
9,��������������
�
�����������	
����
������
�����������
�������
�i������������:��
���
���
����
� ������������� ����
�� �� �
%����� ��
	� ������� �����
� ��
�������,� �

�	�	��$������'

1) �
��������	�������
����
����
%����3

2) �
�����	�
�
����� �����	�
�	���� 	������:����
����	�����������
��� �
�������� ������

transportu;

3) �
�������
��3

4) podpisy podatnika i nabywcy;

5) ����
��	����� �
%�����������	��� ������� �����
� ��
�������� ��	
� �erytorium kraju w

terminie 14 dni od dnia dostawy;

6) pouczenie nabywcy o skutkach ��������	
��
�����	��%����	��,�����$�������
�������6

- zwany dalej „dokumentem wywozu”.

8�D������������	�����
���������
��
����
�������	��
���,�����$�����
�	
������anie
art. 108 ust. 6.

4�D������������	���������
���������	��!���	����
�	
�!,�	���$���!'����������
�
�������
�
%����,������� (� ���
�������	���
��
��� ������� ��������
���,� ��	���� (� ���
����� ��	����


��
	� 	� :
�����,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �"7� ���� 8,� ��� ��
������� ���������� �� ��	�dzie
�%����������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� ��$�
� �
� ��dstawie
����%���!���	����$���������������
���	���������
����
����	��������������:���
�����
���
���� ��
	� �� ���
���� ����
������� ���
���,� 	�
���� �
���� <%�������ymiany informacji
o podatku VAT”.

8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego
�����
� ��
�������� ����� �%����	
��� ������	���� ���
� ��� �������� ����� �������� ��� 	
��
��
���
������������
�����
�������	��	�����
�������������
���
�������

5� ������ ���
���� 	
��
������� 	������� 	� ���� 7� 	��
�
� ���� �
� �������� �
%����� ������
�����
� ��
�������,� �� ��	��
���� ���� ����� ������� ��
�������� 	���
���� �����	����� �

te��������� �
����
� �	������������� ����� ���� ����������� ��
��� �� �
�� 	���
���

zarejestro�
��,��������������
��%����	������������
���,���	���	����
%���
��
��%����	��
udo������� �
� �����
���� ����
�
���!� ��������$�����$	� ����� �����
� ��
�������� �� ����
	
���������
�������
����	��
�
���	�����
�%���,���$�����%�
���������atek.

10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego
�����
� ��
�������� �
� ����������� �
����
� �	������������� ������ ���� ����������� ��
��
�����
� ����
��� ����� �����
� ��
�������� �
� ����������� ��
��,� ��� �	�������� ���� ���
���
�
���	
� �� ��	���	
� �
%���
� �����
� ��
�������,� ��$��� ����������� ���� ������� ��
�������� �

terytorium kraju.

���*���	��
�����������������,�����$���!����
�������9(6,�������������	
�������oznacznie
����
��	���
���� �
%����� 	�
���������� ���� �
� ������������
����
� �	�����wskiego innym
���� ����������� ��
��� ���
�$�,� �����
��,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �,� ����� %��
�$������ ����� ���������� ���
	�����,� ��� �
������
� ����
�
� �������	���$lnotowa, w
�	�	��$������'

�)��������������
�!
�����
�	��
%����,������������	
�$������3



45

�)����������������	�����%�	����	���
���%����	�$��:�
�!��3

9)������������������	
����� 	
��
��� 	
� ���
�,� 	�������������	��
��$�,� ���� ����
�
��


�!
�
����� �������
���� ��%� 	�%����	
���� ����� ��
��	��
��� �� ������ :�����,� �� �akim

��	��
���������(�����������������	
��������
��������	�%����	
��


��� C������ �
�����,� �� ��$���� ���
� �� ���� �� ���� �,� ���� 	���
�� ���������� ��	��� 	��������
����
�
�������
�������	
��
��������,����
��������
	�����������
��������������,�����órej
���
���
�����������9,��
�������
����
������orium kraju.

13. Otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie
pó������	������������������������������
���
����
����
���������
��
���������	�������
����
�
�������
���������
	���:���
������������������,�����$�������
���
����"�������,��
której wy�
	
������
������
�$�

�#� ��	������ ���� �(#� �� ��(�9� �������� ���� ������������ ��� �������	���$��������� ����
��
towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

�6� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,�������������
�����������9(�������$%�����������
��
�����	�����
�$��	
tery���������
��� �� ����
��	���
� ��!� �
%����� �
� ����������� �
����
� �	������������� ����
���������o�������
��,���	������
���'

1) ������	�����������������������������
��
��������	���$�������������
����owarów

��������:��
�����	�������������
���!���	�	����	�	��$����!����
����$�3

2) ����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
����
tku;

9)������:���������$���!����	
�$����������
����������!

�8������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�
���������,�����$�������
�������6,���	������
���'

1) ������	�����������������������������
��
��������	���$�������������
����owarów

��������:��
�����	�������������
���!���	�	����	�	��$����!����
tników;

2) ����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
����
���3

9)� ����	�%�� 	
��������
� ��
��������� ����
��� ��:���
���� �����	����!� �����!� ���dków

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

��������	!

Zwolnienia

Art. 44.

����
���
�����������
���'

1) ��������������������	
���	��������4 do ustawy;

2) ����
������
�$������
���!,�	�	
���	�������������",������
���������������osunku do

���!����
�$��������	�������
������������������!�����
�����
�������%������
������

���
���� �
�������� �� ������ ���
���� �
���	�����3� 	���������� �o���	�� �$�����
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����
���!�%�����$����%������� ��%���!��	����,�%������!���	����otem umowy najmu,

�	����
�����%������!���$��������%�����!
�
��erze;

9)�����
����������$��������!����!��	����!�	���
������	�
�
�������������	��,����o���
��

��	�	� ������
� ���	
�������� ��
	� ���
��	����� ������ ������	��!� ��	�	� ����ika

���	
����ego;

4) ����
���	
�������$�����
������������
�����	�
�	�$�����	�����!,�	�
�$����
rbowych

i innych znaków tego typu;

5) ����
������	���!����
�$��������
���%������3

6) ����
��� ����,� ����	
� �� ������� ���
�	��,� ���$��� krwi lub preparatów

krwiopo�!�����!����!��	���
����	�����,����%������!����
��3

 7) ����
��,����	����	��������������,������	�����
���,�%
�����$��������������anych jako

��
�������������
����	�,�	������	��������	������$�����������������!,�	
���$�����
�


���� ������� 	�� 	���
,� ���%�
� ��%� ������� ���
��� ��
	� %
������,� ��$��� ���� ��� 	�����

����
����
�����
�������������
����	����%���$����
����
���������i	�
���	��3

8) ����
���	���
���
�A
���������.
�������������3

5)�����
��������$�����	
%����
���!������!������������%�����
�����
	���	�	�
�	�������

	
%�����3

10)����
����%����$��%���������
�����	�
����������%���!��	����,�	�����������obiektów i

��!��	����,���$����
���%���	
�����������%�	
����	�
�������
	�������	�3�	�������������

�����	���	�����%�����$����	�	�
�	����!��
�������������������zkaniowe;

��)��	���������������
����
��	��	��	����$����$��	�����,���$������	�����������$�dzielcze

��
�
� ��� ���
��� ����	�
����!,� �	����$�� ��$��	������ %������!� ��
�����elami lokali

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

��$��	�����,�	
���$��������%���
������
��,�	�������	�
�� 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15

������
��"""�������$��	��lniach mieszkaniowych;

��)��������	
�	��	
��
'


)�:�����	
��������������������	%����	��������:��
����
����$���
����������!�(��
rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub
��!��	�����,

�)� �%�	����	��������� :�����	
��� �
���
������� �� ��	�������� ��	����$�� �

�	�
�
��������%�	����	�������,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i
:���������
���� :�����	�� ������
����!,� 
� �
���� -�����	��� 2�
�
�������
utworzonym na podstawie tych przepisów,
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e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych,

:)� �%����	������ ��������� ���������
�� ��
	� :�����	��� ��	���	�������

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami
war����������,�
� �
����������������
�����:�����	
��,���$����������
�	���� ��%
����	�����������	
%�	����	���
���
������������	���	���
���
��
�����	
�
rtych w
obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na
�����
�!� ���
�����!� �� ��	�������� ��	����$�� �� �����
�!� ���
�owych, przez
�
�����
� �����
�����,� 
����
� ��	�
�!��������� ��%� �	%�� ��	���	e������ �

��	�������� ��	����$�� �� ���
���	������ ��	�
�!����� �� ������
�!� ��
t������ �
������
�!���	�
�!������
����$���
����������!���
	�	
�
�
�!��
�	oru nad tymi
systemami;

�9)� ����
��� %�	� ��%�
��
� �
��������� ���	���� �������������� ��	�	�
�	������ ��

nie����
������ ��	��
	
��
� ��
�$����� ����
������ ��	�� 	
�!��
���� �
����$�,� �

których mowa w ust. 9-12;

�#)� ������� ����������
� ����%������� �������
��� �
� �����
���� ��	����$�� �������

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

����	�	����
�������
��,�����$���!����
��������������,���	��������'

1) %���������%���������%���!��	�����(���������������
�����,�����$����	
����	����%u����

���!��%����$�,������������
�������6��
�3

2) ��	���
��� ���
��,� 	� ���������� �����$�,� ��$���!� ������ ����
��
� ��	�	� ���
�nika

���������������!�����
����y��$�������
��������$������

9�����������	
���������������������
����������$��������!���%����
��	���������������icze,
��$��� ��� 	��������� ��� ���
���� �
� �����
���� ���� �� ���� 9,� ����� 	��	�����
�� 	� ����
zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz

���
��	���
�������������	��!����
���������	���
�	
�������"�"""�	�,���
	

2) �����
��
�	����	���
��������
�������,�����$�������
���
���57����������,�oraz

3) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 3.

4.�����������	
�����,���$���	
����	
�	��	�����
��	��	��������
�������������������������9,
����� �%����	
��� ����
�	��� ���������,� � której mowa w art. 111 ust. 1, przez okres co
�
������� 9� ��������!���������� ����	��	
�����!� %�	�����������������,� ��� ��$����� ������
ten rezygnuje ze zwolnienia.

6����
�����,�����$���!����
�������9,���$�	��	��	�����
���	��	��������
�������
���,�����
��� �������� 9� �
�� ��� �
��� ��	���
���� 	�� 	��������
� ��������� ����	���
�� 	�� 	��lnienia
������������������������9�����������,�����$�������
���	�
����������	��,��%����	���
���� �
�������� ���������� 	
��
�������
� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ ��	��

���	������� �������
� ?��
��
��),� �����$����� ���
������ ��� ��������� �!��� ����	y��
�� 	�
zwolnienia.

8� ���������
,� �� ��$���� ���
� �� ���� �� ���� �,� ���� �������� ���� ��� ����
��� ���
�$�
wymie������!� �� ���� �� ���� �,� ������� ��	��� �����
�	������ ��!� ��� ���������� �����$�
���
���!���%�����
������������
��
����
�����������������	�	����
����
��
������	����,��
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rozu������� ��	����$�� �� ���
���� ���!������,� ��
������� ��� �
������� 9"E� �
������
po�	�������,�
����
����'

1) ��
�� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� �� ������ ���
���� �
���	������ ��

tych wydatków;

�)� �������
�� ��� ���
��� �� �������� ��$��	��� ���� 6� �
�� �� ����� �������
��
� �	�������

opodatkowanych.

4�����������������������������������"������
�	
������
��
�����	��
���,�����$�����owa w
art. 30 ust. 8.

7���	�	�	
�	��	
���,�����$�������
���������������,���	��������'

�)�	
�	��	
����
����
��3

�)�������%����������$����	��������
3

3) tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi;

4) prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów;

5) przechowywanie aktywów.

5� ��	�	� ��
�$���� ����
����,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �9,� ��	����� ���� �	����� �
przedszkola publiczne i niepubliczne.

�"�����������,�����$�������
��������������9,������	�����
�$����
��������!�	
���	�������7
do ustawy.

���D��������������
�����������	���������,�����$�������
��������������9,������
��nkiem
	������
������������	
�$�����
�	
����
���������������	��������
����
�	�����������
��
��
�$��������
����,� 	������� 	�����%�������	����
��,� �
� �	��	���$�����
�%����
�������
�����
���%�	��
������	��
	
���

���D���
��
�	�%����	
����������	��
	
��������	
���
��	���
,�����$�������
���������,���
��
����������	������
�%�����

Art. 45.

��
���
�����������
�����������	���$���������
%����'

1) ���
�$�,������$���!���
��%��	
������
������	������
�� 44 ust. 1 pkt 5-8;

2) ���
�$�,���$���!���������
��
����
�!�����������!�����	����
�!������	����!��mportu

���
�$��%��%��	���������������
���

��������	%

���'$�#$��	�	�)����	�0�����	�������

Art. 46.

����
���
�����������
����������'

1) ���
�$�� �%�����!� ���������� ��	�
�!����
��
� �	������� �� ��������� 	
����	��� �

rozumieniu przepisów celnych;



49

2) ���
�$�� �%�����!� ���������� ����
��� �	
������ 	� �
��������� 	���nieniem od

na���������������!���	��ozowych;

3) 	���
���	�	�A
�������.
���������3

4) ����
�
�����!� 	� ����������� �
����
� ��	������,� 	���������!� ��� ��
� ���
�$�,

dokonywany przez podatnika, który wcze����������$	��������
��3

5) do portów przez podmioty zajmuj���� ���� ��%��$������� �������� ��!� ��
����!

�����$�,� ���%������!� ���	�	�� ��	��������� ����
��,��� ��
���� �����	�����	����� ��%

po zakonserwowaniu dla celów dokonania dostawy;

6) ludzkich organów i mleka kobiecego;

4)� ����,� ����	
� �� ������� ���
�	��,� ���$���� ����� ��%� ����
�
�$�� ��������!�����!

���!��	���
����	�����,����%������!����
��3

8) �
���,� %
�����$�� �� ������ ����
���!� �
��� ��
���� ������� ��
����	�,� 	� �����	eniem

��	������$�����������������!,� 	
���$�����
�
� ����������� 	�� 	���
,� ���%�
� ��%� ������

���
�����
	�%
������,� ��$������� ��� 	����������
��� �
�����
���� ���������
����	�� ��%

��$����
����
����������	�a���	��3

9) ���
�$�� ��	�	� ����� 	%������ �
����� �����!� ���� �	��	��������
� �����
� %������!

sy��
�
����	
��� F�
��
��� �$������
��
���������� ��� ������� ��
������ �
���!� ���� ��%

�������������������� ������
�	��	������ ��%� �����������	
��
��	���
� ��!����� ���
����,

���������������%�������	�
��������$����!��	�
�
��
�!�obronnych.

2. ��������,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� ���� �,� �� �� 6,� ���� �������� ���,� ������� �
� �����
���
��	����$��������!������
����%����	������	�	���
���


Art. 47.

Na potrzeby stosowania art. 48-81:

�)� 	
� �
����� 
���!������ ��
�
� ���� ����,� ����,� 
������:�� �
� %
	��� ���
� ��%� 
���!���,

����
��,� �������� ��%� �
����� ������������ �� ����� ����%��,� ��
��:����
���������� �odów

�%�����!� ��	���
��� ��� ��"9� ��� ��"5� �������
����� ���
������ �
��:�� ������ lub

Nomenklatury Scalonej (CN);

�)� 	
� ������ ������%�� ������������
�
� ��������%�� ��
��:����
���������� ���$���%��tych

pozycjami od 2401 do 2403 nomenklatury towarowej taryfy celnej lub Nomenklatury

Scalonej (CN);

9)� 	
� �	��	�� ���%������� ������� ��
�
� ���� ���
��� %�	���������� ����
��� ��	�	� ���%�

:�	��	�����%������	�����
�����������
��������������,����������!���������%��odzaj nie

���
	���� �
� ��	�	�
�	����� !
������� ��%� ��� �	�
�
������� ������
��	��,� 
� �
���

��	����������	������	%���������������
��
���	�	����%��	
���������
���	
����
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Art. 48.

����
���
�����������
������������	��	�����%�����������������%��:�	��	������	������
���������
	� ����������� �
����
� ��	������� �
� ����������� ��
��� �
� ��%��� ��
��,� ������� ���	���� ��
�����������
�����������arunki:

1) �	��	�� �������� ��� ���%������� ������� ���� ���%��� ���������� ����	�������� ��%���� �oza

�����������*��$�����,�	�����������
��������	�	�
�	����������������������
���������

����
���������������	�	�����������
�������8������������	���������	
���czenia pobytu

poza terytorium Wspólnoty;

2) �	��	��%��������
����
��������������
�������
�������
���������,����
����%����u���
��

poza terytorium Wspólnoty;

9)� ���%
� :�	��	�
� ��	�%��
�
� ��	
� ����������� *��$������ �����	���
���� ��	�	� ������ ��

�
�����������������������	��	a�����!�	��
���������
���%���3

#)��	��	�������	�	�������������������
�	����	���
�������������������	�	���
�����%�otu nie

����� 	���
�� ���
��� �
��� 	
%�	����	����,� ���	��
��,� ���
����,� ����	���,

���	����
������ ��%� �� ����� ����$%� ����������� ����
����� ��%� �������
����� %�	

��	�������	��������:�����
��
����������
����������

�����������
�������
���,�����$�������
��������,�������������������'

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

9)������$����
����������	�	�
�	����!�����	�
�
�������������
��	��3

#)� 
������$�� ����	�%���!� ��� �������
��
� 	
����� ��%� 	
����
,� �����!� ���� ��	������

przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

9��	��	�����%��������������	������������������
���,��������	���
���	����	�����������edury
�����	�	���
� ��� �%����� ��	��� �������� ��� ��������� ��� ���
� ��	�%���
� ���%�

��	������
������ ���� �
� ����������� ��
��� �
� ��%��� ��
��,� 
� �� ��	��
���� ���%�,� ��$�
� ����
�%����	
�
� �	���
�� 	����� �����������!� ��
�	� �
� �
��� ��%��,� ��	��� �������� ��
mie�����,� ���	���������
��	���
��
� �
����� 	����,� 	� 	
�!��
������
�������������������
ust. 4.

#� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,� ���	����
�����
� ��%� ������� ����������
� �	��	�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �,
do���
���!� ��	��� �������� �������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �� ���� #,� �	��	�� ��� ��
opodat���
��� ���
������ ������� ��
���� �%����	������!� �� ����� ����� ����������
,� 	
u�	�������������
�����������������
��������
���������
���	�	��rgan celny.

6������������������
���,�����$�������
��������,��������������
��������	��	����
�����cych
������� ���%�� :�	��	���,� 	����	����!� ��� ���������� �����	�	���
� ��� �%����� ��	��� �����

��	�%���
��������%���
��������������
����
���%�����
�����%��������	���
��
�	�ody na pobyt
��
��,�����������%
��
�	�%����������������	�%���
��
��������������
����
��o%�����
�����	��
��������8����������������
���	����
�����
����
��������������
������	�%����	
��
���
	
	�������	���
����	
%�	����	������������	
��
�
����
��
��������
����������
����F�����
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���������������� �� ���� �� ���	�� ���� ��� ���
� �����	�	���
� ���
��� ��� �%����� �
� ����������
kraju.

8������������������
���,�����$�������
��������,��������������
k��'

1) ����	��	�����%�����������������%��:�	��	���,���$�
���
�
�����������%�����
����ytorium

�
����
� ��	���������	�	���������$��	�����������������,�
���������$��	������8���������,

����������%
��
����
�������%��,����������
�
���������
����$��������%ytu;

2) ����	��
����������	������
���
��������%
�:�	��	�
�����	
�!��
�
���������������onego

������9,�����������%
��
����
�������%��,������!�%�������
��������%�	������iny.

Art. 49.

����
���
� ���� ��� ���
���� ������,� 	� 	
���	������������ 9,� �	��	�� ���%������� ������,��� ���
�
���� �	��	�� �����!,� �
�������!� ��� ���%�� ��	�%��
������ �
� ����������� ��
��� �
� ��%��
��
�����	���	���	�	
�
������	���	����
����������,�����������%
��
���
�
����������obytu
�
� ����������� �
����
� ��	������� ��	�	� ������ ��� �
������� ��� ��������� ����	��	
��cych
	��
���������
���%���

�� ����������� ��� ���
���� �������� ���� �
���� ��� ���	���$�� 	���	
����� �:�
���
���!� �
	���	��� 	� 	
�
������ 	���	��� �
����������� ��	�	� ���%�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �,
��	����
���!� ��	�	� ���%�� �
����� �������� ��%���� �
� ����������� �
����
� ��	������,� ���
�
������������
���������	�	��$����!����	���$������ ���������	
���������
����
���
��
	�����!�������
�
���
��$����
��o�����"""�����

9����������
�������
���,�����$�������
������������,�������������������'

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

#� F��
��,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� �� �,� ������
��� 	���������� ��� ���
���,� ������� 	���
��
	����	���� ��� ���������� �����	�	���
� ��� �%����� ��	��� �������� #� ��������� ��� ���

za�
���
�	���	����
�������������	�	����%�����
����������	��������
�������
���,����e����
���%
��
���	����
���
������������������	
�����	
�
�����	���	����
�������ego.

6� ����������� ��� ���
���� �������� ���� �
���� ��� ���
�$�� 	����	����!� ��� ���������
dopusz�	���
� ��� �%����� ��	�	� ���%�� ���
������� ��� ���	���
��
� 	�� 	��������
� ��	��
ustalo���� ������ 	
�
���
� 	���	��� �
����������,� ���� ��	������� ����
�� ���� �� ��������
��	������������,��������	���
����	�������	
%�	����	������������	
��
�
����
��
��������

kwoty podatku.

8�F��
��,�����$���!����
������������,���	�	�������������������
�	����	���
����������ury
�����	�	���
�����%��������������	���
�����
����
���	
%�	����	����,����	��
��,��y�
����,
����	���,����	����
������ ��%��� ����� ����$%� ����������� ����
����� ��%� ����d��
����� %�	
uprzedniego poinformowania o tym organu celnego.

4� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,����	����
�����
� ��%� �����������������
� �	��	�,� ����$���!����
������� �� �� �,
�����
���!���	������������������,�����$�������
�������8,��	��	������������
��owane
���
���������������
�����%����	������!�����������������������
,�	���	���dnieniem ich
�
�����������������
��������	�	����
����������
���������
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Art. 50.

����
���
�����������
������������	��	�����!��	����!�	����
�������	��
���!���	�	'

�)����%��:�	��	�������
�
�������������	
����	�
��
��
��������������
�����%

�)�����
�	�����	�
�
������������!���������%����
��������
�
���������	�%���
����ytorium

kraju.

2. ���������
�������
���,�����$�������
��������,�������������������'

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

9)������$����
����������	�	�
�	����!�����	�
�
��������ospodarczej;

#)� 
������$�� ����	�%���!� ��� �������
��
� 	
����� ��%� 	
����
,� �����!� ���� ��	������

��	���������	�����������
������%���	�������,�����
���!�����������
��
�	
�odu lub

	
����
���	�	����%��	�
���3

6)�	
�
�$��������$�,��$��������$����%�����%$���������!3

8)� ������� ������
�	
� �� 	
�
�$�� �������$�� ������!,� ��$���!� ������ ����� �����	
� ���

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

3. �	��	�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �,� ������
��� 	���������� ��� ���
���,� ������� 	���
��
	��o�	���� ��� ���������� �����	�	���
� ��� �%����� ��	��� �������� �� �
�,� ���	��� ��� ���

osta���	����� �
%���
� ��
���� ��	�	� ���%�� ���
������� ;����� ���� ����� %��� ���������
��	�	���
���������
�����
��������������owych przypadkach.

Art. 51.

�� ��
���
� ���� ��� ���
���� ������� �����
����
,� �
����
�$�� �	������!� �� �����!� 
������$�
��
��������!� 	������ �����
������ ������� �������
� ��%� ��	��
,� �
�������!� ��� ���%�
��	�%��
�������
��������������
�����������
���,��������������������	�����
����
��otrzeby
osobiste studenta lub ucznia.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:

1) ucznia lub studenta rozumie� ���� ���%�� 	
���
��� ��� ��
�$���� ����
������� �� ����

u�	��	�	
��
��
��������������������
�	����	�	������:��owane;

2) �����
��������	���������%����	������������,��
���$�������%�
��
���
�����%�����3

9)� �
����
��� �	������ ��	����� ���� ��	�������� �� ������������ ?���	���� 	� �
����
���
��� �

�
�	��
���������
��
)�	����������
�����	�	���	��$����%��������$������
���

Art. 52.

�� ��
���
� ���� ��� ���
���� ������� ���
�$�� �����	�	����!� �� ��	�����
�!� �����
���!� 	
te��������� �
����
� ��	������� %�	���������� ��� ��%������ ��	�%��
������� �
� ����������
��
��,� ���� �
�������� ��� ���	�
� �
������ ���
�$�� �� ��	������� ���� ��	���
�	
� �����
���
��������	�����!�������
�
�������$����
�����������uro.

�����������
�������
���,�����$�������
��������,�������������������'
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1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) perfum i wód toaletowych.

9� ���������
� ��� ���
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ���� �������� ���� ��� ���
�$�
importo�
���!�������	��	
�$�����
������������

Art. 53.

����
���
�����������
����������,�	�	
���	�������������,����
�$�������	�	����!�����	e�����
�����
����	� ������������
����
���	���������	�	����%�� :�	��	��� ����	�	�
�	�������
����%�
:�	��	���� ��	�%��
������ �
� ����������� ��
��,� ������� ���	���� ��� ���������� �a����u����
warunki:

1) �����������	
�����
�$���������
	�����
���! przeznaczenie handlowe;

�)� ��%����
� ���� ����� �%����	
��� ��� ���	�	���
� ���
�� �
� �	��	� �
�
���� �� 	���	��� 	

o��	��
�������	������3

3) ��	��������
����!
�
�������
	���
���

2. F��
��,�����$���!����
��������,����	���������������
�������
�
�!��
����������!�norm:

1) napoje alkoholowe:


)��
����������
������������������
����������%����������������������%���o�������

���!���� �������� ��E,� 
���!��� �������� �����
����� �� ����� �%���o�������

���!���������	�����7"E����������(����������%

b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie
���
���%�
���!���,��
:�
,��
�����%�����%����
�������������%������������
���!���
�����	���
�	
��������E,����
���������,����
��	�
���
���(����������%

�)����
�������������������(��������3

�)�������������%�����������'

a) papierosy - 50 sztuk, lub

b) ���
������?���
�
�������
�	�����������	�������9�)�(��6��	���,���%

c) cygara - 10 sztuk, lub

d) ����������
����
�(�6"��3

3) perfumy - 50 g lub wody toaletowe - 0,25 l;

4) kawa - 500g lub ekstrakty i esencje kawy - 200g;

5) herbata - 100g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.

9����������
�������
���,�����$���!����
��������,������������,� ��������
��������	����������
��	���
�	
����������
��������	�����!�������
�
�������$����
�������#6�����

#� F��
��,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �,� 	
�
���� �� ��	������� �� ������
�!� ��	���
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�����!
o����������������������
����
���������������	�����	��	��������
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Art. 54.

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

����������� �
����
� ��	������� �� 	
����	
� �������
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������ �
� �����orium
��
��,�����������	������������������
�����������arunki:

1) ������� ���
��� �� ����� �����
������ %���� ����
��� ��	�	� ��	�����%������ �� �������

po��	�������� �������
��
� �	�
�
������� ��	�	� ������ ��� �
������� ��� ��������� ��	��

������	
��	���
��
��	�
�
���������	�����%������
��
�������������
����
���	������3

2) ����������
���������������
�����������	�	�
�	�����
��������������
�������
�������
����

����,����
����%��������
����
�������������
����
���	���ego;

3) ���	
�� �� ������ ��	��������!� �	��	�� ������
�
��� ���	
����� �� ��
��� �	�
�
������

����
�	�������	�	���	�����%�����

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, przez
��
�������
� ������
����
� �������� 	��������� ��� ���
���� ����� �
���� ������� ������
inwentarza.

9����������
�������
������������������������	��
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��	���
��
��	�
�
���������	���	���	
�����	������ ���� ��	�����%����$�� ��%� �
%������ 
�%�� ��	�������� �� ����
�
���� ��	�	
��	�����%������ ��
������� 	���
��	��
���� �	����� �����
� ��	�����%������ 	
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���	����,
�������������������������	���	���
�����
�	���
��������	�
�
l�����

#����������
�������
���������������������$��������'

�)������$����
�������,���$�����������������������
��
��	�
�
�������������
rczej;

2) ���
�$����	�	�
�	����!�����������
���	�	����	����%�	��e�	��
3

3) paliwa;

4) 	
�
�$��������$�,��$��������$��������bów gotowych;

5) ������
�	
�������� ��
������������
��������	�����%�����,� ��$��� ����
�	�� �	�
�
l����

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

6�����������
���������������
������������
���	����������������
���,��������	���
���	��oszone
��� ���������� �����	�	���
� ��� �%����� ��	��� �������� ��� ��������,� ���	��� ��� ���

	
��	���
��
��	�
�
���������	�����%������
��
�������������
����
���	eciego.

8�����������
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���,���	�	������������,����	���������
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��
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������ ��%� �� ����� ����$%
od��������� ����
����� ��%� �������
����� %�	� ���	�������� ����:�����
��
� �� ���� ���
��
cel����� *� ������������ ��� �������	
��
� ��%� ��	��
	
��
� ������ ���� ����� %��� �
uzasad������!� ��	��
��
�!� ���������� ��� 98� ��������� ��	�	� �
�	�����
� ��	���
skarbowego.

7.�*� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,� ���	����
�����
� ��%� ������� ����������
� �	��	�� 	���������!� ��� ���
���� �

�����
�������������,������
���!���	�����������������,�����$�������
�������8,��	eczy te
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��� ����
����
��� ���
������������� ��
���� �%����	������!� �� ����� ����� �����pienia, z
��	�������������
�����������������
�onej dla tego dnia przez organ celny.

7� D�� ��$%� �����������!� ������ 	
����,� ��$��� �	���
��� ��
��� ��� �������
��
� �
���!
zawodów na terytorium kraju, oraz do osób prawnych �������
�	����!� �	�
�
������
������
��	��,� ��$��� ��	����	�� ������ �	�
�
������ 	� ����������� �
����
� ��	������� �

tery���������
��,������(4��������������dpowiednio.

Art. 55.

1.���
���
�����������
������������������$��������!���
	��������$��!������,���	�	��
rstwa,
����������
� �� ��������
,� �	���
���!� �� ������
����
�!� 	���
��	��
���!� �
� ���ytorium
�
����
� ��	������,� ��
���	����!� 	� ����������� ��
��,� ����
�	����!� ��	�	� ������

����
�	��������$����������
�������������
��������������
��,� ������� ���	�����������nione
�
����u������
�����'

1) ����	��
�����������$��!������� (� ��������� �	���
��� ��� 	����	�����!����
���!� �


terytorium kraju lub dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju;

�)� ��������� ��� 	���
��� ����
��� �������� 	
%�����,� ��$��� 	������ ��� �������
��� ��� ��!

zebraniu lub wyprodukowaniu;

3) 	����	�����������������������������	�	���
�����%��������!��������$����������onywane

przez rolnika lub w jego imieniu.

2.�D�� �������$�� ��%��$����
� �� ������
���� ��%���� ����
�	����� ��	�	� �������!� ��%
�$���
���
�!� ��������!� �� ��	���
�!� ��
��������!� ��
����� �	��	������������ ��������� ��
	� ��
�������$����������
�����
�	��������	�	��������!���������!��
����!���	���
�!����odach
��������!���	��������������������������owiednio.

Art. 56.

��
���
� ���� ��� ���
���� ������,� �
� 	
�
�	��� �	
��������,� �
����,� �
��	$�� �� �������$�
��������!� ��� ���
��� 	����� �� ������,� ��	�	�
�	����!� ��� �����	���
��
� �� ������
����
�!
	�
��������!� ���� �
� ����������� ��
��,� ����
�	����!� ��	�	� ���%�� ����
�	���� ��$���
go����
������ 	���
��	��
��� �
� ����������� �
����
� ��	������� ��
���	���� 	� ����������� ��
��,
����������	������������������
�����������arunki:

�)� ������ ��	��������!� �������$�� ���� ��	���
�	
� ������� ���	%������ ��� ���
��� ��%

prowadzenia danego gospodarstwa;

2) 	����	������������������$��������������
�����	�	�������
���%��������imieniu.

Art. 57.

1.���
���
�����������
���� ������,�	�	
���	������������#,� ���
�$����	��������!�w baga��
���%����������$��������	�%��
�������	�������������
����
���	��������
��������������
��,
������� ���	
�� ���!� ���
�$�� ���� ���
	���� �
� ��	�	�
�	����� !
������,� 
� ��!� �
r����� ���
��	���
�	
����������
��������	�����!�������
�
�������$����
��������46��uro.

����	�	�%
�
�����%����,�����$�������
��������,���	����������
���%
�
�,���$�������$��������
����
������	����
�������
����������,�������
�����
��������������
��,��
���$������%
�
�,
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��$�����	����
�������$���������
����������,������
����������	����
�����
�������,���
%
�
�� %��� 	
���������
��� �
��� %
�
�� ���
�	��	���� �� ��������� �����	e��
� �� ����$�
��	�	� ��	�����%�������,� ��$��� %���� ��������	�
���� 	
� ����� ��	��$	� .a�
�� ���%����� ���
�%���������	�������!��a�����$��	
����
�����!��
����

9��������������������
�������
������
�
�!��
����������!�����'

1) �
�����
���!�����,�������������	����������	�	�����$�����,���$��������	����4��
�'

a) �
����������
������������������
����������%����������������������%���o�������

���!���� �������� ��E,� 
���!��� �������� �����
����� �� ����� �%���o�������

���!���������	�����7"E����������(����������%

b) �
����������
������������������
����������%�������������,�
������:���
�%
	������

��%� 
���!���,� �
:�
,� �
��� ��%�����%��� �
����� �� �	��	������������� �%���o�������

���!���������	���
�	
��������E,����
���������,����
��	�
���
���(��������,��

c) wina ������������(��������3

2) ������������%�����������,�������������	����������	�	�����$�����,���$��������	����4��
�'

a) papierosy - 200 sztuk lub

b) ���
������?���
�
�������
�	�����������	�������9�)�- 100 sztuk,

c) cygara - 50 sztuk, lub

d) ����������
����
�(��6"��3

3) perfumy - 50g i wody toaletowe - 0,25 l;

4) kawa - 500g lub ekstrakty i esencje kawy - 200g

(�������������	����������	�	�����$�����,���$��������	����6��
�3

5) herbata - 100g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.

#� C������ ���	�
� �
������ ���
�$�� ��	��������!� ��	�	� ����$������ ��	���
�	
� �����
wy�
������� 	�����!� ������
�
����� �$����
������� �46� ����,� 	���������� ��� ���
���� ����
��	���
�������������������������������������������
�$�,���$������%��%������	���ezione
���	������,������%��%����%������
����	�����eniem.

6� *
������ ���
�$�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� 9,� ��
	� �
������ �	��	�� ���%�����!,
importowanych czasowo lub importowanych po ich czasowym wywozie, nie jest wliczana
�����$������
����������������
��������	�����!�������
�
�������$w���
��������46�����

Art. 58.

����
���
�����������
����������'

1) 	����	��������
�������	������
���!������������
%oratoryjnego;

2) nieprodukowanych na terytorium kraju substancji biologicznych lub chemicznych,

�
�
�����!� ���� ��$����� ��� ���$�� �
������!,� ��	��������!� �� ������
�!,� ��$��� ���

���
	�����
���	�	�
�	�����!
ndlowe.

�����������
�������
���,�����$���!����
��������,������������,������
��������������
�����
przeznaczone dla:
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1) instytucji publicznych, któr��!������
������	�
�
�����������������
��
���%�����adzenie

%
�
���
������!,�
�%����
����	�������!� ���������� ���!� ����������,� ������������
����

�	�
�
�����������!��������������������
�	�����%
�
���
������!���%�����
��
3

2) prywatnych instytucji, których pod��
������	�
�
�����������������
��
���%�����adzenie

%
�
���aukowych.

Art. 59.

����
���
�����������
����������'

1) substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego;

2) odczynników do badania grupy krwi;

3) odczynników do badania rodzajów tkanek;

#)���
���
�������
�������	�������
���!������	���	�����
�$������������!��������(9���
	

��	���	�	
����$�� �� ���
��$�� ����	�%���!� ��� ��!� �����
,� ������� ��� ��	�������

jed���	������	���������
�
��

2. Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:

1) substancje lecznicze pochodzenia� ���	������ ��	����� ���� ���	��� ����� �� ���� ���!�dne:

�
�
� ����� ���	�
,������	���� ���	���� ����	�,� ���	�
� 
�%����
� �� ��	������ ��
��� %�
��


ludzkiego osocza, ludzka immunoglobulina i ludzki fibrynogen;

2) ���	������� ��� %
�
��
� ������ ����� ��	����� ���� ��	������� �dczynniki, ludzkie,

	����	���,� ��������� �� ������� ���!��	���
,� ������
��� ��� %
�
��
� ����� �� ��� %
�
��


niezgodno��������3

3) ���	������� ��� %
�
��
� ���	
�$�� ��
���� ��	����� ���� ��	������� ���	������� ���	���,

	����	���,� ��������� �� ������� ���!��	���
,� ������
��� ��� �	�
�	
��
� ���$�� ���	���!

tkanek.

3. Zwolnienie od podatku towarów, o których mowa w ust.��,� �������� ���,� ������� ���	���� ��
�����������
�����������
�����'

1) ���
��� ��� ��	�	�
�	���� ��
� ����������� ��%� �
%��
����$�� ����
�	����!� �	�
�
�����

�����	�����%��
������niema������!
�
������!
��������3

2) ���
��������
�	��	�������:��
�����
�����	�	���������������
�	���
����
��y�����3

3) ���
���������	����������������������
��	��������������������:��
�����

Art. 60.

��
���
� ���� ������
���� ������� ��	������� 	
����
�����!���$%��� ��%��
����� ����
�
�����!� 
����
���
������;��
��	
����������
�����	�	�
�	����!��������������
������������$����ywanych do
���������������$��:
��
������	���!������$�,���	��������!���
�������������o���anych do tego
celu.
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Art. 61.

��
���
�����������
����������������$��:
��
������	���!��� ���$����	�	�
�	����!����u�����
�����	�������
����	����%�	����	�����	�%����!�	�������������
����
���	�������u�	������	����!
������	��
�������!� �����	
�!� ���������!� ���
��	��
���!� �
� ����������� ��
��,� ������� ��!
������ �� ���	
�� ��� ������������ ��� ����,� �� �
���� ��� ��	�������,� �� ��� �	
��� ���
��
� �����	�
sportowej.

Art. 62.

����
���
�����������
����������'

1) ���$�,���	����,������$���������	��!,������$���
���
���(�	��	�	����!��������!��	��	�

��������!� 	
�!o�
���� ��%� ��!������ 	�����
� ��
	� 
������$�

����	�	�
�	����������	���,���	��������!���	�	����
��	
����������	��� ��%� ��dnostki

���
��	
������ ��
������� �����
��� ��� ����
�	���
� �	�
�
������� �!
���
��wnej lub do

��
��	
�����������!��
���
����,���	�	�
�	����!�����������
����������y%��������$����$%

����	�%������!��omocy;

2) ���
�$����	����
���!��������
�������	�	����%���
�������������������	
����	�ania lub

����	�%�� �
� ������������
����
� ��	������,� ��	�	�
�	����!� ��
� ���
��	
���� ������	���!

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

charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych do zebrania

:�����	������
�����	%�$������%���	���!����
��	��
���!��
��	��	���$%�����	�%������!

pomocy;

9)� �����
����
� �� �
����
�$�� %�������!� ��	����
���!� �������
����� ��	�	� ���%�� �
��ce

��������	
����	�
��
���%�����	�%���
�������������
����
���	������,���	�	�
�	onych dla

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

����
�	���
� �	�
�
������� �!
���
������� ��%� ��� ��
��	
���� ������� !��
�itarnej,

�����	�����
���!�����������������	�
�
l�����

�� ����������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� �
� 	
������
���� �����	���� ��� ���
��	
���
spo���	���!� ��%� ���������� ���
��	
������!,� �� ��$���!� ���������� ��������� ��������
��
��������������	���
��
�	���������!�������
tku towarów.

9����������
�������
���,�����$�������
��������,�������������������'

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) kawy i herbaty;

4) �����$����
�������,�	�����������
�%��
��$�
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#�F��
��,�����$���!����
��������,������%�������	
��,����	����
��
��,����
����
�����%
��������
��� �����	���� ��� ���$�� ����������!� �� ���� �� ���� �� �� �,� ��� ���	�����
zawiadomieniu organu celnego.

6� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,����	����
�����
� ��%� ������� ����������
� ���
�$�� 	���������!� ��� ���
���,� �
��$���!����
��������,���������������������
���
��������	��������
�������
���,��owary
����������
����
������
���������������
�����%����	������!��������������d��������
,�	
��	�������������
�����������������
��������
���������
���	�	����
����lny.

8� ;��
��	
���� ������	��� ��%� ���������� ���
��	
�����,� ��$��� ��	���
��� ������
�� �
�����
u��
���
����� ��� ����	���
��
� 	�� 	��������
� ��%� ��$��� 	
����	
��� ����
�� ���
�$�
	���������!� ��� ���
���� ��� ���$�� �����!� ���� ���������� �� ���� �,� ��� �%����	
��
poinformo�
�����������
�������

4�F��
�����	���
�����������
�
�������
��	
����������	������%��������������
��	
������,���$�

��	���
�
� ������
�� �
������ ��� ���	���
��
� 	�� 	��������
� ��� ���
���,� ��� ����
tkowane
���
���������������
�����%����	������!�������,�����$������	���
���������
������
�����,
	���	�������������
�����������������
��������
���������
���	�	����
�������

7�F��
�������
�����	�	����
��	
����������	�����%��������������
��	
�����,����	���
�����	�
	��������
� ��� ���
���,� ��� ���$�� �����!� ���� ���������� �� ���� �,� ��� ����
����
��
���
���������������
�����%����	������!�������,�����$�����	���
��������	
����owanie,
	���	�������������
�����������������
��������
���������
���	�	����
�������

Art. 63.

����
���
�����������
��������������
�$�������
�������	�������
���!�������$����!
%��itacji
������	���,� 	
�������� �� �����	���� ��
	� ������� �
������,� ������
����� �� ����oszenia
��
��:��
���� ��$%� �����������
����!,� ������� ���
��� ��� ��� ��	�������� ��	�	� �rganizacje
������	��� ��%� ���������� ���
��	
�����,� ��$���!� �����
������ ������ ��
���owym jest
��!
%����
��
� ��
	� ������ �
����
� �� ������
��
� ���� ���%��,� ��
	� ������� 	���a��� ���
��
�
����������������%�	��
�������%�	��	���
��
����	�������������	���!�	����������
���ego.

�����������
�������
���,�����$���!����
��������,��������������
�����������rtu:

�)��	�����	
�������!,��������$���������
�����������
����
,���	�	�
�	����!�����owarów,

o których mowa w ust. 1;

�)� �
�	��	�� ����
���!� ��� �������
���,� ��������,� �
��%���
��
� ��%� �
��
��� ���
�$�,� �

których mowa w ust. 1

(������
���������������	����,���������,������
������ ��%��
�	��	�
�	���
�����	����	�one
������	������	����
�
��,�����$���!����
��������,���%�	���
�����	����	������$�����,�������
����
� �����	�
�	���� �������	��,���� �����	�	�
�	������� �
���!� ���
�$�,���ó�����	������
	���
���	���������������
tku.

9� F��
��� 	��������� ��� ���
���� ����� %��� ����	
��,� ���	����
��
��,� ���
����
��� ��%
��������
��� �����	���� ��� ���$�� ����������!� � ust. 1, po uprzednim zawiadomieniu
organu celnego.

#� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,����	����
�����
� ��%� ������� ����������
� ���
�$�� 	���������!� ��� ���
���,��
����� ������ ���� ���
���
����� ��� 	��������
� ��� ���
���,� ���
��� ��� ��� ����
����
��
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po�
���������������
�����%����	������!�����������������������
,�	���	��������������!
�
�����������������
��������
���������
���	�	����
����lny.

6� F��
��� 	��������� ��� ���
���� ����� %��� ����	
��,� ���
����
��� ��%� ��������
��,
�������
����� ��%� 	
� ���
��,� ��	�	� �%�
���
��� ���
��	
���� ������	��� ��%� ���������
organizacyjne w celach niekomercyjnych osobom, o których mowa w ust. 1, bez uiszczania
podatku.

8� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,����	����
�����
� ��%� ������� ����������
� ���
�$�� 	���������!� ��� ���
���,� �
��$���!����
��������,���������������������
���
��������	��������
�������
���,��owary
����������
����
������
���������������
�����%����	������!��������������d��������
,�	
��	��������������!��
�����������������
��������
���������
���	�	����
����lny.

4� ;��
��	
���� ������	��� ��%� ���������� ���
��	
�����,� ��$��� ��	���
��� ������
�� �
�����
u���
���
����� ��� ����	���
��
� 	�� 	��������
� ��%� ��$��� 	
����	
��� ����
�� ���
�$�
	���������!�������
����������$�������!�������	����	�
���������
�������,�����%����zane
����:�����
�����������
�������

7�F��
�����	���
�����������
�
�������
��	
����������	������%��������������
��	
������,���$�

��	���
�
� ������
�� �
������ ��� ���	���
��
� 	�� 	��������
� ��� ���
���,� ������
��
o���
����
���� ���
������������� ��
���� �%����	������!��� ����,��� ��$�������
���� ��
�
�����,�	���	��������������!��
�����������������
��������
���������
���	�	����
����lny.

5�F��
�������
�����	�	����
��	
����������	��� ��%��������������
��	
���������	���
�����	�
	��������
�������
����������$�������!����������������������,�������
�������
����
���
���
���������������
�����%����	������!�������,�����$�����	���
��������	
������
���,
	���	��������������!��
�����������������
��������
���������
���	�	����
�������

Art. 64.

����
���
�����������
��������������
�$�'

1) ��	��������!� ��	�	� �
�������� ���������� ���
��	
�����,� ���
��	
���� ������	��� ��%

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

��%������
��	
�����������!��
���
����,�������������	�	�
�	�������%�z��
�����'

a) ��	�
��
��:�
������������������������%��
�
����:�,���%

%)� ���
��
� ��� �����	����� �:�
���� ������� ����������� ��%� �
�
����:�� �� ��	���
��
��
�����������!�����ostek;

2) ��	��������!���	�	������������
��������
,���	�	�
�	����!��
���!�����	�%�,���	���	��

	�����
�	��������	�	������	�
�
��
��

������������,�����$�������
������� �,� �������� ���������	����������
��	
���� ������	���!� �
���������� ���
��	
������!,� �� ��$���!� ���������� ��������� ��������
��� ��������
wykorzystania zwolnionych od podatku towarów.

9����������
�������
���,�����$�������
��������,����� �������� ��������
����
�$�� �� ���	���
��	�	�
�	����!������%�����������$������������!��������������������%��a�
����:�

#�F��
��,�����$���!����
��������,������%�������	
��,����	����
��
��,����
����
�����%
��������
��� �����	���� ��� ���$�� ����������!� �� ���� �� ���� �� �� �,� ��� ���	�����
zawiadomieniu organu celnego.
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6� *� ��	��
���� ���	��
��� ��%� ��	���������
� ��
�
� ��
������� �� ����� ����$%,� ���
���,
u���	���
,����	����
�����
� ��%� ������� ����������
� ���
�$�� 	���������!� ��� ���
���� �

�����
�������������
�������������
����
������
���������������
�����%����	������!��
��������������������
,�	���	��������������!��
�����������������
��������
���������
���	�	
organ celny.

8� *� ��	��
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,� �	�
��� ���,� ��� �%����	��� ���
������ 	� ������
�����������
�$�����������
��,�������'

1) ���
��� %���� ����
��� �� ����,� ��$��� ���
���
�%�� ��� ����	���
��
� 	�� 	��������
� ��

podatku na podstawie ust. 1, oraz

�)� ���
�� �����,� ��$��� ��	����� 	����	����� ������ �����	���� �����	�	���
� ��� �%����� ���aru

	�����������������
���,�	���
�������	����	��������:�����
����������������

4�F��
�����������	�	����
��	
�������
����������	��������
�������$�������!��������e�����
�� ���� �� ��� ����
����
��� ���
������ ������������ �%����	������� �� ����,� �� ��órym
	���
��������	���
����� ����������,� 	� ��	������������ ��!��
������� ������� ���
�onej dla
tego dnia przez organ celny.

Art. 65.

����
���
�����������
����������'

�)� ��	�
�	��� ��	�	�
���!� ��	�	� �	���� �
����� ��	����!� ���%��� �
������ �������

zamieszkania na terytorium kraju;

2) ���!
�$�,����
���������%���!���	������$�����!
�
����	�����%����	���,���$���	���
��

��	�	�
����
� ������������
����
� ��	����������%����
��������������	amieszkania na

����������� ��
��,� �� �	�
���� 	
����� 	
� �	�
�
������ �� ��������� �	�e�	����� ��%� 	
����

	���	
���!� 	�� �	�	��$���������
�	���
��,� ������� ��� ��	�������� �
� ����������� ��
��

przez o��%���
����	���3

3) pucharów, medali i podobnych przedmiotów o charakterze symbolicznym ofiarowanych

�������
����� ��	�	� ��
�	�� �
����� �%���!� ��%� ���%�� �
����� ����	�%�� �
� �erytorium

�
����
���	������,���	��������!����������	�	�
��
� ��!��
��������������
���	
�	
�����

����������� pkt 2;

4) ���!
�$�,����
�����
	��
����������!
�
����	�����%����	���������������������
r�����,

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


������������
����
� ��	�����������	
���������$�� ��%�����%���!� �����	��� �!
�
����	�

����	��
����������%��
�����!������
� �������������
��,� �e����� ��!� �������������
	���

na przeznaczenie handlowe.

�������������������
������������ ���,� ����������%
�	
���������
�
�������������,���� ����nia
�
�����������������������
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Art. 66.

����
���
�����������
��������������
�$�'

1) ��	��������!� �
� ����������� ��
��� ��	�	� ���%�,� ��$��� ���
�
��� �:���
���� ��	���� �a

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

��	���������!������
�	3

2) ��	��������!� ��	�	� ���%�� ��	�%��
����� �
� ����������� ��
��� 	� �:���
���� ��	���,� 	

	
��
��������	���
���!����!
�
����	�����
����$����
�	�����lskim;

3) ��	����
���!� �
��� ���
�����,� �� ���$�� ��	��
���� ��%� ���	�������,� ��	�	� ��
�	�� ��%

��	����
�������� �
������%���!���
	� 	
��
���	������
��	
���� ����
�	���� �	�
�
l����� �

�!
�
����	�� ��%���	���,� ��$�������	�	�� ���� �
� ����������� �
����
� ��	������,� �������

��
�	�����%����
��	
���������
�	������	�
�
���������!
�
����	���ublicznym.

�����������
�������
���,�����$�������
��������,�������������������'

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

9������������������
���,� �� ��$�������
������� �,� �������� ���,� ������� ���	���� ��� ���������
�
�����������
�����'

1) towar stanowi podarunek o charakterze okazjonalnym;

2) ��������%����	
�����
����������
	�����
���	�	�
�	�����!
������

Art. 67.

��
���
�����������
���,��
�	
�
�	����	
��������,�������'

1) �
�$���:�
���
���!��
������������������
�������
	����%��,���$���	�������	���	����
��

����	��
������������	���
���	��
���!��
���!���	������$�3

2) ���
�$�� ��	�	�
�	����!� ��� �����	���
��
� ��%� �����
� ��	�	� �
�������!� �� ������ �
����

obcych oraz ich oficjalnych przedstawicieli w okresie ich oficjalnego pobytu na terytorium

kraju.

Art. 68.

����
���
�����������
�������������$%������
�$���
�����!����	�
�	����
������������cych
������� �������� �	���
���� 	
�$����� �
� ���
��� ����� �
����� ���	
��,� ��$��� �
��� %��
przywiezione na terytorium kraju.

���
���$%������
��,�����$�������
��������,���
�
������������������������
��,������	���u����
���������� ���	
�� ��%� �
�������� ���
�$�,� ���� �
�������� ��� ����$%� ���	���
���� �� �a����
�	��������%�	������	�������
����$�������!������������


9�;��
�� �����,� ��	�������� 	����	����� ������ �%��������� ��$%��,� �� ��$���!����
��� ���� �,
������	
�������	�������������!���$%���������
���������	%
�����
���!��
�������!
ndlowej
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przez przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych i widocznych znaków lub
�����������$%���	�
�
������
�	
�!��
������	�	��������
���!
�
��������óbek.

Art. 69.

��
���
� ���� ��� ���
���� ������� �
����
�$�� ������
���!� � charakterze reklamowym, w
�	�	��$������� �
�
����,� �������,� ����������� �%������ ��%� ������� !
������� �����	���� ���
�$�
��	�	�
�	����!� ��� ���	��
��� ��%� ���
���� 
�%�� 	���	
��� 	�� ���
��	������ �����

przewo	����!,� !
�������!,� %
������!� ��%� �%�	����	�������!,� ��	��������!� ��	�	� ���%�
ma����� ����	�%�� �
� ����������� �
����
� ��	������,� ������� ���	���� ��� ���������� �
���������
warunki:

1) �
� �
����
�
�!� �� ����$%� �����	��� ����� �����	�	��
� �
	�
� ��	�����%������
,� ��$��

���������,����	��
�����%����
���������
���
�%���:������������,������$���!��������������	�3

2) ��	�����
�	
����
����������������
�%����������	����
�	��
���������umentu, je��������
�


������
�	���������������$�3

3) �� ��	��
���� ��	������� 	
����
�����!� ������ ������ �������� ���������� ��!� ���	��� ����
�

brutto nie przekracza 1 kg;

4) ��	�����
�����	�
��������������������	���������	��
	��
���!���	�	��
�
���� ������
�emu

odbiorcy.

Art. 70.

��
���
�����������
��������������
�$�������!�����������������
���85�������
�����!��y���	���
funkcje reklamowe i �������
�
�����!� �
������� !
�������,� ��	����
���!� �������
tnie przez
����
������������%������

Art. 71.

����
���
�����������
���,�	�	
���	������������9,�������'

1) ����������!� ��$%��� ���
�$�� ����
�	
���!� �
� ����������� �
����
� ��	������,� ������

���	����������
����
�����������arunki:

a) ��� %�	��
����� ��	�������� 	� ����������� �
����
� ��	������� ��%� ��� �	�����
��� �

imprezach, o których mowa w ust. 2, z towarów przywiezionych z terytorium
�
����
���	������,

b) �����	�	�
�	���������	�������%�	��
��������	�
��
,

c) ����� %��� ����
��� �����	���� �� ����� ����
��� �� �
��� ���������� �
�����
jed��������,

d) ��!� �
������ �� �����,� %������ ���� ��
��� ���	%�� 	����	
�����!� �� ����
��$�,
pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy,

e) �����
�
�����������%�����!
����������,����������!��!
�
������
������	�
�
,�	�
j����
���� �� ��
���
��
�!� 	
����
�����!� ������	�� ������ ���
��� ���� �
�������	�
��
���
��
��
���������
���	�
���������������%������!
���owym;
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2) ���
�$�� ��	��������!� �����	���� �� ����� ��������
���� �
�	��� �� ��	��	��

wytwa�	
���!��
�������������
����
���	������,�������'

a) ��� ��	�	�
�	���� ��� 	�����
� ��%� ����
��� 	���	�	����� �� ��
����� ���
nia imprezy
oraz

%)� ��!� �
������ �� �����,� %������ ���� ��
��� ���	%�� 	����	
�����!� �� ����
��$�,
pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy;

3) �
����
�$�����������������
���������	�	�
�	����!����%�����,������
����
����ekoracji

�����������
��$��	
��
���	���!,����	�	��$�������:
�%�,��
�����,��
�������������
����
��,

�������	���
���	��������%�	���	�	���3

4) ������
���!� �
����
�$�,� �
�
���$�,� ��������$�,� ������$�,� ��
�
�$�� ����
�owych,

ilustrowanych i nieilustrowanych kalendarzy, nieoprawionych fotografii i innych

���
�$�� ����
��	����!� %�	��
����,� �� ����� �����	���
��
� ��!� ��� ����
��� �owarów

����
�	
���!��
�������������
����
���	������,��e����'

a) �����	�	�
�	�������%�	��
��������	�
��
,

b) ��!� �
������ �� �����,� %������ ���� ��
��� ���	%�� 	����	
�����!� i wystawców,
pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy.

�������������������
���,�����$�������
��������,������������,������
��������������
�����
przeznaczone na:

1) wystawy, targi, salony i podobne imprezy o charakterze handlowym, przemy��owym,

rolnym lub rze��������	��3

2) wystawy lub imprezy organizowane w celach charytatywnych;

3) wystawy lub imprezy organizowane w celach naukowych, technicznych,

�	�����lniczych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, religijnych,

	���	
���!� 	� �	�
�
�������� 	���	�$�� 	
�������!,� ��������	���!� ��%� �� ����

promo�
��
����$���
�������	��
�������3

4) �����
��
���	����
�����������
��	
��������	��
�������!3

5) ����	�������� �� �����
��
� �� �!
�
����	�� �:���
����� ��%� ��
������
������ ���������

zdarzenia.

3. A�����:��������
��� ��$%��� �����$�� �������	��!� �� �
���$�,� ������
����� �
�����
o��������� �� ���� �� ���� �,� ������
��� 	���������� ��� ���
���,� ������� ��� %�	��
����
konsumowane na imprezach, o których mowa w ust. 2.

4. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczy:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) �
������
���!,��������!����
	����!
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Art. 72.

�� ��
���
� ���� ��� ���
���� ������� ���
�$�� ��	�	�
�	����!� ��� %
�
�,� 
�
��	� ��%� ��$%
ma�����!� �
� ����� ����������� ��!� ���
��,� �
������ ��%� �����!� �
�
����$�� ���!���	���!,
przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze
przemy���������%�!
�������,������������������������	�����
�����������
�����'

1) towary poddawane badaniom, analizom lub pr$%��� 	���
��� �� �
������ 	������ ��%

zniszczone w trakcie ich wykonywania;

2) %
�
��
,�
�
��	����%���$%��������
���������������!
�������3

3) ����������
�$���������������
�
���������,������$�������
��	
���������	��o����

�������������������
���,�����$�������
��������,��������������$��������������������arów,
��$��������������	���	�	�������%�	�����������
�����%
�
�,�
�
��	���%���$%,������arunkiem
�����������������
��������!���	�����
�	�����	
�	��������
�����������	���a��'

1) �
���������	���	�	������%���	%
�������
�������!
�������,���%

2) ��
���������	���������	�	��	���
��
��	��	� �
�%���
����
,�%�	��%����
��
�������	�
��,

lub

3) 	���
��������	�����	������������*��$�����

9� C������ ���
��� �����
��� ��� ��	�����
�	����� %
�
�,� 
�
��	� ��%� ��$%� ��� �����	�	
��� ��
�%����,� ������
��� ���� ����
����
���� ���
������������� ��
���� �%����	������!��� ����
	
����	���
� ���!�%
�
�,� 
�
��	� ��%���$%,� 	���	�������������
������� ������� ���
�onej dla
����� ���
� ��	�	� ���
�� ������ C������ ���%
� 	
���������
�
,� 	
� 	����� ���
��� ��lnego i na
�
����
�!�����������!���	�	����
�� �����,� ��	�����	����	���
������������ �
� ���
��� ��%
	���,� ��������� ���
���� ������
� ���,� ��	������
���� ��
���� ���
������� ��a������ ��
� ���!
produktów w dniu ich powstania.

Art. 73.

��
���
�����������
�����������	�
�$�,��	��$�,��	���$����%��������$����
	����
�	��	�������
��������
���� �� ������$�� �
��������!,� ��	�	�
�	����!� ��
� ����������� ��
������!� ��� ���
�
ochrony praw autorskich lub patentów.

Art. 74.

��
���
�����������
����������'

�)� :�����$�,� %���	��,� �������,� �	
������,� ��	�������$�,� ���
������!� ��%� nieoprawionych

plakatów, ������
������!� :�����
:��� �� �������	��� :�����
:��	���!,� ��ustrowanych lub

�����������
���!��
�� �����
:��	���!,� ��������
���!� �
����
�	�,� ��$���!� ��$����� �����

����� 	
�!��
���� ��� ���
	�$�� 	
��
���	���!,� �� �	�	��$l������ ��� ��	��������
� �

spotkaniach lub imprezach o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, religijnym

��%�	
�������,������
��������������
�����'

a) �����	�	�
�	�������%�	��
��������	�
��
���
	

b) ����	
����
���������������6E�������	�!���prywatnej reklamy, oraz
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c) �
����!
�
������
����
�$�������������!3

2) ���
	$��������$��!������	
��
���	���!����
�
���!���	�	���	������������������urystyczne

��%�������!��
����
������
	���	��
�$���
	��������$����
���������	�
�a�����!��
�����������

�
����
���	������,�������������������������	
����
���������������6E�������	�!�������
����

reklamy;

9)� �
����
�$�� �����
���!� 
��������
���� ��	����
��������� ��%� ��������������� �nstytucji

turystycznych i �����	�	�
�	����!� ��� ��	�
��
,� 
� �� �	�	��$������� ���zniki, spisy

abonentów telefonicznych lub teleksowych, spisy hoteli, katalogi targowe, próbki wyrobów

�	���������	��!� �� ���	�
�	�����
������,� ��������
��
� �
� �emat muzeów, uniwersytetów,

uzdrowisk lub innych podobnych instytucji.

Art. 75.

����
���
�����������
���,�	�	
���	�������������,�������'

�)���������$����	����
���!�%�	��
��������
������
�	����%���	���3

�)� ��%���
���� �	��$�� �
����� �%���!� ��
	� ��%���
���� ���
��	
���� ����	��
�������!

��	�	�
�	����!����%�	��
��������	�
��
3

9)� ��������$�� ��%���	��!,� �� �	�	��$������� �
��� ��� ������
��
,� ����� ��%���	��!� �

��%��
�!����
��	��
���!���	�	����
����
����� ������ ����	�%���
� ������������
�stwa

trzeciego;

#)���	������$���
�����!�������� �
���������� ��%��������%���!����$����	������
��� ��%

����������
�
�����
�	����%���	���3

6)��	��$��������$����������
���!���$����$��	
����
�����!��������,���$��������	e���
��

���
�
�!�	���	
����������
�����:���
��������	������%
�����%���	�������%����
�
��

bankowymi;

8)���	������!����
���������	�	�
�	����!���
�A
���������.
����������ego;

4)� �
����$�,� ���
��	�
�� 	� �	�
�
������,� ������� ��:���
������!,� ��������$�,� %�
���etów

��	����
���������!���������$����	�����%��������
�����!�����������	�%���
�����������

�
����
� ��	������� �� ��	�	�
�	����!� ��
� ����
�
�	�� ��%� ��%����%���$�� �
����$�

�
����������!�������
���!���	�	������	�d���%������
3

7)� 	
���
���!� ������$�,� �� �	�	��$������� �� :������ ���:����
���!� �
��,� 	
���$�

����������!� �� �����:���$�,� �����	�����
���!� ��� ��	��
	��
��
� ��:���
���,

��	����
���!� %�	��
����� ��%�����,� ������� 	���������� ���� ���������� �
���	���


warunków konkurencji;
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5)� 
��,� ��������
���� 
��!��
����!,� :�����
�	�� �� �����!� ��������$�,� ��$��� �
��� %��

�����	���
��� �� ��
����� ����	��
�������!� �����
�,� ���:�������� ��%� �������$�� oraz

���
��	�
��	����!������	3

10) planów, rysunków technicznych, odbitek, opisów i innych podobnych dokumentów

��	��������!���������	���
��
���%���
��	
����	
�$�������	
������������*��$��oty lub

w celu uczestnictwa w konkursach organizowanych na terytorium kraju;

11) dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w trakcie egzaminów organizowanych

�
��������������
�����	�	�������������
���������������	�%����	
������������*��$��oty;

��)� :�����
�	�� ��	�	�
�	����!� ��� �����	���
��
� �
��� ��	������ ���������� �

mi��	��
�������� ���!�� ���
	�$�� ��%� �� ��
��������� ���
�$�,� ��%��
�����!� ���� �


�����
������$������	��
�������!3

�9)� :�����
�	�,� �������,� %����$�� �� ����%���!� ��������$�� �����
���!� ��	�	

przedsi�%������
� ��	���	���� ��%� ��	�����%������
� !����
�����,� �
����� ����	�%�� ��	


tery�������*��$�����,�%����������$����
����������	�%���
��erytorium kraju;

14) formularzy, biletów, konosamentów, listów przewozowych lub innych dokumentów

!
�������!���%���	������!,���$���	���
������������%������������
rczym;

�6)� ��	������!� ����$�� ��������$�� ���
�
���!� ��	�	� ��
�	�� �
����� ��	����!� ��%

���
�������	��
���������
	�����$��������
�
�����!�����	��
���owym wzorom w

����� ��!�������%����,���	����
���!���	�	� ����
�	��	���
��
����� ����	�%�� �
� ����������

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

kraju;

16) fotografii, slajdów i mat stereotypowych do fotografii, w����� 	
����
�����!� �����,

��	����
���!�
����������
��������%����
������
	�����%��	
�opism;

17) ���
�$������������!���	
���	��������4�������
�����������
���!���	�	�;��
�i	
���

A
���$���������	����!���%�������	 jej specjalistycznych agencji bez wzgl�du na cel, w

�
�����
���%��������	���
��3

�7)�
������$�����������������!� ���	���� �	����,����!
�
����	�� ����
������,��
������� ��%

������
����,���$������������	�	�
�	�����
����	��
������$��������������
�����	�	���	�
,

�
������ �� ����� ����������,� ���� �
�������� ��� 
�������� ��� ��� ��	�������� %�	��
����,� 


�������	
����
��,���������������
��	������	�	����
����
3

�5)���%���
�����:���
����!����
�
���!�	�����
������
��
����
���������������,� ����ytucji

����	��
�������!,� ��
�	� � organów regionalnych lub lokalnych na mocy prawa

�%����	�������� �� �
������� �������������,� 
� �
���� ����$�� ��	����
�	anych w

	���	��� 	� ��%��
��� ��� �
��
������ +������������� 
�%�� ��%��
��� �
���owymi w



68

�
������,� ����$���� ��� ������ ��� ����	���� ��	�	� 	
��
���	��� ���
��	
���� ������czne,

oficjalnie uznane za takie organizacje, w zakresie, w jakim te publikacje i druki

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

�������������������
���������������,� ����������������������
��������������������������
��
�
�������!
�������

Art. 76.

��
���
�����������
������������
����
�$�������	�����
���!���������
��
���	
%�	��eczania
���
�$�� �� ��
����� ��!� ��
�������� 	� ����������� �
����
� ��	������� �
� ����������� ��
��,� �
�	�	��$��������	���$�,������,���$��
,��
�����,��
�����,������
,�����	��
��	���	����,���$���	�
��������
����������������������$���������tku.

Art. 77.

��
���
� ����������
���� ����������$���,��
��	$�,��
�	,� ��	��������!��� �����
�!� ��
����rtu
�����	�����
���!������	���	��	����	��� 	� ������������
����
� ��	��������
� �������������aju,
��	�	�
�	����!���
�	����	�������
�������!���
�������

Art. 78.

����
���
�����������
����������'

1) �
���
���	��������������
��
������!�	%������
�!'

a) ����
����!������$����
�������,

b) �����$����
����������	�	�
�	����!�����	�
�
��������ospodarczej,

c) specjalnych kontenerów

(��������������""�����$���
����������
�������3

2) �
���
� �� ��	�������!� 	%������
�!� ��	��������!� ��	�	� ����
���� ������� ��
����rtu,

��	�	�
�	�������	�����
������!����
	�
�!,����������������
�������"��itrów;

3) ���	%�����!� ��� ������
�
���� �����$�� ��
�������� ��
�$�� 	�
��������!� ���� �� ���!

�����
�!

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1:

1) 	
���
��
������	%���������
�
�����	%��������
���
,���$��'

a) �����������
����
���
�����	�	����������
������	������!������
�!���
����������%
�������
�!� �
������ �
����� ����� �
�� �
��� ������� ��
�������� ��%� �������
� �� ��$��
��	�
�
��
�%�	���������������	���
�����
���
�����
����� �����
� ��
�sportu lub
:���������
��
� �������� �!���	���
� �� �����!� ������$�� �	�
�
�����!� �� ������
transportu lub cysternie, lub

b) ����� ��	�������
��� ��� �����$�� ��
�������� ��	�
�
�����!� �
� %�	���������
wy���	���
�����
	���
����
���
���%�����	�
�
��
������!�������$�,�����$�������
%��������
��������������
����rtu, lub
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c) jest montowan���
���
�����	�	����������
������	������!���������
�!�������
����
����� ��� �
��� ��������� �� ��$����� ��
��� �������
���� ��������
� %�	�o�������
�����	���
�����
���
������
������	
������
��������������$���!�odzenia i innych
������$�,����
�������������������
���������%��������
�one;

2) 	
� ������� ��
�������� ��	�	�
�	���� ��� �	�
�
������� ������
��	��� ��
�
� ���� �
���

���!
���	��� ���
	�� �������� �����	�����
��� �� �	�
�
������� ������
��	��,� �� ���

�������� 	� �
�	���� ��%� %�	� �
�	���,� ��$��� 	�� �	������ �
� ���	
�,� %������ ��%

�����
������ ����� ��	�	�
�	���� ��� ��	���	�� ���
�$�� ��%�������� ���� �	���������osób

�
	���	���������,�
��
���������
������	������!
���	������
	����ogowy;

9)� 	
� ��������� �����
���� ��
�
� ���� �
���� ��������� �����
����� �� �����
����

zaprojek���
��� ����
�
���� ������$�� �!���	���
,� ������$�� �
�����
��
,� ������$�

izolacji cieplnej lub innych systemów;

#)� 	
�����
���� ������� ��
����������
�
� ���� �
�������!
���	������
	�� �������� ����� ���

wymieniony w pkt 2.

9� F��
��,� �� ��$���!����
� �� ���� �,� ��� 	��������� ��� ���
���,� ������� ��� �����	�����
��
�����	���� ��	�	� ������� ��
�������,��� ��$���� 	���
��� ��	����	����� F��
��� ��� ��������
	���
�����������	�����������
���
��������
���%������
���
��,��!�%
������������������	����
��	��
����������
��
��,���
	����������	���
������
�������%��������
������������������	�	
���%�����	���a�����	��	��������


4. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w�����9,�������������
�������e��

�������������
��� ���
�������������� ���
�����������
���	���
� ���!��
����$����
	�������
��
�����%����	������!�����������

Art. 79.

��
���
� ���� ��� ���
���� ������� ���
�$�� ��	��������!� 	������������ �
����
� ��	������� ��	�	
����
������� ���
��	
���� �� ����� �����	���
��
� ��!� ��� %�����,� ���	��
��
� ��%� �	�oby
�����
�	�,����%$����������$����
������
�����!��:�
������������!��
����
������orium kraju.

Art. 80.

��
���
�����������
����������'

�)���������	
����
�����!�	������������	�����!
���	�
����!,� �
���$���������
�$�,������$���

innych przedmiotów ozdobnych zwykle im towarzy�	����!3

�)� ���
�$�,� �����$�� �� �����!� ��	������$�� �	��%���!� ��	��������!� ��	�	� ���%�� �
����

�������� 	
����	�
��
� �
� ����������� �
����
� ��	������,� ��
����� ���� �
� �ogrzeby lub

��	�%��
��������������������
��
����%$��	�
��������!������
������o�������
��,����������!

�������������
	�����
���	�	�
�	�����!
������
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Art. 81.

��
���
�����������
��������������
�$����	�	�
�	����!����������'

�)���	���������%���!���	����
����������������
���	���!,� ��	��$��������
����!�oraz misji

�����
����!��
��������������
��,�
� �
�������
��	
��������	��
�������!��
�����!�����	�%�

��%���
�$�����
��������������
��3

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej szefów przedstawicielstw

������
���	���!� �
����� �%���!,� ��$%� �
�������!� ��� ���������� ������atycznego tych

��	����
���������� �� ������ �����
����!,� ��$%� �
�������!� ��� ���������� ���
��	
���

����	��
�������!� ��
	� �����!� ��$%� ���	���
�����!� 	� ��	������$�� �� ���������$�� �


�����
���� ���
�,� ��$�� ��%� ����	��!���� �	�
���!� 	���	
�$�� ����	��
�������!,� �
�

�$��������	���
�����!�	������������$����������������	����$����!��odzin;

9)� ���%������� ��	�����$�� ������
����!� �
����� �%���!� ��
	� ��	���
�����!� 	� ����� ��

���$����������������	����$����!��odzin;

4) osobistego osób ������	���
�����!� 	� ���������$�,� 
� �
�������!� ��� ���	�	������ego

���������� ��	����
���������� ������
���	���!,� ��	��$�� ������
����!� ��
	� �����

specjalnych na terytorium kraju

(��
�	
�
�	����	
����������������
�������������������
��
����
�$����	�	�������9��
��������

�����	�	���
���!�����%��������%�������������������������������(#

Art. 82.

���������
,�����$���!����
���
���#7(7�,�����������������	��
����	
������
��
�	����������
��
,�	�����������
���46���������� 19.

��������	*

Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

Art. 83.

�� �
�������
����������������"E���������������'

1) dostaw armatorom morskim:


)���
��$��������	�����!��� ��������%���!,���	�	�
�	����!���$����������	ewozu
osób; promów wszelkiego typu (��*�@� 96����),� 	� �����	������ �iniowców
�
�
�������!� ��	���
���!,� ��
��$�� ?���	�)� ������	�����!� ���� ��	o��
���!
promów (PKWiU 35.11.21-90.00),

b) tankowców (��*�@�96����),�	������	�������
�����$����	���
���!�?PKWiU
35.11.22-90.00),

c) ��
��$�� �!������	��!� ?��*�@� 96���9),� 	� �����	������ ��
��$�� �!������	��!
��	���
���!,������!������
nkowce (PKWiU 35.11.23-90.00),
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d) statków przeznaczonych do przewozu towarów oraz statków przeznaczonych do
przewozu zarówno osób jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z������	������%
���
�������!� %�	� �
����� ?��*�@� 96���#(�"9)� ��
	� ���������� ����
��cych
wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,

e) statków rybackich i���������������!�?PKWiU 35.11.31-30),

f) ��!
�	�� ������������!� ?PKWiU 35.11.32-50.00), statków szkolnych
rybo�$����
� ���������� ?PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statków badawczych
rybo�$����
�����������?PKWiU ex 35.11.33-93.40);

�)� �������� �����$�� ��
������������������ �� ��%��$����
����������� ?�0A� 75"�� 10 10 0,

8901 20 10 0, 8901 30 10 0, 8901 90 10 0, 8902 00 12 0, 8902 00 18 0) (CN 8901 10 10,

8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18) przez armatorów

morskich;

9)� ����
�� �	����� ��� �����$�� ��
�������� ���������� �� ��%��$����
� ���������,� �� ��órych

���
� �� ���� �,� �� �����
����
� ���!� �����$�,� 	� �����	������ �����
����
� ��u������

celom rozrywki i sportu;

4) �������� �	����� ��� �����$�� ��
������������������ �� ��%��$����
����������,� �� ��órych

���
� �� ���� �,� �� �����
����
� ���!� �����$�,� 	� �����	������ �����
����
� ��u������

celom rozrywki i sportu;

5) �������� �����$�� ��
�������� ������	���� ����
���!� �� ����������� ��������� ��

wy�����
��
� ��$����� ��
������������	��
��������� ���
���� ��
����� ��	���
�	
�����

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

��!�����������
�����������,� ����
�
������� ���
���������
��:��
��jne wydane przez

polski organ nadzoru lotniczego;

6) ����
�� �����$�� ��
�������� ������	���� ����
���!� �� ����������� ��������� do

wy�����
��
� ��$����� ��
������������	��
��������� ���
���� ��
����� ��	���
�	
�����

��� ���� ��
	� �	����� 	
�������!� ��� ���!� �� �����
����
� ����
������� ��
� ��������ika

����������,� ����
�
������� ���
������� ��
��:��
������ ���
��� ��	�	� ������� �rgan

nadzoru lotniczego;

7) ������ �� 	
������� ��������� �� �
�	���� ���!�� ������	���,� ���
��	����!� �
� �	��	

prze������$���������	���!���
	������!��������$�������������!�����������
��������

����	��
�������3

8) ������ 	���	
���!� 	� �%������ ��
���,� �����
��
,� �
����
��
,� �%������ �
�
���$�� �

�a����$�� ��
	� �����!� �� ����%���� �!
�
����	�� ������ ���
��	����!� �
� �	��	

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

����	��
�������3
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5)� ������ ���
��	����!� �
� �%�	
�	�� �������!� ����$���������!,� 	���	
���!� 	 transportem

����	��
�������,������
�����!��
��%����	���������!����������!����dków transportu;

10)����
�����
�$����������!�%�	����������	
��
��	�������
tków:

a) ����
���!�������������
�����������	����
	���	��������!��
�
���$��	
�o��
��
��%�����
���!���
����$��������
��	��!,���	���������!���%���������$�,

%)�����
���!�����
��������
���%������	���
��
���������
����	�,���%�������owów
��	�%�	�����!,�	������	����������
�������
�����
�����
����
��$����������$�
przy%�	�����!,

c) �
���
������������,�������
�����!�	���
�u do zagranicznych portów i przystani;

11)������ �
��������
� ���������,� �
�	���� �
�� %�	����	�������� �������� ��������� �

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

akwenów portowych i torów ������������!3

12) najmu (czarte��)������$����
������������������
	��
���������
����
����!����dków -

��	���	���	���
�������������	��
�������3

13)�
����?�	
�����)������$����
��������������	������
	��
���������
����
����!������$��(

��	���	���	���
�������������	��
�������3

14)������ 	���	
���!� 	� �%������ ��
��$�� �����������!� �� ��
���� PKWiU ex 35.11

na�������!����
��
���$���������!,�	��������������������
��	����!��
���������%iste

	
����3

15)�����������
�����!��
���������,���	�%���������%��������
������
��$���������onych w

klasie ��*�@��I�96�����
	���!��	��������
�����!3

16)������ �����
�����!� �
� ��������,� ��	�%������� ��%� �������
���� �����$�� ��
�������

������	���� ��
	� ��!� �����
����
� �����	���� 	
����
���
����� �
� ���!,� ����
���!� ��

��
������������	��
��������3

17)��	���
���!���������������!�%�	��������������	�%��������$�� ��
����������rskiego i

��!��
������,�����$���!����
��������3

18)����
�� ���
�$�� ��������!� 	
��
��	����� �����$�� ��
�������� ������	���� ����
���!� ��

�������
��
���
������������	��
��������3

19)�����������
�����!��
��������
�����	��������%�	����������	���	
���!�	����
��	
���

��������� ���
�$�,� 
� �� �	�	��$������� ����
��
���� ��������$�� spedytorskich,

�����
����$����	
�
���
����:���
���������lnych;

20)������ 	���	
���!� %�	���������� 	� ��������� ���
�$�,� �� ��	��
���� ���� �
������ ���!

������ 	���
�
� ����	��
� ��� �����
��� ����
����
��
,� 	������� 	� 
��� 9"� ���� �6,� 	

���������������'

a) w zakresie ubezpieczenia towarów,
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%)������	����!������������
�$��	���������!�������
���3

��)�������	���	
���!�%�	����������	��������������
�$�'

a) �����	����!����
�$�����������
���!������
�����!��
���!��
���
���,���	ewozie
����������:�����
��
���	�������	%�������!,����
���
���,���	��
��n��,��
�����,
���������
�������
�	����
����%�	����	�����
���	���	�,

b) ���
��	����!� �
� �����
���� ������ �
���������,� 
���������,� 	�ecenia i
po���������
,������	����!����
�$�����������
���!3

22) dostaw towarów do wolnych obszarów celnych:


)� ���
��������!� �
� �������� ������	���,� ���������� ��%� �	��	����� ��	�����

gra���	����,���	�	�
�	����!��������	��
�������$����,

b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Wspólnoty i obj�tych
���������� ����	�� �� ��	�������� ��	����$�� ������!,� �� ���� �
���� �� ����� ��!
�������
���,��
���
��
���%�:�����
��
���	�������	%���owych;

23) ��������
������������	��
��������3

24)�����������
�����!��
��
prawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów;

25)����
�����
�$���
%��
���!���	�	�����������
���������	�%����%���������	amieszkania


�%����%�����
�������������
����
���	������,����%���������
����
�������	��������
��

�6,�����������
�����������	�	�
�	���������	���%�,���	�
�!�������
���%���	�����	���
��


����������� ��
��,� 
� �
�������� ��� ����	�� 	� �����������*��$lnoty, w przypadku gdy

podatnik:

a) ��	��
��� �
%���� ��	�	� �������� ���
�� ���
�������,� ��$��� ��������� ��	���%�,
uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,

b) ����
�
����$�,�����
��������	
����
��	���
�
�	
��
���
�����	��
	
�
��
��achunek
%
���������
����
���%
�����
����������	�%���
������orium kraju;

�8)� ����
�� ���
�$�� ��	�	�
�	����!� ��� ����	�� ��	
� ����������� *��$������ �%�����!

���������� ���
��� �������,� ���� �
�������� ��� ���
��� ��� 	���
��� �����	����� ��	


�����������*��$�����������$������������������5"�����������
������
��
�����
��3�
���9#

����4������������������������3

�4)��������������	���$������������
�����������������������
�����!��
���	�����zczeniu

���
�$��	��������������
����
�������������
����
��	���������������������� ����������

��
��,�	�������������	��
��$������������!���
����5�����93

�7)������� �����������
� �� ��������� %�	���������� 	���	
���!� 	� �����
�����������������

�����4,�	�������������	��
��$������������!���
����5�����8

2.�;���
����
������
�������
����������������"E�������
����	�������,�����$���!����
��
ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której
�����	�
�	���� �����
,� ��� �	�������� ��� 	���
��� �����
��� ��	�� 	
�!��
���� �arunków
����������!���������	������

9���	�	����������
������������	��
��������,�����$���!����
��������������9,���	��������'
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1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu
?��	�	�
�	���
)� ��	
� ����������� *��$�����,� ������� ��
�
� ��	�%���
� �
� ������
odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

�)� 	� ������
� ���
	��� ?�
�
��
)� �
� ����������� �
����
� �	������������� ������ ���
terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty
lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu
?��	�	�
�	���
)��
�������������
����
��	�����������������������erytorium kraju,
���������
�
���	�%���
��
������������������	�	��������������
��3

�)� ��	��$	� ��%� ����� ����$%� ��	�����	�	
��
� ��$%� �����
��� ��
�������� ���������,

lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium
��
��,����������
�
���	�%���
��
������������������	�	��������������
���?��
�	��)3

9)�������������������
����������������	��
�������,�	���	
���	������
��,�����$���!����


w pkt 1 i 2.

4.�A��� ����� ������,� �� ��$���� ���
� �� ���� 9,� ��	��$	� ��$%� ��%� ���
�$�� � przypadku gdy
miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów
	�
�����������
��������������
��,�
���	��$	���	
��������������
����
������	�����!
�
kter
tranzytu.

6�D�������
�����
�������������$�����
��	���
������,�����$���!����
��������������9,���
w przypadku transportu:

�)����
�$����	�	���	�������
���%���������
� (� �������	���	������%����������spedytorski

?��������,� ������	�,� �
���!�����,� �����
����� ������,� �����
����� �������

��$��������),� ������
��� �����	���� �� �������
���� ����	��
�������,� ��%� ����

do������,�	���$����� �����	�
�	���������
,���������������	���	��	�������
��
�
��


��� ������
� ��	�	�
�	���
� �
�������� ��	�����	����� ��
����� 	� �
������� ��	����,� oraz

:
����
�����
����
���	�	���	�������
�?��������
),�	�	
���	�������������3

2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument

��������	���� ��	�	� ��	��� �����,� 	� ��$����� �����	�
�	���� �����
� :
��� ��iczenia

�
����������������������
�������
����
��
�	�������������������
�$�3

3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;

#)� ��$%� (� ����	��
������� %����� ������	�,� �������,� ��������� ��%� ��������,� ����
�����

��	�	���	�������
��
�������������
�����	���	����
��������������
�
�era.
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6.�D�������,�����$�������
�������6�����9,����������	
����
������
������'

�)� ����� �� �
	������ ��%� �
	��� ��
	� 
����� ����	�%�� ��%� ������
� 	
����	�
��
� ���������


towarów;

2) ��������������
�$������!�������3

3) potwierdzenie wywozu���	�	���	��������

4���	�	�������,�����$���!����
��������������#,���	���������������'

1) ���
��	���� %�	���������� ��	�	� ���
����
,� ��$��� �����
�	��� 	� ����������� �
����


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

��!� �
��
��,� ��	�
�!�������
,� ��	���%�� ��%� ��	�����	���
,� ������� ���
��� ��� 	o��
��

wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty zgodnie z warunkami

����������������	����
�!���lnych;

2) �����
����� �
� ���������	����� ����	�� ���������� �
������ ����	�%�� ��%� �������

	
����	�
��
�
�%����%�����
�������������
����
���	����������%����������
��ikiem, w

��	��������
����6,� 
����
�������,�����$�������
��������,� �����������������	�����

�����	��� ��%� ����� ���
����	����� ��� ��$����������� 	�� ������ 	
�
������ �����
���

�����	����������������������!��������,������
������������
�
��
���������������$�

��������	
�����!� ��������� ���$	� ���
�$�� 	� ����������� ��
��� ��	
� �����orium

Wspólnoty;

3) ���
��	������	�	� �����!����
����$���
�	�����������
����
,�����$�������
��������,

�����
����� �����	���� �
� �
��
���,� ��	�
�!��������,� ��	���%��� ��%� ��	�����	����

���
�$�� �����
�	����!� �� ���� ����� ��	�	� ���
����
� ������������ �� ���� �,� ���

warunkiem:

a) �	���
��
� ����
��	���
� ��� 	��������
���,� ��� ���
�,� ��$��� �����
�� �� ������
�����
��
� ���� ������,� 	���
���� �����	����� 	� ����������� ��
��� ��	
� ����������

Wspólnoty,

b) ����
�
��
� �	�	��$������� ��	���	���
� ���!� ������ 	������� 	� �������� ������ntów
������!,� ��$���!� ������ �������� %��� �� ����
�
���� ���!� ���
����$�,

po������	
�����!� ������������$	� ���
�$�� 	� ����������� ��
��� ��	
� ����������
Wspólnoty;

4) �����
����� �
� �
��
���,� ��	�
�!��������,� ��	���%��� ��%� ��	�����	����� ���
�$�

�����
�	����!�	�������������
����
���	��������
��������������
��,���$���	���
����%����

������������	�
�!����
��
��	�����������	����������	����$��������!,����
��	������	�	

���
����$�� �
� 	�������� �������$���
�����!� ����	�%�� ��%����jsce zamieszkania albo

��%�����
�������������
����
���	����������%������!����
tnikami, w rozumieniu art. 15,

w ramach kontraktów wielostron���!,�������'
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a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników
���
�� 	���
�� �����
�	���� 	� ����������� �
����
� ��	������� �
� ����������� ��
��
��	�	����
����
�%���������$��������������������ntraktu,

b) ���
����� ����
�
� �	�	��$����� ��	���	����� �����
���!� ������ 	������� 	

doku����
�������������������	
����������$	����
�$��	��������������
�����	

terytorium Wspólnoty oraz kopie tych dokumentów celnych.

8.���	������ ���� 4� ���� �(#� �������� ���,� ������� ���
����� ������� ������������ ���!��
������ ��
	
���	��
��
�������%�����
�������6"E�	
��
�����	�����������8"����,����	�������
����ywozu
	� ����������� ��
��� ��	
� ����������� *��$������ ���
��� %�������� ��	��������

���
��	����!� �����,� 	� ���� ��� ����������� �
����$�� �
���� ��� �������� ����� �������
u��
���
����
����
���������
��
������������������
�����
����������	������������aracji
���
������,�����$�������
	
���������

9.���	�	�������,� ����$���!����
������� ������ �#,� ��	����� ���� �$������ ������� �����
����� �

��	���%��,���	�
�!�����������%���	�����	����,����
��	�����
�	���������������$���
��cych
����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� 
�%�� ��%���� �
� ����������� �
����
� ��	������
���%������!����
����
��,�����	��������
����6,�����	ypadku gdy:

1) �������
��� ��	�	� ���
����
� ������� �����	�� ���
�$�� ������	����!� �
� ����������

kraju;

2) p��
����� ����
�
� ���$�,� ��� �
�������� 	
� ������� 	���
�
� 	
��
���
� �� ��	��
	
�
� �


�
�!�����%
���������
����
���%
�����
����������	�%���
������orium kraju;

3) ���
����� ����
�
� ��������� ��������	
����� ���$	� ���
��� 	� ����������� ��
��� ��	


te���������*��$�����,���$����������
������	�

10.���	��������� 5� �������� ���,� �����
��������������
����� ���	��
���������� ��������	
��cy
���$	� ���
��� 	� ����������� ��
��� ��	
� �����������*��$�����,� ���� �$������ ����
�� ���� #"
���
,� ���	��� ��� �
��� �����
��
� ������3� ���	��
���� ���������� ��������	
������� ���$	
���
��� 	� ����������� ��
��� ��	
� �����������*��$�������� ��������� �$������	��� ���
���

���
����
� ��� �����
��
� �������� ������ ���
���� �
�������� �� 	�������� ����aracji
podat�����,�����$�������
	
���������

11.�C���������
�,���$��������
������������	�������,�����$���!����
�������5,�	���
��	%�����

�������������
��,����
�����,���$�	�������
��� ���!��	�������,� ����%����	
������	a��
����

���
�������������
������
���������
�����
��� ����� ���
��,���	���	������
�������
�
� ���
��� �
������� ���
��� �%���	����� �
� �����
���� ��	��������!� ���� ������
���!� �� �
���
������������� ��%� �
� �
���� ������ �� ����� �����
��
� ���
��	���
,� ��������	onych o
podatek.

12.���	����������������6������������,������
��������������
��������	��
�	
��
��,������$�niej
����
�� ���� #"� ���
,� ���	��� ��� ���
� ���
��
� ���
��3� ���	��
���� 	
��
��� �� ��������
�$������	������
���
����
����
���������
��
������������������
�����
���nego.

�9� A
� �$���� 	� �%������ ����
����
���� ��
���� �� ���������� "E� ��
������ ���� ������
we�����	���$���������� ��
�������� ���������,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �5� ���� 9,� ��
	
u�����������������
���%����������	���	
���	������
����������	���$������������
�sportu
���������,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �5� ���� 8� ������ �%����� 	� ����� ������� ������a��
���
	
����������
�
�������
����������	����	��%����������
����
������
�����odatku w
����������"E

14.���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz�dzenia:
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1) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2;

2) �
��,���$�����������	
����
�����������,�����$���!����
�� ust. 5 pkt 3;

3) wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2;

4) ���������,��
��,���$���������
�	
����
����������
��
,�����$�������
��������

(� ��	������
���� �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������,� ������	����� 	
�����enia
��
���������������:��
������������
�����	�%����	���	���
����
������
	���	������*��$�����

Europejskiej.

Art. 84.

�� *� ������������ ��� ���
��	
���� ����	��
�������!,� ��$��� �
� ����������� ��
��� ����
�	�
�	�
�
������ �� ���������� ��%���	���,� ����� %��� 	
������
��� 	��������
� ��� ���
���� �

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

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�������� 	� ���������
��a�������������
��	
��
���	���!,�����,�������	����	���	��	���
,�	�������������
���
���
��	
��������	��
������,���$����
� �������������
�������
�	�� �	�
�
�������� �����esie
��%���	���������	������������
�
�����	���!����
��$���������!���
�
�!,�u�	������
���'

1) ������	�������
�������������������
�����������
����������
�$���%�����!�	�����eniem;

2) ����
����������
��	���
����
3

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 85.

1. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz do
�����$���!� ����� ���
�$�� �� ������ ����� %��� 	
������
��� 	������ ���
���� �
� �
����
�!
����������!�����	���	��	��������
�����
������
���������

�������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������������,�������	����	���	�dzenia,
warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym lub edukacyjnym z
�������������������
�$����
	��
�����,��
�������	��������
��������
��	
���,���%�����	��
�
�
���	����,���	������
���'

1) ����
����������
��	���
����
3

2) ��	�%������
��	
����%��������
����
3

3) ������	�������
�������������������
������	��
�
��������
���3

4) ������	�����	
��������
���:���
�����������������owarów;

5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

9� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����,� �� ����	�� ��	���	��	���
,
�����
�	��� ����� ���� ���������� �� 
��� ##(7�� 	��������
� ��� ���
���,� 
� �
���� ��������
�	�	��$������
������������
��
����!�	�������,�u�	������
���'

1) �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������� ��
	� ��
������
��
� �%����

gospodarczego niektórymi towarami;

2) ��	�%������
��	
����%��������
����
3
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3) ����	�%�� �	���
��
� ����
���	���� ��:���
���� �� ���
�
�!� %������!� ��	��������

zwolnienia;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

��������	3

��"�#��'$#	���)�����	���#�'�$��	�)�����"�	�������	$�'#�$#��

Art. 86.

�����
���������
��	�������������	
�������!
����,���$�	��������������	��
�������
��owanej
��	����������������
������%�����
����
������������$����!���
���,�
���������%����	
��
����
�	��� ���������,� �� ��$���� ���
� �� 
��� ��9� ���� �,� ����� �� ����� �%�iczenia kwoty
���
�����
�������������
�����	�
������	��
������
�$�����
�������esie rozliczeniowym
�� ��������
�!� �����
�����!� 	� �����������
���!� 	
���$�� 	� ����� ������,� �� ��$���
�����
��� 	
����� D�� �%���	���
� ���!� ���������� ��	������� ���� �y���	���� ���
��
��	�	�
�	��������
��	������	��
����������������	������
�����!����atek.

�� C������ ���
����� ������� ��%� �	������ �	�
�
������ ����������� �� ���� �,� ���	�
�� ���	��
��
����� %��� �����
��� ��	�� 	
������
���� ��� �%����� �
����� ������� ��	���	��������
pro��������!����
����$�����	�
��������������
���!�	
���$�,������
���!����������
��	���	�������� ��	��� 	
����	������ ������� ��	���	��������,� �� ��$���� �������� ��%
�	���������	�
�
�����

Art. 87.

*���	��
�������
��	���
���	�	����
����
������,���������	
�������!
��������
���������,�����

���
�����
�������������%����%���	
�
��
�������	����
�����������
�������
���'

1) �7,"9E�(���
����
�$�����������%�����!���
�������
������E3

2) 6,54% - dla ���
�$�����������%�����!���
�������
����4E3

3) �,5�E�(���
����
�$�����������%�����!���
�������
����9E

�����	�4

+�'�"�#$�#	�	�����	��������	+�'�"��$�#	"���"���#

��������	 

Odliczenie i zwrot podatku

Art. 88.

�� *� 	
������,� �� �
���� ���
��� �� ������� ��� �����	�����
��� ��� �������
��
� �	�������
o���
����
���!,����
�������,�����$�������
���
����6,���	�����������
�������%���enia
���������
�����
�������������������
�����
���	�����,�	�	
���	��������
�����8,�
������
ust. 4, art. 122 ust. 17 i 19 oraz art. 126.

�����������
�����
���	��������
����'
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1) ���
���������
��������������!���:
����
�!����	��
���!���	�	����
����
'


)�	���������
%���
����
�$���������,

%)���������	
�����!������
������	����
���?	
���	��,�	
�
���,��
��),�����������	
������
one z powstaniem obo���	������
�������,

�)������������
�	������������
������
�$��%���������	���������������������

(�	���	�������������
%
�$������������!���
���9"�����#3

2) ����	��
������������(����
���������
���������
���
�	 dokumentu celnego;

3) 	���	
����
���	��������
tku, o którym mowa w art. 118 ust. 6;

4) ����
� ���
���� �
�������� ��� �������� �����,� ����
� ���
���� �
�������� ��� ����
��

���
�$�,� ��
� ��$���� ���
�������� ����� ��!� �
%���
� ��
	� ����
� ���
���� �
�������� 	

��������������	���$�����������
%���
��owarów.

9� ���
����� �
� �$������ ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� �� ������ ���
���
�
���	�����,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ������� ��������
��� ��%� �
%���� ���
��� �� ������
�����	�'

�)� ����
��� ���
�$�� ��%� ���
��	���
� ������ ��	�	� ���
����
� ��	
� ����������� ��
��,� �e����

������ ��������%��%��������	���,� ���%���	�������� ��� %�����������
��� �
� �erytorium

��
��,�
����
���������
�
����������,�	���$���!������
�	���	��������	onego podatku z

������	�������
��3

�)��	�������,�����$���!����
���
���4�����9(4

#� ���
����� �
� �$������ ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� �� ������ ���
���
na���	�����,�����$�������
��������,����������������
�����%��
%�������
���������������y�	�
�
����������!��	���������������
���!��
��������������
��'

1) transakcji ubezpieczeniowych i ��
�����
������!,����������
��	����!���	�	�%�okerów

ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych;

2) ��	���
��
� �� �����������
� �� ��	�������� �������� ��
	� 	
�	��	
��
� ��������� ��	�	

��������
���3

3) �����������
� ��%� ��	�����!� �	�
�
�� �� 	
������� ��
�
����� ����������!� ��%

jakie���������� ������� 	
%�	����	���
� �������	�� ��
	� 	
�	��	
��
� ��
�
ncjami

��������������	�	���������
���3

4) ��
��
����,� �� ���� �����������
,� �����	����!� �
�!���$�� ����������!� �� %�������!,

��
������,���	����$�,�����$�,��	��$���������!�	%��
����!�����������$��:��
nsowych,

	������	���������
�
��
�����������faktoringu;

5) ��
��
����,������������������
������	�������
���,�%
�����$��������������
���!��
��

��
���� ������� ��
����	�,� 	� �����	������ ��	������$�� ���������������!3� ��	�	

��	��������������������������	����������������	��	���
,����%�
���
	������!����
�����%
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%
������,���$����������	����������
����
�����
�������������
����	�,�
��
������������

�
�����������	�atycznej;

6) ��
��
����,������������������
,�	������	������	
�	��	
��
�����	��!����
��
,���órych

��	������������
����,���	�
�������$��
�!� �� ����
�	��	���
�!,��%���
���� � inne papiery

�
���������,� 	� �����	������ ��������$�� ���
�
��
�����!� ������ ��
���� ��� ���
�$�

��
	��
����������!���
����%��
����$���
������owych:

a) ��
�
������������������	�
�����������!������,

b) ��
�� �	��	����!� �
�����!� ��!� ����
�
�	���� ��
����������
��
��� ��������� ��
������!������,

c) ��	�
�$����%�
����,��
�����!���!�����
�
�	������
�����
������� ��%������owania
��������������������!���������%������	����

(�����	��
����������������� ���
��	���
� ���!������,� 	������� 	� 
��� �7����� 9� ���� �,� ����
����������� �
����
� ��	������� ��%� ���� ������� �����	�� %�	���������� ���
�$�

eksporto�
���!,� ���� �
�������� ��� ���
����� ����
�
� ���������,� 	� ��$���!� �����

	���	��������	���������
����	�������	���o���
��

6� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� �����
��� 	� �!����� �����
��
� �%����	��
podatkowego.

8� C������ ��	��� 	��������� ����
�
���� ���
������� 	
� �
��� ������ ��	���	������� ���
����� ���
���	��
�� ���������� ��������	
������� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������,
���������
�����
���������%���
�����������
�
�������
����������
�
����������������������
warunku.

4�C���������
��������������
��%������
����������
�����
����������������
�!�����������!��
����6� ��8,�������%���������������
�����
���������������
�
�������
����������
�
����	

�$������	����������	���	������,������$����������
��������������6��
�����	����������
�����
���
�������,�����$���������
�����
�������%������
����������
�����a�������

7�*���	��
�������
����$���%����	
���!�����������
��
����������������
�����
���	onego,
����$���!����
���
���59������� ���,� �	�������������
�����
���	�������%���
����� �����
���
�����
���������%���	
� ��������
�������������������
��������
� ��������
tkowego, w
��$���� �����
��� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� ���	
������� ��� �������
obni����
����������
���

5�D�����
������
,�����$�������
�������4� ��7,�������������������������
���7�%�;��ynacji
podatkowej.

�"� ���
�����,� �� ��$���!����
��� 
��� ��� ���� �,������ �%������ ������ ���
���� �
���������
��	���	�����	
���
��
�,�� którym:

�)���������
����
����
�������������
�����	����	��
������������
!���
�:
�����3

2) �����
���	
��
������
���������
�������	������������������,�	���	����������������

�����
�����!�	�����	��,�����$���!����
���
���9#���������9�oraz w art. 35

(�������	�����������
������	����������	��
��
�:
��������%���������������������	��������
6��������������dpowiednio.

11.���	������ ���� �"� ���� �������� ���� ��� ������ ���
���� �
���	�����,� �����
������ 	� :
����� �
��������$�� ������!� ���	��
���!� �� �����	����!� ��� ������ ���
���� �
�������� �
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rozli�	�����	
�����������	��	
�������
��
�,�	
���$������
�����%��	�����	���	
������������
�
����

��� ���
�����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� ��� ���� 6,� ������ ���
���� �
���	�����,� �����
����� 	
:
����� ��%� ��������$�� ������!� ���	��
���!� �� �������,� ������ ��	���	
��� ���� ������
ka����,�����������	����������������
�����
���������������
������������,��
�����
�����
�%������
� ������ ���
���� �
�������� �� ������ ���
���� �
���	������ �� �������

rozliczeniowym, w którym:

1) ��������
��� �����
!������� �
��� �
�������� �����
����� 	 otrzymanych faktur - w

��	��
�������
���������
�������	�:
����3

�)������
���	
��
������
����(�����	��
�������
���������
�������	���������$����lnych;

9)������
��� 	
��
������
���������
�������	�����	��,� ����$���!����
���
��� 9#����� �� �� 9

oraz art. 35.

�9�C���������������,�����$�������
�������6,�8,��"� ��%���,����
��������������
���	�������
����
����
���!,� ������ ���
�����
���	������	
� ������������	������ ���� ��� ��	���	���
� �

�
���������������	���	������

�#�@����
����
,�����$�������
���
����8,����������
�����
���	���������������
���
�o����

�$����
��������E��������
�������	������������
���������������
���
�������,���������	

����
�� ���� ����
� ���
���� 	
�
������ �� :
����	�� �������	
������ �
%����� ����� �����
� ��%
����������� ������,� 
�%�� ���
���� 	
��
������� ��	�	� ����� ���
����
� ��

�������	���$�����������
%���
�����������


15.���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,��������������������������6���������%������
����������
�����
�������,��
��$�������
��������,���	������
���'

1) �����:�����������
��
������$���!��	�������3

2) ������
������!���������������
��
���	���	������%������������
rczym.

Art. 89.

1. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 88 ust. 2 jest w okresie
��	���	������������	
�������������
�����
�������,����
������
���
�������%������
�����
�$���������
�����
��������	
��
����������������%����	�������$�������
��achunek bankowy.

����	
���	������������9,�	������$���������
�����
���������
��
�!�����%
���������
��ika w
%
�����
����������	�%���
��������������
������
	
������	����	�����������:��acyjnym, o
��$���� ���
� �� ����%���!� ��	����
�!,� �� ��������� 8"� ���� ��� ���
� 	������
� ��	���	���

��	�	� ���
����
� C������ 	
�
������ 	������ ���
�
� ���
�������� ���
��	enia, naczelnik
��	���� ��
�%������ ����� ��	�������� ���� ������� ��� �	
��� 	
����	���
� ��������
��

���
���
�������C��������	�����
�	������������
�������
���	
�
������	�����,�����$���
���
���	�
��������	�����,���	�����
�%��������
�
����
���������
��������������
	�	
������
��������������� ������
�
������ ���
���� prolongacyjnej stosowanej w przypadku
�����	���
���
����������
������%��������	������
��
��
��

9� �$����
� ���
���� ������
���
� 	�������� �� ������� ��	���
�	
������ �
������ ���
���
nali�	������ 	���	
����� 	� �
%������ ���
�$�� ��%� �����,� ��$��� �
� �����
���� ����%���!
��	����$��	
���	
��������	�	����
����
���������$�����
���!����
�����������
����
����!��
��
����!��������	���������E��%��������
����
�����
����
�������
��
�������	�������
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��������
���
���#��������������
�	��������������������7"�����������
�	������
�����
�
���
podatkowej.

#�A
���������
��������������
����
���	����������9����� �������� ���,� �����������	
�����

	�������	
�
�����
�����������:�����	�
�
����������
����


6� ���
������������������������	���� �	�������,� �� ��$���!����
��� 
��� 77� ���� 9� ���� �,
��	��������� 	����� ���
���� �
���	������ ��	�� �
%����� ���
�$�� �� ������ 	���	
���!� 	
�������
��������!��	�������

8� A
� �������� ���
����
� 	������� ��
	� 	� ����
�
���� ���
������ ��	��� ��
�%���� ����
obo���	
��� 	��$���� �$������ ���
���� �� ��������� �6� ���,� ���	��� ��� ���
� 	������

��	���	���
,��������������
�����
���	�����,����
	
���������
�
�������
������,������
��
z:

1) :
����� ��������������!� ������ �
��������,� ��$��� 	���
��� �� �
������ 	
��
����

bez�������������
��������%������������
����:
�����,�	���	������������
����9������

��������
�
��	�
�
�������������
��	��3

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 35, i

	���
�����	�	����
����
�	
��
����3

3) �������	���$�����������
%���
����
�$����%�����������������%�����
������arów, dla

��$�������
�������� ����� ��!��
%���
,� �������������
�
���� ���
������� 	���a�
����
	
�


����
����
�����
��������������!���
�sakcji

(���	���	�����	�����������	�
���������������	����������������������������

4��$���������
�������	��$�������	�	���	�����
�%��������������,�����$�������
����������
	�
���� ������	��,� ��
������ ���� �
��� �
���
��� ���
���� ������
����� ����������
���� �
rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

7�*� ��	��
���� ���� ���
����� ���	��
�� 	����� �$������ ���
���� 	� ������� ��������� ���
�$�� �
�
�������� �
����� ��%� �	���� ����� ���
��� ����$���
� ��� ���
����
,� 
� �	������� �
� ��������
����$�� ���
��� �
� ����������� ��
��,� ���
����� ����� �%����	
��� 	��$���� �
����� ��%
od���������� �	���� ���	��
����� 	�������� ��������� �#� ���,� ���	��� ��� ���
� ��	�����	���

���
�����	�	��
����������
������	��	������������������������
����������	�����	�������
���������
�����
���	���,����	���	������
�%����	�������������	���	�����ego.

5� *� �
	��� �������������
� �%����	��� ��	����	�
����� �� ���� 7� ��� ���	��$������ ������ ��
�
���	
��� �������� 	
� 	������ �
�� ��� 	
��������� ���
������!� ;������� �
���	
��� ��� ��
�
��������� ���
� ��� �������� �������� �������������� ���� 7,� 
� ������� ������� ���� ��	��
�

��	�������������������
�%����	�������������	���	���������(�����������,�����$�����owinno
	���
�������
�����	���	��������
���

�"� ���
����� ����������� �� 
��� �8� ����� ���	��
�� 	����� ���
���� ��� ���������� �����
o������������
���77������#

��������������
������������
��:��
��$����%���	���!,�������	����	���	��	���
'

1) ����������������	��
���,�������	���������	�	����
����
�������
��������
�������dków

���
���!� �
�������!� ��� ��$%� ��	����!������ %��� ��
����
��� �
� �$���� 	� 	
�upem tych

�����$�,���
	��
�����������%�	�������$�������odatku;
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�)��������	�	��	���	
�����	�������$���������
���,�����$�������
�����������9,��
��
����

��%��	�����
����������������
�����
���	���������
�����������
�����
�������,�������

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

produkcyjnego;

3) ����������	��
���,��
����������������	���������
��u, o którym mowa w ust. 10.

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� ���
���� ��	���	��	���
,� �� ��$���!
���
���������,���	������
'

1) �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������� ��
	� ��
������
��
� �%����

gospodarczego niektórymi towarami;

2) kon���	�������
���������������������
��
�	��
�
���!���������
tku;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 90.

�� ;%������
� ������ ��%� 	������ �$������ ���
���� �
�������� ���� �������� ���� ��� �
%��
���!
przez podatnika:

1) �������������,���	���	���	���$�����	
��
�
��
��������� ������������
�
�%�	�o�������

��%������������
��	��	�����������
���������������	
����	�
��
,�����	�%����%�	
�	����


�������������%�����
��������������!���	
���	��������6�������
��3

�)� ���
�$�� �� �����,� ����������
���� �
� ��!��
%��������������%��%��� 	
���	������� ���ztów

�	���
��
���	��!��$������	����������	����$�������
�������!������,� 	����������

��	��
��$�,� ���� %�
�� ����������� 	
���	���
� ���!� ���
��$�� ��� ���ztów uzyskania

��	��!��$�� ��	���
��� �� %�	���������� 	���	��� 	�� 	����������� ��� �odatku

dochodowego;

9)� �
���� ����������!,� ������ �
��������� ��
	� �
	�,� �����	�����
���!� ��� �
����

samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych;

4) ����������������!����
���������	���!,�	����������'


)���	��
��$�,������������ ���	���
����
%������	�	����
����$�����
��	����!�u�����
���������,� ������������
��������� ���������,� ����
����
�����
� 	
�
�
�!� �n���!����
������������
������,���!��	���������������������%��
���������	���
�%���������
drugie,

b) �
%���
� �������!� ������$�� ��	�	�
�	����!� ��
� �
�
���$�� ��	�	� ���
�ników
���
��	����!����������	���	����$%3

5) ���
�$���������,���$���!��
%����'

a) 	���
��������������
��� :
����
��� ���	��
����� ��	��� ���������
��� 	��lnienia
��������������
�����6���������%�5�
�%����	�����������	���
����	������	��������
,
	�������������	��
��$������������!���
�����6�����6���4,

%)��
������������������
����	�����%��������
���������
��	���
�������
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�� C������ �
� �����
���� ��������
���� ����
�	����� ��	�	� ���
����
� ��������
� ���
���� �����
���
�����
���	������������
�$��������������������!��������������,������� ��������
tku
���
�
� ���� ��	�	� 	
������
���� ��
���� ��E� ��� ������ ���
��$�,� ��$��� �� ��	�������
��	����$�� �� ���
���� ���!������� ���� ����� %��� 	
���	���� ��� ���	�$�� �	���
��

przychodów.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) ���
��$�� 	���	
���!� 	� �
%������ ���
�$�� �� �����,� �� ��$���!����
��� 
�� 89 ust. 3,

��
	�	��
%�����������$������
������	��������������
��
������$�3

2) ���
��$�� 	���	
���!� 	� ����
��� ���
�$�� ��
	� ���
��	������ ������ �� ��	��
dkach

����������!���
�� 7 ust.�����
���7������,���������	�����������	���
�������
����
��3

9)� ���
���� ��� �������� ���
�$�� ��
��������!� ���
��� ������������� ?
�����)���� ��$���

handlowych;

4) ���
��$���
� �
%����� ���
�$�� ���������
��
� ��!�������
���� ����
���� �
� ��dstawie

��$�� ��
�����,� ������� 	������� 	� ��	����
��� �� ���
���� ���!������� ���isów

amortyzacyj���!�������������	���
����3

5) nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;

6) nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu;

7) podatku od �������	���$�����������
%���
����
�$������	��
���,�����$�������
��

art. 11.

#� ;%������
� ������ ��%� 	������ �$������ ���
���� �
�������� ���� �������� ���� �$������ ��
po�
����$�,���$�	���������	
���������
����
������
������GHF��	����,�	��dnie z art. 98.

6�*������	
��%������
��
��������,�
��
�����������������
���������
����
��
����
��ików
w zakresie odliczania podatku z���������
%���
����
�$����%���	���	��	
��
��
������
����
���
�
��,������	���
����������������	����
�!����
���!��
������
����
���5#������������
�������	��
���,�����$���!����
����������
���
�
�����%������
��������o�
�����
���������
���������
�����
���	�����

Art. 91.

1. W odniesieniu do:

1) ��	����
���������� ������
���	���!,� ��	��$�� ������
����!� ��
	� �	����$�� ����onelu

tych przedstawicielstw i���	��$�,�
��
���������!���$% zrównanych z nimi na podstawie

���
�,���$����%�	���	
�$������	��
�������!,� ���������������%��
�elami polskimi i

�����
�����
�������%�����
��������������
��3

2)  ��� �%������!� �
���� -� ����� F�
��
��� �$������
��
���������� ��
	�  ��� �%������!

�
���� - Stron T�
��
��� �$������
��
���������� ��	������	����!� �� �
����������� ��


Pokoju, wielonarodowych Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego;
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3) podmiotów �������
�
�����!� ����	�%�,� ������
� 	
����	�
��
,� ��
����� ������


pro�
�	���
��	�
�
��������
��������������
��,�niezarejestrowanych na potrzeby podatku

na terytorium kraju

(� ����� %��� 	
������
��� 	������ ���
���� �
� �
����
�!� ����������!� �� ��	���	��	����
wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�������� 	� ���������
��a������� ��� ���
�� 	
��
���	���!,� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ��	��
���� �� ���%
	������ ���
���� ��	����
������������ ������
���	���,� ��	����� ������
����� ��
	
�	��������������������!���	����
��������������	��$�,�
��
�������������%���	�$��anym
	� ����� �
� �����
���� ���
�,� ��$�� ��%� 	���	
�$�� ����	��
�������!,� ������� ���� ��
�%��
���
������������ �������
��� ��
�������%�����
� ������������	��	��������������lskiej,
�������	������
��������
�	�����	����������	��
�������!���%�	
�
����	
����o���

9������������
������������
�� :��
��$����%���	���!,�������	��������	�����������;%�ony
A
�������,� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ��	��
���� �� ���%� 	������ ���
����  i���
�%������� �
���� -� ����� F�
��
��� �$������
��
���������� ��
	�  ����� �%������� �
���� -
� ����� F�
��
��� �$������
��
���������� ��	������	����!� �� �
����������� ��
� �okoju,
wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ��	�� ���
�
���� ��	���	��	��,� �
��$���!����
�����������9,���	������
'

1) porozum����
�����	��
������3

2) ������	�������
���������������������
��
�	��
�
���!���������
���3

3) ����	�%��	
��������
���:���
���������
�
�!��������
�!,������$���!��
%���
����atek jest

zwracany;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,
przypadki, warunki i tryb zwrotu podatku podmiotom �������
�
������ ����	�%�,����jsca
	
����	�
��
,� ��
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������� �
� ����������� ��
��,

niezarejestrowanym na potrzeby podatku na terytorium kraju, u�	������
���'

1) ������	����� ��
���������� �����������
��
� 	
���$�,� ��� ��$���!� ��	��������� 	����

podatku;

2) ����	�%��	
��������
���
�����������:���
����������������	��
�
���!�������odatku;

3) ����	�%�� 	
��������
� ���	%�����!� ��:���
���� �� ���������� �%���
������ ���� �� 	����

podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
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��������	!

+�'�"��$�#	"���"���#	�������	����	���#���	�������	$�'�"��$#��

Art. 92.

��*����������������
�$���������,���$�����������	�����
�����	�	����
����
���������ywania
�	�������,���	���	���	���$�������	�����������
�������%������
����������
�����
�������,
�
�� �� �	�������,� �� 	���	��� 	� ��$����� �
���� ��
��� ���� ��	��������,� ���
����� ����
�%����	
��� ��� ����%����� ���������
� ����� ���
���� �
���	������ 	���	
���!� 	

�	�������
��,�����������������$���!����
����������	�����������
�������%������
������
���
�����
�������

��C���������� �������������������%��������
������ ��%��	���������,�����$���!����
��������,
���
����� ����� ��������	��� ������ ���
���� �
�������� �� �
��� �	���� ������ ���
���
nali�	�����,���$�������
�����������
�������	����
���	���������,�����������������$���!
���
�������� ��	��������� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������,� 	� 	
���	��eniem
ust. 9.

9����������,�����$�������
��������,����
�
������
�����	�
�����	������%�����	���������	�n�����,
�� 	���	��� 	� ��$����� ��	��������� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������,� �
�
��������� �%������ �	���
���� 	� ������� �	�������,� �� 	���	��� 	� ��$����� ���
��ikowi
��	��������� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������,� ��
	� �	�������,��� 	���	��� 	
��$��������
��������������	����������
������
��

#� ���������,� �� ��$���� ���
� �� ���� 9,� ������
� ���� ����������� �� ��������� ���	���� �

pod��
�����%�������������������� ���������	��	
�������������
�����,�����������������
��$����� ����� ���
�
�
� ��������
� ���������� ��� 	
������
� ���� �� �$��� ��� �
�%����	��� ���	%�
ca�kowitej.

6�D���%����,�����$�������
�������9,���������	
������%������	���
�����	�����
������arów,
����$���!����
���
���75�����9,�����
���!���	�	����
����
��
�����	�%��������	�
�
������

8� D�� �%����� �	���
����� 	� �	�������,� �� ��������� ��� ��$���!� ���� ��	��������� ���
�������
��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������,�����	
� ���� ������ ���	��
���!� ��%������
?���
���)� �����!� ���� ������������ 
��� 9"� ���� �� ��
	��
������� �	�������� ���������
�����!
opodatkowaniu.

4����
�����,���$�	��������	��������������
����������������������%����,�����$�����owa w
����9,���%�����$���!��%�$������������	��������������
�������%�������	������9"�"""�	�,���
�%���	���
� ������ ���
���� �
���	������ ������
������ �����	����� ��� ������ ���
���
�
�������� ��	������� ���������� �����	���� �	
�������,� ������� ������	�� uzgodnionej z
�
�	�����������	������
�%�����,���:���������������

7� ��	����� ���� 4� �������� ���� �$�����,� ���� ���
����� �	�
,� ����� ������������ ��� ������ ����

�%����,�����$�������
���������	������,�%��
%��niereprezentatywna.

5�*���	��
����������������
���������
�	�������	������(4'

1) ��	�����	��
�57E�(����
������
���
�������%������
����������
�����
���������� �
��

���������atku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2) ������	�����	��
��E�(����
����������
���
�
�����%������
����������
�����
����ego o

�������odatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.
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Art. 93.

�� ��� 	
����	����� ����,� �� ��$���� ���
�������� ��	�������
��� ��
��� ��� �%������
� �����
���
�����
�������������������
�����
���	�����,�����$�������
���
���77������,��������
�%����	
��� �����
�� �������� ������ ���
���� �����	������ 	������� 	� 
��� 5�� ���� �(7,� 	
��	������������ ���������� �%���	����� �� ����$%� ���������� �� 
��� 5�� ���� �(8,� ��

za����	������ ����� ���
���������������� ���� ���� ��������� ���,� ������� ����
� �������� ���
��	�����	��","�E����������
�����
���	������������
��������orekcie.

��*���	��
���� ���
�$�� �������,���$����
������
������	����$�������
�������!���������
	
���	
�����	�	����
����
���������$�����
���!���
	��
�����������
����
����!�����
wnych
������
�����!� 
�����	
���,� 	� �����	������ ���!,� �� ������������ ��� ��$���!� �ydatki
����������� �
� ��!� �
%����� ������
	���� ����� %��� 	
���	���� ��� ���	�$�� �	���
��

��	��!��$�,��������,�����$�������
��������,����
����������������������6���������!��
�,�

����	��
����������!�������(����������"��
�,����	���	���������,�����$����	���a������
��
��� �������
��
� ���	�
� ������
� �� ��	��
���,� �� ��$���� ���
� �� 	�
���� ������	��,
�����	�� ������� ������,� 
� �� ��	��
���� ������!������� (� ������� �	��������,� ������ ���
���
�
���	������ ��	�� ��!� �
%����� ��%� ������	����� *� ��	��
���� �����$�� ���
���!� ��
	
�
�����������
����
����!�����
����!,��������������������$���!����
����������������
���!
�
%�����������
	���������%���	
���	����������	�$���	���
��
���	��!��$�,���	����������
�����������������������

9��������,�����$�������
�������������������������,�������'

�)� �
������ ���	�����
� �����
� ���
����� ��%� �
������� ����
����
����� ��%� ��
����� ����

������	
� ���� 6"� """� 	�� �� ��	��
���� ���!������� ��
	� �6"� """� 	�� �� ��	��
���

nie���!������3

�)� �$����
� ������	�� ���������� ���
���� �
���	������ ������
������� �����	����,� �%�i�	���

	������� 	� 
��� 5�� ���� �� 	
� ���� ���
�����,��� ��$���� ��	���	���� �������
���� �����


���
����� ��%��
������� ����
����
����� �� ��
����,� 
� ���������� �%���	���� ��� 	a����	����

danego roku nie przekracza 10%.

#��������,� �� ��$�������
������� �� �� �,� ��������� ����������
�
���� ���
������� ���
�
���� 	

������	����������	���	�������������
�����������������������
������,�	
���$������onuje
�����������

6�*���	��
�������������������������,�����$�������
��������,��
���������	��
�����
�$�,��
��$���!����
��������,���
�
����,���� ���
��� �������
�
������
����
�����	�%���	�n�����
������
�����!�����
����
��������������
����
,�
���������
������������kty.

8� ������
� ��� ���	��
��,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,� ������
� %��� �����
�
� ������
	���� �
������������ ��� �
����� ��	���
����� ������� �������� �������� ��������� ���� �� ����
�
���
���
�������	
���������	���	������,�����$�����
������
����	e�
�

4�*���	��
�����������
�����%�������,�����$���!����
�������6,�	���
��'

1) ����
����
���(�������������
��
�����������	����������,�����
��	�������	���
��������

���
���	���	
��������	��	�������
�������
����anymi;

2) 	��������� ��%�����������
�������
����
���� (� ����%���	���
�����������	������� ���,���

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

lub ���������
�������opodatkowaniu.
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8. Przepisy ust.��(8� �������� ���� �����������,� �� ��	��
���� ���� ���
����� ��
�� ��
��� ��
�%������
� ������ ���
���� �
�������� �� �
��� ������ ���
���� �
���	������ ��

wykorzysty�
����� ��	�	� ���%��� ���
��� ��%� ������� �� �����
�� �
������ �%������
,� 
�%�� ���
��
�� �
��e��� ��
�
,� 
� �
�������� 	�������� ���� ��� ��
��� ��� �%������
� ������ ���
���
�
�������������������
�����
���	�����������������
�����%�u�����

5��������,�����$�������
�������8(7,���������������$�����,�����������
�������������
%������
������	���
� ���
��,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� 	���
��� 	%���� ��%� 	��������� ��!

prze	�
�	�������	������
�������������
���������tkowania.

�"�*���	��
����	%���
���	�����%������
���%�	
��
���?���	�
��),�����$���!����
���
���8����
�,� ������
� ��������
� �� ���� �(5� ����� �������
�
� ������������ ��	�	� �
%����
��	�����%������
���%��
%�����	
��a���?���	�
��)

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,� ��
� ������ ���
����$�,� ����� ���� ����������� �� ���� �(�",� �
�����
�������
��
�������� 	���	
���!� 	� �����	������������ ���
���� �
���	������ ��
	� 	������
niektóre grupy podatników od dokonywania korekt, u�	������
���'

1) �����:�����������
��
������$���!��	�������3

2) ��
������
��
��%�����������
��	���������$��������
�
����������
��3

3) ������	�����	
��������
���
���������������	���
����������
�����
���	onego.

Art. 94.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ����
o�������'

�)����������
�$������������%���	��
���,�����$���!��
%��������
�$����%�����������uprawnia

����%������
����������
�����
����������
	�	�������$���������
���,�����$�������
��

art. 89 ust. 1-10;

�)�����������������������
�� 90 ust.�9���	��
�����
%���
����
�$����%������,����
w��
����

����%������
����������
�����
����������%�	�������$���������
���,�����órym mowa w

art. 89;

9)� ��	��
���� ���� ����
� ���
���� �
���	����������� %��� 	��$���
� ���������� ��������cej

nabycia (importu)����
�$����%���������
	��
�����������%��������
��
������	�����

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� ���
���� ��	���	��	���
,� �� ��$���!
���
��������,���	������
'

1) �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������� ��
	� ��
������
�ia obrotu

gospodarczego niektórymi towarami;

2) ������	�������
���������������������
��
��	�������,������$���!���	���������	����

podatku;

3) ����	�%��	
��������
�����
���������
����
��
��������$�������	���������!���������

�	�
�
�����������
������
��3

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.



89

3.���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�������� 	� ���������
��a������� ��� ���
�� ��������
� �� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��	����� ���,� ����
o�������,�������	����	���	��	���
,����������
�$������������%���	��
���,�����$���!��
%ycie
���
�$�� �� ������ ��	�	� ���
����$�� ����
�	����!� �	�
�
������ ������	�� ���� ���
���
� ��
�%������
����������
�����
�������������������
�����
���	���������
������ ��%����	����
��%�	������ �$���������
�������
������ ��%����	����,���	������
���� �����:�����	�
�
������
������	��,� 
� �
���� �
���� �
� ��
�	�� ��
������
��
� �%����� ������
��	���� �����$����
towarami.

Art. 95.

�� *� ��	��
���� �
%���
� ���
�$�� ��%� �����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� 75� ���� 9,� ��	��

doko�
����� ���	��
��� ����
����
���� 	����� ������ ���
���� �
���	������ ����� %��
dokonywany w formie zaliczki.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,
�
������ �� ���%�����
��� 	
���	��,� �� ��$�������
������� �,� ��
	� ��	��
���� 	������ 	
���	��

��
	� 	� ����������
����,� ��	������
���� �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������
oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

Art. 96.

�� �
�%�����
����
���	���������!������
���	������
�	���������
��������!�����	���l�����
�����
�����!�	�����
����
�	
���	����
���	���������
tku.

�� D�� !�������� ��	��������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� �������� ���� ��	������ ;����
���
podatkowej.

Art. 97.

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

	
���	��� �
���	������ ���
���� ��	��������� 	
��
�� ��
�%���� �
� %������!� ��
�������
po�
����
��	��	
�!����!����!���
	��
�	%��
����!���
�
�!��
��tkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych jest dokonywany na podstawie
��	�������������������������
��������
����
�	
���	����
���	�������odatku.

9� D�� 	
��
��� ��
�%������ �� 	
������� �����������
���� �� ���� �� �� �� �������� ���� ��	�����
Ordynacji podatkowej.
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�����	4

�#,#����",��	�#�'���",#	�	�$-��0�",#	�����0���,�"#�	�������	�������

��������	 

Rejestracja

Art. 98.

�� ��������,� �� ��$���!����
��� 
��� �6,� ��� �%����	
��� ��	��� �����������
��
� ������	��
�	�������� ����������� �� 
��� 6� 	������ �
�	��������� ��	���� ��
�%������ 	����	����
reje���
�����,�	�	
���	������������9���#

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art.��6�����9���#,�	����	������������acyjne
�����%��������
��������	������	�	�������	���$%,��
���$���%��������
��
���:
��������	�
	
������ ���
�$�� �� ������ �� ��$��� %���� ����
��
��� :
������ ��	�� ���	��
��� ��oduktów
rolnych.

3. Podatnicy �������
�
����� ����	�%�,� ��
����� ������
� ����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ��
����
������
� 	
����	�
��
� �
� ����������� ��
��� ����������� ����
�� ���
�$�� ��%� ���
��	���
������� �
� �	��	� ���
����$�,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �6� ����� ��%� ����������� �����	���
����
�,�����$���!����
���
���79������������8,������ 	������	����	����� �������
�����,��
którym mowa w ust. 1.

4. Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 115 ust. 1 i 9 lub
����������������	�����	��������	���������������
�����
������
����
���##���������
���76,
�����	������	����	������������
��jne.

6�A
�	��������	������
�%��������������������
����
� ����������	
� �����	
���������
���� �ako
„podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 4 - jako
„podatnika VAT zwolnionego”.

8� C������ ��������,� �� ��$���!� ���
� �� ���� #,� ��	���	��� �������
���� ���	��
��
opodat���
���,� ���
��� 	���������� ��� ���
���� ��%� 	��	������� 	� ����� 	��������
,
�%����	
��� ��� ��� 	������
� 	����	���
� �������
�������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� 
� �
przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji
�����	��oszenia, w terminach:

�)���	��������������
��
�������	������	��
������
�����%�������,������!�����	�����one od

podatku na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-14 oraz art. 85 ust. 3, w przypadku

��	���	���
��������
��
��������	��
��3

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 115

ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;

9)���	������	��������������
,�����$�������
�������	�������	��	��������
,�����$�������


w art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 115 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;

#)���	��������������
��
�������	����	���������������������
���6,�����	��
�����ezygnacji

ze zwolnienia, o którym mowa w art. 115 ust. 9.

��	���������6������������������������
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4� C������ ���
����� 	
���������
��� �
��� ���
����� GHF� 	
��	���
�� �������
��
� �	�������
������
������ ����
����
���,� ����� ��� �%����	
��� 	������� 	
��	���
���� �	�
�
������
na�	�����������	������
�%�����3�	����	����������
�������
��
�	�����
���	������
�%��ego
�����
����������������
����
����
�	�����������
������
����
�GHF

7������	���
���	
��	���
�����	�
�
���������������������������
����
����������������a�����

prawny.

5�*���	��
��������	
��	���
�����������
��
��	��������������
�����!�����
����
�������
	���
��� 	����	���� 	������� 	� ���� 4� �� 7,� �
�	������ ��	���� ��
�%�������������
� 	� u�	���
podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

�"�A
�	��������	������
�%�������������
�	���	�������
����
�	�����������
������
����
�GHF
%�	� ������	������ 	
��
�
��
��
� �� ���� ���
����
,� ������
�����������������!��	�����������
��	
�����!���
������,�������
��������������������%�����
��������!������������
���!���$%������
�����������������
����
��
�����	��odatnikiem

�%���������������������

������
������	
���������
����
������
������GHF��	����,���$�	���
��������	���
���	��lnieni od
���
�����
������
����
�����6���������%�	�������,����%�����������
�������z�����	�������
	��������� ��� ���
���� �
� �����
���� 
��� ##,� ��	���
��� �� �������	�� �
��� ���
tnicy VAT
zwolnieni.

��� ���
����� 	
���������
��� �
��� ���
�����GHF� �	����� ����� �%����	
��� �����	�	
�� �����
identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach.

�9�C�������
���	
�
������	����	������������
��������������	��
���,����
�����������%����zany
	������� 	��
��� ��� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ �� ��������� 4� ���,� ���	��� ��� ���
,� �
��$�����
������
�	��ana.

�#�A
���������	
���������
������
�	��������	������
�%������������%����	
���������r�	��,
czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.
Zain�������
���� ����� %��� 	
�$���� �
�� ���
����,� �
�� �� ���%
� ��	���
� �
���
� �������
praw�����	���������������

Art. 99.

�� ���
�����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �6,� ������
����� �%����	����� 	
���������
��
� �
��
���
������ GHF� �	����,� ��� �%����	
��� ��	��� ������ �����
��
� ������	��

�������zwspólnotowej dostawy lub pierwszego �������	���$���������� �
%���


	
��
�������
�	�����
���	������
�%��������	����	������������
������,�����$�������

��
���57,���	
��
�	����	���	���
��������
��
����!��	�������

�� ��	����� ���� �� �������� ���� �$������ ��� ���
����$�� �� ��	�������� 
��� �6� �����!� ���
wy��������������� �� �� ��$%� ��
����!� ���%������!� ���
����
����� ��	�������� 
��� �6,� �
��$���!��
�������������	���$���������� �
%���
� ���
�$�� ��	�����	��
� �����,� �� ��órej
���
� �� 
��� �"� ���� �� ���� �,� ��
	� ���!,� ��$�	�� 	
����	
��� ����	���
�� 	� ����������
o������������
����"�����8

9���	������������������������������������$������������
����$�,�����$���!����
���
����6,
������
�����!� �%����	����� 	
���������
��
� �
��� ���
������ GHF� �	����,� �����!� ���
����������������������,���$�	���
%��
����������,�����$���!����
���
����5�����9,�#,�8���4,
���
��� �����,� ���� ��$���� ��� 	������:����
��� �
� ����	�%�� ���
���� �
� �����orium kraju,
�������������������
������%�������!�������������
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#�A
�	��������	������
�%��������������������
����
,���$��������
��	
��
�������
�	�������	
ust. 1, jako podatnika VAT UE.

6�*���	��
���,�����$�������
�������9,��
�	��������	������
�%��������������������
tnika
jako podatnika VAT UE.

6. A
�	������ ��	���� ��
�%������ ��������	
� 	
���������
���� ��������,� �� ��$���� ���
� �
ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które
�	���
��� ��������	����� 	������� 	� ���� 8,� ��	�� �������
���� �������	���$���������
nabycia lub �������	���$�������������
������
�$����%���	���
%��
���������,�����órych
���
���
����5�����9,�#,�8���4,����
��������,�������$�������	������:����
����
�����	�%�
���
���,� ��� �%����	
��� ��� ��������
��
� ���� �������� ������:��
���� ���
��owej
poprzedzonym kodem PL.

8. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy uzyskali
��������	�����	�������	�����8,���	���
%��
���������,�����$���!����
���
����5�����9,�#,�8

��4,����
���������������:��
�������
�����������	��	�����odem PL.

5� *� ��	��
���� ���
����
� 	
���������
����� �
��� ���
����� GHF� @+,� ��$��� �� 	����	����

�������
������,�����$�������
���
���57,�����	������,����	
����	
���	���	��������ywanie
�������	���$��������!� ����
�� ���
�$�,� ���
����� ���� ����� 	�%����	
��� ��� 	������


���
��	
����	����	���
��������
�������,���	��������������
��
��
���������wszej dostawy.

10. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE
wy�����
��
��	�������,�����$���!����
��������,�������������������%����	
����
�������
	������� ���� :
��� �
�	��������� ��	���� ��
�%������ ��	�	� 
���
��	
���� 	����	���


rejestra�������3� 	����	����� ���
�
� ���� �� ��������� �6� ���,� ���	��� ��� ���
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14. Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik
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3) �����li wzór pisemnego wniosku, o którym mowa w art. 99 ust. 14, oraz wzór

pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w art. 99 ust. 16, oraz przypadki, w których

biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie
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Deklaracje

Art. 101.
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3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w art.
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��� �%����	��
���
�
��
� ����
�
���� ���
������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �(9� ��%� �� ���� 5,� ����
�
���
po�
���������
�
�����������������#�����������
������
��
��%����	����odatkowego.

11. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty ���%�����
podatnikami wymienionymi w art. 15, ����
����� �%����	��� ���
�
��
� ����
�
���
podat�����,� �� ��$���� ���
� �� ���� �(9� ��%� �� ���� 5,� ��������� �������

�������	���$����o����� �
%���
� �����!� �����$�� ��
�������,� ����
�
���� ���
������ �
zakresie nabywa���!� �����!� �����$�� ��
�������� ���
�
� ���� �� ��������� �#� ���� ��� ���

powstania obo���	������
��������	������������

��� ���
�����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �8,� ���
�
��� �� ��	��	��� ��
�%����� ����
�
���
podat������� ���������������
����������
��������
��
�����������������������,�����$���
po���
���%����	������
�����

�9� ��%����	
���� ���
�����,� ������ 	������ �$������ ���
���,� ������ 	������ ���
���
nali�	��������%��$���������
���,�����$�������
���
���75������,���	�������������������
�����
������ 	� ����
�
���� ���
������,� �!�%
� ��� �
�	������ ��	���� ��
�%������ ��%� ���
�
�����������
�%���������������������������������

�#�*� ��	��
���,� �� ��$�������
��� 
��� 9"� ���� ��,� ��	���	
���� �� ��%$�� ���
��������� %��
���������� �� ����$%� ��������� ���� ���������� �� ���� �(�9� �
� �����
���� ��	���	��	���

wydanego na podstawie ust. 16.

�6������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	���
����
�
���� ���
������!,�����$���!����
������� �,� �� �� 5(��,���
	� 	��%�
������
��� �����
�����%����
������������!�����������
���
	�����������������
���!����
�ania.

�8� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,� �	�	��$����� �
�����,� ����$%� �%���	
��
� �� ��%���� ���
���� 	� ������
���
��	���
�����������	��
�����������	���	�����������,��������
���!��
�����������
��
��� ��	�	� ���
����$�� �
�����!� ����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� 
�%�� ��%���� ��	

tery���������
��,���	������
���'



95

1) �����:�����������
��
���������
����������!3

2) 	
������������
�����������%���	���
���������
���3

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
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rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.
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skarbowego zgodnie z art. 99 ust. 6;
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poszczególnych kontrahentów.
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���������������	������������������6����
��������
��
��������������
��������,� �� ��$���� �����
�� �%����	��� ���
�����,� �
� �
�!����� ��	���� ��
�%��ego, z
	
���	��eniem ust. 2-4 i art. 34.

2.����
�����,�����$���!����
���
����"����������9,�����%����	
��,�%�	���	�
��
��
�	���ika
��	������
�%�����,�����%���	
��
������
�
��
����
����	
����������
��
��������rminie do
�6����
��������
��
�����������������
��
��,�����$���������
���%����	������
�����,��

�
�!�������	������
rbowego.

9� *� ��	��
���,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �"�� ���� �"� �� ��,� ���
������ ��� �%����	
��,� %�	
we	�
��
��
�	�����
���	������
�%�����,�����%���	
��
������
�
��
����
����������������#
����������
������
��
��%����	������
���������
��
�!�������	������
�%��ego.

#���	���������9������������� �$����������	��
�����������	���$�����������
%���
��owych
�����$�� ��
�������� ��%� �����!� �����$�� ��
�������,� ��� ��$���!� ���
���� ����� ��	�iczany
	������� 	� 
��� �"�� ���� �(9� ��%� 5,� ������� ������� ��
�������� �
� %��� ��	�	� �
%����
	
���������
����
��������������
�����%������������������
��������
���,�
�������������
����

terytorium kraju.

6� *� ��	��
��
�!,� �� ��$���!� ���
� �� ���� 9� �� #,� ���
������ ��� �%����	
��� ��	�������
na�	�����������	������
�%������	�������	����
�������	�������:���
�������
%��
���!
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�����
�!� ��
�������� D�� ��:���
���� �����	
� ���� ������ :
������ ��������	
������ �
%����
�����
���
����������	�	��odatnika.

8������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�
��:���
���,�����$�������
�������6,���	������
����������	�����	
��������
���a��������
������:��
���������
���
�������,��������������	�%������
	��
���������	���������	�	���
���
������

Art. 106.

1. Przepisy art. 22, art. 88 ust. 10-12, art. 101 ust. 2-7 oraz art. 105 ust. 2 w zakresie
doty�	������
���!� ���
����$�� �������� ���� �$������ ��� ���
����$�� ��	���	��
�����!��
������ ����� ���
�������� �������
���� �	�������� ����������!� �� 
��� 6,� ������
przewi���
�
� ��	�	� ���
����
��
������ ���	��
��� ���� ��	�����	�,��� ���������� ��� ������
pro�
�	��������	��
��,����������������!���
����������6

��*���	��
������	�����	���
����������������!������������
�������
�����
��������	�iczania
������������
�������
	�����������
��
���
��
����!���	���	��,����	���	�������	���	���

	
� �������� �
���������� ��� ��
��
��,� �� ��$���� �
�������� ��� ��	�����	����,� oraz w
�
����������������
������

Art. 107.

��A
�	���������	��$����
�%����!���
����$��	���	
���!�	��������
���������$����
����������
�%����	
���������
�
��
�	
���
��	����o������	
�����!'

1) uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 105 ust. 3 i

4, lub

2) %�
�� �%����	��� ���	�	���
� ���
���� 	� ������� ��	���	�� �
%��
���!� 	� ����������

�
����
� �	������������� ������� ���� ����������� ��
��� ���
	�$�,� ��$��� �
��� %��

dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

�� *� ��	��
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� �� ���� �,� 	
���
��	����� ���
��� ���� �
� �������
zainteresowanego. Wniosek zawiera w szcze�$������'

1) �
���������:�����������
	�3

2) �
���������	���������	�	���
����
	������������3

3) przebieg pojazdu;

4) ������
%���
����
	�����	�	���������
���3

5) �
��������	������������������������������
������
	����
��	��	����oskodawcy.

9�D���������,�����$�������
��������,�	
���	
�������������%�:
�������������	
������abycie
���
	�����	�	���������
������
	���������������,�	���$���!������	�
�	�����y���
,�������
zachodzi w tym przypadku �������	���$���������
%��������
�$�

#��
���	������������������������,�����$���!����
�������9,���	�����
�%����	��
�
,���	�
���
�
����	�������	�������	
���
��	����,���������
���

6������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�
�������,�����$�������
������� �,� ��	������
����������	����� 	
��������
���e	%�����!
�
���!���	�
�
�����!��
��������	�����%�
����%����	��,�����$�������
��������������
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8������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	���
	
���
��	��,� �� ��$���!����
��� ���� �,� ��	������
���� ������	����� 	
��������
� �
���!
���	%�����!����	������:����
��
����
	��,���$����������	��	
���
dczenie.

�����	4�

Dokumentacja

��������	 

Faktury

Art. 108.

�� ���
�����,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �6,� ��� �%����	
��� ����
���� :
������ �������	
����� �
�	�	��$������� �����
���� ���	��
��,� �
��� �����
��
� ���	��
��,� ����� ������������ %�	
���
���,� �����
��� ����
����
��
,� ��
���� �� ������ ���
���,� ������ �
��������� ��
	� �
��
�����	�������
����
����
%����,�	�	
���	�������������,�#���6���
	�
�����������5���
������
ust. 16.

�� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ����
��� ���
�$�� ��%� ���
��	���
� �����,
dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub
	��������,� ������� ��������� ����
����
��
� ���!� �	�������� ����� ����������� �
����

�	������������� ����� ���� ����������� ��
��� ��%� ����������� �
����
� ��	������� �� ��
� ���!
�	�������� ���
������ ��� ���� ��� 	������:����
��� ��
� ���
���� ����
������� ���
���� ��%� B��
��	��
����������������
����
���	�������(����
����������%�����!arakterze.

9� ��	������ ���� �� �� �� �������� ���� ������������ ��� �	����� �
��������� ���	����
���!� ��	��
���
��������
�����%������
�����������

4.����
�����,�����$���!����
��������(9,������
����%����	�������
��
��
�:
����,�����órych
mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym �������
�	����� �	�
�
������� ������
��	��
C���
�����
����
�������!���$%����
����������%����	
����������awienia faktury.

6� ��	������ ���� #� 	�
���� ������	�� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ���	��
��� ����������� 	
terytorium kraju oraz �������	���$�������������
��������!������$����
�������,���$����
�
�������	��
�������	��%�����������	����:
����
��

6. W przypadku �������	���$��������� ����
��� �����!� �����$�� ��
�������� ��
� �
%�wcy,
��$��� ���� ���
�� ��
� ���� �	�������� ������� ������:��
�������,� �
�
����� ��
� ��
��
����
�������	���$��������!� ��	�	� �
������ �	����������� ��
������ ��
� �
%����,� ���
����
����
��
�:
����������	��!���	����
�	
�!3�������
��:
��������������
�
����
%����3������
	�������:
���������
�������	���
��
������������������
���,���������	����
�������������#
dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o podatku VAT.

4� *� ��	��
���� �	�������� �����������!� �� 
��� 4� ���� �� �� 
��� 7� ���� �,

�������	���$��o������� �
%���
� ���
�$�� ��
	� �������� ������ ����
��
��� ��� :
�����
�������	��3� 	
� �a��� ������ ��	���	������� ���
����� ����� ����
���� ������ :
�����
������������������	�n�����������
�����������������-
�������������	����������
��
��
�
���� ��
� ����u������
��
� 	��$�����!� ����� ���
���,� ��%������� �� �����!� ����
�� �
podobnym charakterze.

8.������������
������������
��:��
��$����%���	���!,�������	����	���	��	���
'
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�)� �������� �	�	��$����� 	
�
��� ����
��
��
� :
����,� �
��,� ��$��� �������� 	
����
�,� ��
	

sposób i okres ich przechowywania;

�)����������������	����:
�������
���	������!���%������$���!����	
�$���	���o���3

9)�����������������	��
���,�����$���!�:
�����������%�������
��
�����	�	��������������

��������������������������,���
	��	�	��$�����	
�
������
����������awiania faktur w

takich przypadkach.

5� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ��	�� ���
�
���� ��	���	��	��,� �
��$���!����
�������7,���	������
'

�)� ������	����� 	
��������
� �������������� ����������
��
� ����
��� ���
�$�� ��%

���
��	���
� ������ �� ������:��
���� �	�������� �����
���!� ��	�	� ���	�	��$����!

podatników;

�)�����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
����
���3

9)�������
������!�������	���	��3

#)� �����:���� �����$���!� ���	
�$�� �	�
�
������� 	���	
��� 	� ���	%�� ��%� ���	
���

wykonywanych czyn�����

�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �� ����	�������� 	� ���������
��a������� ��� ���
�� ��:���
��	
���� ����� ��������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ����$%� �
wa����������
��
��
���
	���	����
��
�:
�������:����������������	���,���	������
���'

�)� ������	����� �������������� ����������
��
� ���	��
��� �� ������:��
���� �	�������

dokonanych przez poszczególnych podatników;

�)�����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
����
tku;

9)�������	�����	
��������
������	�
�	����������:��
��������
����:
��������
	��o����	����

	
��������
� %�	����	�����
,� ��
����������,� ���	
��	��	
������� �� ����a���	
������

����
��
��������	����anym fakturom;

#)� ������
��� ���!����� �� 	
������� ����
��
��
� �� ��	����
��
� ��������$�� �� :�����

elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� �� ����	�������� 	� ���������
��a������� ��� ���
�� ��:���
��	
���,� ����� ��������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� 	
�
��
prze�!����
��
� ��
	� ���%� ���������
��
� ���
����� ���
�������� ��%� ���
����� ��������
��
�%����� :
����� ��	����
���!� ������ ����������	��,� ��	������
���� ��	������ ��
�

*��$�����+����������!,�����	�%��	
��������
������������
�������������	���	
��
��odatku
��
	� ������
��� ���!����� �� 	
������� ��	����
��
� �
���!� �� :������ ����������	���� �

kodowania tych danych.

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,�����$%���	����	
��
���������
	��
���!��
�:
����
�!,���������
�:
����
�!
wy�
	��
���������������
���
�!��bcych.
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Art. 109.

�����
���������
��
�����:
�����,��
������������
�����
%��������
�����%���������%����zany
������� ����������#����,�	�	
���	������������#,����������������
���������������i�
��� ��%
�����	���������������
��
��������������������	���
�	����	���
��������
����ego.

�����
������
��%����	�����������	�����%�$�����
��
,�����$�������
��������

9�*� ��	��
���� ���� �
%���
� ���
��� ��%� ������� ����
�
� ��������	����� ��%����� ���
��
,� �
którym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji, o których mowa w ust. 1,
��
	�	
��
������������
�	�����
���	������
�%��������	�����	���	����������������ntroli,
a w trakcie tej kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych
��	�	����
����
,�����$�������
��������,�������������	����!������,���	��isów art. 111
���� #(7� �� �	����� �����	����� ���
����
� ���
�������� 	�%����	
��
� ���� ��o����� ���� �
������������ ��� ����� �����������
���!� :
����
��,���%��� ��$���!� �������� ������u��,� �
której mowa w ust. 1.

#�C���������
���,�����$�������
��������,�	���
������������������������6��
���������
�����,
����$�����
������
�����
�
����
�����%������
������������
��	��	��
%�������o�	��������
���
���,���	��������������������������� 

Art. 110.

1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna ����
���
����%������� ��
wnej
��%����%
�:�	��	�
�����
��� :
�����,�����$�������
������������
���,� ������%����	ana do
�����	
��
��

2.���	����������������������������������,�����	��
�����������
���������
���:
�����,�����$���
���
������������
��������	��������������
�����
����ego.

��������	!

Ewidencje

Art. 111.

1.����
������	���������������
�����
������
����
�����6������� ��5�����%����	
�������a�	��
�������������	��
���	
��
����	���,������$����������
��������	��������
��������	��
����
������
�������

��*���	��
�����������	���
,�������
�������������
�	�����������,�����$�������
��������,���%
����
�	�� ��� �� ����$%� ����	������,� �
�	������ ��	���� ��
�%������ ��%� ���
�� ��������
��
�%����� ������
� �
������ ���	
������������
���� ���	��
��� �� ����	�� ��	
���
��
� �
���
�
� ���
���� ��	�� 	
������
���� ��
���� ��E,� %�	� ��
�
� �%������
� ������ ���
���
na�������,�����$�������
���
���77

9� ���
�����,� 	� ���������� ���
����$�� �����������!� �����	���� �	�������� 	��������� ��
podatku na podstawie art. 44 i 85 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 115 ust. 1
�� 5,� ��� �%����	
��� ����
�	��� ���������� 	
����
����'� ������ ���������� �� 
��� 5�,� �
��
���	%����� ��� ���������
� ��	�������� �� �����
��� ����
����
��
,� ��������� ���
tku
�
�������,� ������ ���
���� �
���	������ �%���
����� ������ ���
���� �
�������� ��
	� �����
���
����������
��������
���������	������
�%��������%�	��������	��������	������
	�����
�
��� �������� ��� ��
���������� ����	��	���
� ����
�
���� ���
������,� 
� �� ��	ypadkach
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����������!� �� 
������� ���� �6,� 
��� ��4,� �98,� �#"� (� �
��� ���������� ����� ��	��isami
���	%����������
��������������	��	���
�����
�
�������
��owej.

4.�*� �
	��� �������	���
,� ��� ���
����� �� 	�������� ����
�
���� ���
������� ���
	
�� �����
zo%����	
��
� ���
�������� ����	�� ��� ������ �
������,� �
�	������ ��	���� ��
�%������ ��%
���
����������� ��
�%�����������
���������� ����� 	�%����	
��
�����
��������������o���
��
	����
�
����
������	�%����	
�������
������������������������
�
������9"E������

	
������
������	�%����	
��


6�*��
	����������	���
,�������
�������	������������
�
�������
����������
	
��������	�����
�$������ ���
���� ��%� 	������ ���
���� �
���	������ ����	�� ��� ������ �
������,� �aczelnik
��	���� ��
�%������ ��%� ���
�� ��������� ��
�%����� ������
� ������ 	������ �� ��a��������
���������� ��
	� ���
�
� ���
������ 	�%����	
���� ���
������������������ �d����
�
�����
30% kwoty za������


8���	���������6�����������������������������$���������
���,�����$�������
���
���75������

4���	����$������#(8����������������'

�)� ������� ��	��� ��������	�	���
� ��������� ��	�	� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ ��%� �rgan

��������� ��
�%��������
����������
��������������� 	��
�������
�
�������
tkowej oraz

���
���������	������
�%�����������������
�����	��	��
�������
�
�����odatkowej wraz

	�������
���	
�	�����3

2) �� 	
������� ���
�
��
� ���
�������� 	�%����	
��
,� �� ��	��
���� ���� 	
�������

zo%����	
��
� ���
�������� ��%� 	
�������� ������ �$������ ���
���� ��%� ������ 	�����

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

������	������������
�����%����
��	���
�������,������$�������
�����
������	o��
���������

poprzednim okresie rozliczeniowym.

7���	����������#(4������������������������,�����	��
���������odatnik:

1) ���
	
��������
�
�������
������� �����	��
�������� 	������ �$���������
���� ��%������

	������ ���
���� �
���	�����,� 
� ��������� ���
	
�� ������ 	�%����	
��
� �odatkowego

������
��������
���������	������
�%�����3

2) ����	����������
�
�������
���������
	��������
����������	�%����	
��
����
����ego.

5�*���	��
���,�����$�������
���
����������������8,����
����������%����	
�������
�	��
�������������	����
���!����
�$��	
����
��������	�	��$��������
�����!����	��
��
,��
��
��	�
�
����� �
� ������:��
���� ���
�$�� ��
	� �
��� ���
��
� ���
��� ��� �����
���� ������
przez podatnika.

�"���	���������5���������������������������� ���
�$����	�����	�	
���!���	�	����
����
��

������������
����
��	�����������������������������������
��,���������
����!����a�
�!��
��
%��������
�����������
��	��	����
����
,�
���������
�������!����������
��������������
��
lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju.

�����������,�����$���!����
���
����"������������,�����%����	
�������
�	������������,��

�����
������$��������
�����������
�������
%��
���!���	�	��������
�$��	������!��
����
�	����������!3� ����
�	����� ���������� �������� 	
������� ���
	
���� ���
,� �� ��$���

�
������ �
%��
���!� ��	�	� ��� ��������� ���
�$�� 	� �����!� �
����� �	�����wskich
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��	�����	�� ������ ���
����� �� 	�����!� ������
�
����� �$����
������� �"� """� �uro, z
��	�������������
����������
�$�����e������!���
����"�����9

��� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz��	���
,� �	�	��$����� �
��,� �
���� �������� 	
����
�� ����
�	���� ��	�	� ���
����

ewi������,�����$���!����
�������5����",�
��
�����	�������!����������,���	������
���'

�)� �����:���� �������
��
� �	�������,� ��$���!� ��	��������� ��� ��	�����	�	
��� ���
��

�%������%����	�����������������3

2) ������	�����	
��������
���������
������������
������	����:����
������
����o�����

rozliczenia podatku.

Art. 112.

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne ����
��������%���������
�������
	
���%�� :�	��	��� ���� ��� �%����	
��� ��� ����
�	���
� ���������� ����������� �� 
��� ���� ���� 9� �
	���	���	��������
��������	��
���	����������������
�����
������
����
���##���76,������
��
���	��
��� ����
����
���� �� ���� 	
��
��� ���
���� �
�������,� 
� �
� �����
���� ���umentacji nie
����������������
�����������������������	��
��,��
�	��������	������
�%��������%����
����������
��
�%����� �������,� �� ����	�� ��	
���
��
,� �
������ ���	��
��� ����
��owanej i ustali od niej
���������
�����
�����������������
������E,�%�	���
�
��%������
����������
�����
�������,
o którym mowa w art. 88.

��������	%

���)	�#,#����,�"#

Art. 113.

1.����
������ ����������� ����
��� ���
�$�� �� ���
��	���� ������� �
� �	��	� ��$%� :�	��	���!
�������
�	����!� �	�
�
������� ������
��	��� ��
	� ��$%� :�	��	���!� ����
�	����!
dzia�
������ ������
��	�� �� :������ ��������
����!� ������
����� ������!� ��� �%����	
��
����
�	��� ���������� �%����� �� ����� ���
���� �
�������� ��	�� 	
������
���� �
�

rejestru�����!

2.����
������ �
���	
����� �%����	��� ���������� �� ���� �� ��� �	
��� ��	���	���
� ����
�	���

���������� �%����� �� ����� ���
���� �
�������� ��	�� 	
������
���� �
�� �������������!� ��
��
��
��� ��� �%������
� ������ ���
���� �
�������� �� ������ ��
�������� �$����
������ 9"E
���������
�����
���	��������	���
%��������
�$���������

3.�C������	���	��	������	
������!�������
����
����������%�������
�	ona ewidencja obrotu i
����� ���
���� �
�������� ��	�� 	
������
���� �
�� �������������!,� ���
����� ����� �%o���	
��
������������
�� �%����� �� ������ ���
���� �
�������� ��	�� 	
������
���� ��	�rwowej kasy
��������������*���	��
��������������������
�����%����� ����������
�����
����������	�
	
������
���� ��	�������� �
��� �������������� ����� ����������,� ���
����� ���� ����
�������
������
������
�$�������
��	��������

4.����
�����,� ��$�	�� ��	���	��� ������������
���� �%����� �� ����� ���
���� �
�������� �
�%����	������!�������
�!,�����������	��������������
�������������
����
����
�	akup
�
����� 	� �
�� �������������!� 	����	����!� �
� �	���� ��	���	���
� ?�����
��
� �%����zku)
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�������������6"E����������	
�����?%�	����
���),����������������
�����
��6""�	�

6� *� ��	��
���� ���� ���
����� ��	���	��� ������������
���� �%����� �� �%����	������!
������
�!� �� ��������� �����	���� �	�������� 	��������� ��� ���
���� ��%� ����� ���
�������
	���������� ��� ���
���� �
� �����
���� 
��� ��6� ���� �� ��%� 5,� ��	��� ��
�%���� ��������
	�����������������������������#��
��
�!�����%
���������
����
����������������6����

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


8����
����������%����	
������	�����������	����!���%�	��$�����!������������
����anych
�
� 	
���� �
�� �������������!,� �� ��	��
���� ���� �� �������� 9� �
�� ��� ���
� ��	���	���

������������
��
�	
��	���
��� ��!�����
��
���%�����������������%����	���������rminie
	����	���
��
�������%����	���������	����������!���	�������	�	���
������������,�
��
���
����	��
��
�!��
���	���
��
����$��	���	
���!�	������	���������!�����,�����������!��
przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

7.������������
������������
��:��
��$����%���	���!,�������	����	���	��	enia:

1) ������������$%,��
�����������%������	
��
�������������
�����
��������?	�����)������,��

której mowa w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o

��$���!� ���
� �� ���� 8,� ��
	� ����� ��	��
���� �
���	���
� �
����$�� 	���	
���!� 	� ���

�����	������ ?	������),� ����������� ������	����� �����
��
� ��	�	� ���
����
� 	�����,

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

���
����$���
����$�����!���	���!�	���	
���!�	������	ystywaniem tych kas;

�)� ����� ��������� ����,� ���� ����������� �� ���� #,� ������ �����	��� ��
� �
�� �� 	
������
���

�����
����,���$��������
����,�:�������
�������������������������	��������
���	�������

��	��	���
��3

3) �����	��������
��	
�����������������$������������
����$����
	������$����	���o����	

�%����	��,�����$�������
��������,�	���	�������
����	
������
�	������	�
�
l��������%

����������%����

8.���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ��	�� ���
�
���� ��	���	��	��,� �
których mowa w ust.�4,� ��	������
� �����:���� �������
��
� �����$���!� �	�������� ��
	
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

9.���������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� �������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,
�������
� ���
������ ���!���	��,� ��$�������	�� ������
�
���
��� ������������,� ��
	��arunki
��!�������
��
���	�	����
����$�,���	������a���'

1) ����	�%��	
%�	����	���
�	
������������
���!��
���!3

2) ������	�����	
��������
����������������
�
����otrzymania dowodu nabycia towarów

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


�	�������� �����	����!� ��
���������� ������������
��
� ��
��
����� �� �ystawiania

���������������	
����������������
���3

3) �����
���,� �$������ ��
� �
����� ����� �%����,� ��	���	
��
� ���!���	��� �����	���

konstrukcji kas.
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��������	*

Terminy przechowywania dokumentów

Art. 114.

���
����������%����	
�����	��!����
����������������
�	������
����$����	���	
��
��odatku
��
	� ��	������� ���������� 	���	
��� 	� ���� ��	���	
����� ��� �	
��� ������� �������
��	��
������
�	�%����	
��
��odatkowego.

�����	4��

Procedury szczególne

��������	 

��"�#��'$#	���"#���)	���)"��"#	���($)"1	���#����(���"��

Art. 115.

1.���
���
� ���� ��� ���
���� ���
����$�,� �� ��$���!� �
������ ���	��
��� ����
�kowanej nie
��	�����	��
� ���	���� �� ����	������ ����� ���
������� ������ ���
������ �� 	�����!
od����
�
������ �$����
������� �"�"""� �����D���
������� ���	��
��� ��������	
� ���� �����
podatku.

���D���
����������	��
��,�����$�������
��������,���������	
���������
���j dostawy towarów
��
	� ����
������ ���
��	���
� ������ 	���������!� ��� ���
���,� 
� �
���� ���
�$�,� ��óre na
�����
���� ��	����$�� �� ���
���� ���!������� ��� 	
���	
��� ��	�	� ���
����
� ��� �����$�
���
���!���
	��
�����������
����
����!�����
����!�������
�����!�
�����	acji.

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

o����������� �� 
��� ##� ���� �� ���� 9� �
���� �	�
�
������� ������ ���� �	�
�
������ ������	
� ��
�
������� ���	��
��,�����$�������
������� �� �� �",� �������
���� ��	�	� ����� ���
����
� ���
����	
� ���� ���	��
��� �������$�� ������!� ���!��	����!� 	� ����
�	����� ��	�	� �����
�	�
�
�������������	��

4.����
�����,�����$���!����
��������� ��5,������	��	�����
��	��	��������
��������������
ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika u�	���
��
�%������ ��	��� ���	��������������
,��� ��$���� ��	������� 	�� 	��������
,� 	� ���� ����
��	��
���,�����$�������
�������5,�	
��
���������������
���������	������������onania
������	����	���������������������
���6

5. C������ �
������ ���	��
��� �� ���
����$�� 	���������!� ��� ���
���� �
� �����
���� ���� �
��	�����	�� �����,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� 	���������� ��
��� ���� �� ��������
przekro�	���
� ���� ������;%����	������
�����������
��� 	������������	�����	���
� ���
�����,� 
� ����
����
���� ������
� �
�����
� ���	��
��� ���
�� ��� ������ �
� 	����
na�	�����
� ��	���� ��
�%������ ���
����� ����� ��������	��� ������ ���
���� �
�������� �
������ ���
���� �
���	������ �����
����� 	� ��������$�� ������!� ��
	� �� ������ ���
���
	
��
����� ��� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� 
� �
���� �� ������ ���
���
nali�	�����������
����� 	� :
����� ��������������!� 	
����� �����
��� ��	��� ������ ���
��
zwolnienia, pod warunkiem:
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1) ����	��	���
� ������ 	� �
����� 	
�
�$�� ���!� ���
�$�� ����
�
���!� �� ����,� �� ��$���

�
����������	�����	����������,�����$�������
��������,���
	

2) ��	��������
�����	��	�����
�%����������,�����$�������
��������,�������������#����,

���	���������
����
���	��������


8� ������ ���
���� �
���	�����,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,� ��
����� ����	��� ������� ���
�$�
�%�����!��������	��
����������������
�����
���	��������	��
�
�������
������������owaru, z
���	�
�����
����	�	��$������
�������
�����

7.���	��������� 6� �������� ���� �$������ ��� ���
����$�,� ��$�	�� ��	������� 	� ��	������������� ��
zwolnienia na podstawie ust. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika
��	���� ��
�%������ �� ��	���
���� 	�� 	��������
� ��	��� ���	������� �������
,� �� ��$���
��	�������	��	�����enia.

7�*���	��
�������
����$�,�����$���!����
���
���9������������#,���	�	��
���������	e�
��
��������������������	���������9"(��������������������	�����%������!�����
����yna����	��
	
������
���������

5� ���
����� ��	���	��
����� �������
���� �	�������� ����������!� �� 
��� 6� �� ��
����� ����
���
�������� ����� 	��������� ��� ���
���,� ������� ��	������
�
� ��	�	� ���
����
� �
�����
���	��
���������	�����	�,���������������������������
�	��������	��
��,����������e������
w ust. 1 lub w ust. 8.

10.�C������ :
����	�
� �
������ ���	��
��,� �� ���������� ��� ������� ����
�	����� ���	��
��,
��	�����	������
�������������
����������������������������������%�������7,�	��lnienie
����������������5���
�������	������������	�����	���
����������������������������%��
���� 7� ;���
����
���� ������
� �
�����
� ���	��
��� ���
�� �
������ ���������� �� 	�
���
����	�����,� 
� �%����	��� ���
������ �����
��� 	� ��������� ��	�����	���
� ���� �
r�����
��	���������6�	�
������	����������������������������

������
����,���$������
������
������	��������
�������
������%�	��	�����
��	������	��lnienia,
����� �������� ��� �������� 9� �
�,� ���	��� ��� ����
� �������
,� �� ��$���� ���
���� ��awo do
	��������
� ��%� 	��	�����
�� 	� ����� 	��������
,� ��������� ����	���
�� 	�� 	��lnienia
�������������������

12.�C������ ���
������ ���������� �� ���� �,� 7� �� 5,� �����	�������� 	���	��� 	� �����
!���
��,� �
�
���
�
�����������������,�����	��������
���������	��
���	�
�	������%���
�����������,���$��
�	���
��%�� �� ��	��
���,� ���%�� 	���	��� ��� ���� �����
��,� 
� �� ������� ���!� 	���zków
�
�������� 	������	����� �����$�� ���
������!,� 	���������� ��� ���
���� ��
��� ���� ��
po�	�������������
�������

13.���������,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� �� 5,� ���� �������� ���� ��� �������� ���
�$�� �� �����,
we�����	���$�����������
%���
� ���
�$�,�����
������
�$�,���
���$�������
������������
ich nabywca, oraz podatników:

1) �����������!�����
�'

a) ����%$��	����
����	�
�!�����!���%�	���	�
�������!����
��,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzow��,� 	� ���������'� �������

elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11),
��������$�� ������	
�����!� ��� ���� �� ��	�� ?PKWiU 24.52.12), kosmetyków do
manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych –
	������	��������	�	�
�	����!���
��	����� ?��*�@��I��#6��#(""),���	���
���!

��������$�� ������	
�����!� ��� ��
�	�� ?PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów
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osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00),preparatów
do higieny intymnej (��*�@� �#6��5(5"�"),� �����$�� !�������	���!

kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3),
����
�
�$�� ��
�������!� ��
� 	����	��� ?PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i
����%$�� ���:���������!,� ��	���
���!,� ��	��� ���	���� ������
��:����
���!

(��*�@� �#6��5(5"5"),� �
��� ��� ���� B� 	� �����	������ �
��� ��� ���� ��
� �	����
(��*�@� �I� 986"#�(""),� ���
�,� �$������ 	� �%�������� ����
��,� ���
������ �
papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia
(PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

c) �����!������$����
�������,

d) �����$��%�����
���!���
	���	�	�
�	����!�����	
%�����3

2) ���
��	����!� ������� ��
����	�� ��
	� ������� �� 	
������� ���
�	��
,� 
� �
���� ������

jubilerskie;

9)�����
�����!�����	�%����%�������
�	
����	�
��
��
������orium kraju.

14.������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	�dzenia:

1) �����������������
�9��������
�����	��	
��������������
�����,������,�����$�������
��

�����,��%���	�����������������������������������
�	
�������	�	�A
�������.
���������

�
� ������	�� �	���� ��%��	�� �
��	������
� ����	�������� ����� ���
�������,� �

	
���������������""�	�3

2) ���������
�$���������,�����$���!����
��������9�����������
��������,�	���	������eniem

klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Art. 116.

�� ���
����� ���
��	���� ������� ��	���	�� ��$%� ��%� �
����$�� �
��$��
��� ����� ��%�
�
o���
����
�������!���������:���������	
�������������
����9E,�������	����������mnym
	
��
��������� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ �� ��������� ��� ����
� �������

po��	��	
������������,�����$����%��	�������o�
�����	
��

�� ��	�� ����
����
���� ������ �� :������ ���	
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ���� �������� ���
przepisu art. 88.

9�*�	
������������,�����$���!����
��������,�����
����
���!���:���������	
�������
tnik
���
�
�����������,�����$�������
���
����"�������,����$���������
�
�������
��o��

#����
����,���$�����%�
������
����
������ :������ ���	
���,������	��	�����
��	� ���� :�rmy
����
����
��
,�������	�����������
����������������������������,�������	�������isemnym
	
��
��������� �
�	�����
� ��	���� ��
�%�����,� �� ��������� ��� ����
� �������

����	��	
��������������,������$���������%��	�����	���	
��������:���������	
�tu.

6������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�
����
�
���� ���
������,� �� ��$�������
��� ���� 9,���
	� 	� �%�
������
��� ��� ��� ����obu jej
����������
,���	������
������������������������
�
��
�����
�
�������
������

8������������
������������
��:��
��$����%���	���!�������	��������	�������������a������
��� ���
�� ��:���
��	
���� ����� ��������,� �� ����	�� ��	���	��	���
,� ����$%� ��
	� �
�����
���
��	
�����(���!���	������
�
��
���:����������������	��������
�
�������
tkowej, o której
���
� �� ���� 9,� 
� �
���� ���� ���������,� ��	������
���� ����	�%�� 	
�����enia jej



107

%�	����	�����
,� ��
����������,� ���	
��	��	
������,� ����
���	
������� ��
	� 	�akowania
czasem.

��������	!

��"�#��'$#	���"#���)	���)"��"#	��'$����	�)"������)"1

Art. 117.

1.����������� ���	
�������� ������������� ����
��� �������$�� ������!� ��
� ���
����

po�
���,� ��$��� ��	���	
� ���� ���
���,� ��	��������� 	���	
����
��� 	����� ���
���� 	� ������
na%��
��
� �����$���!� �����$�� ���������� ��
� ��������
� ����
����
���!� ���� ���
�����
����
� 	���	
����
����� 	������ ���
���� ����� ����
�
�
� ���������� ���	
�������� ��	�	

�
%�������oduktów rolnych.

2.� �
��
� 	���	
���wanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5% kwoty
�
������� 	� ������� ����
��� �������$�� ������!� ��������	����� �� ������ 	���	
����
����
zwrotu podatku.

Art. 118.

1.����
�����	
���������
����
������
�����GHF��	������
%��
��������������������������nika
���	
�������� ����
��
� �� ��$�!� ��	����
�	
�!� :
������ �������������� �
%ycie tych
�������$��;�����
��:
�������������	��
	��
�������
wcy.

 2.�-
����
�������������
��
%������������$��������!�������
�%����	�
�	��
��
���<-
����

GHF���>���	
����
������
������'

�)���������
	��������%��
	���
�%���
	������$���������
�������
%�������
	���!�
��esy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3) ������ ������� ���%������� ����
���� ��%� ������� ���������� �������	
������� ����

����
����,��
������
��
�������������������
	������
��,���$������
����������,�������

����������	
���������������������
����������$��������!���������%��:�	��z��3

4) �
��������
��
��
%���
���
	��
�������
�����
�����������������:
�����3

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) je����������
��� �� ������ �
%����!� �������$�� ������!� ��
	� �	�
�	����� ?����)� ��
��� ��%

�
���������!������któw;

7) ����� ������������ �
%������ ��������� �������� %�	� ������ 	���	
����
����� 	�����

podatku;

8) �
�������
%����!��������$��������!�%�	�������	���	
����
���o zwrotu podatku;

9) ��
����	���	
����
�����	���������
���3

10)������	���	
����
�����	���������
��������
��������
%����!��������$��������!3

11)�
�������
%����!��������$��������!���
	�	�������	���	
����
�����	���������
tku;



108

12)������ �
��������� ��$���� ��
	� 	� ������ 	���	
����
����� 	������ ���
���,� ���
�o��

��:��������������3

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy

oraz imiona i nazwiska tych osób.

9�-
����
�GHF����������
��$������	
����
������
��	���������
�����������$��������!��
brzmieniu:

<;���
��	
�,������������������������	
�������	����������������
��������owarów

���������
������
����
���##�����������9����
��������
����������
�$����u����>

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym chara����	������
dczenie,
����$�������
�������9,������%���	������� ������ �
	������������%����	��
��
������
;���
��	����� ��� ����	��	
� ���� �
������%������������D�������� ������������� 	
����
�
��������,� �� ��$���!����
��� ���� �� ���� �(9,� ��
	� �
��� 	
�
���
� �� ����������� ��	�������
�����,� �
��� ����	��	���
� ����� ���������� ��
	� �	������� ������� ���
�
��cego
����
��	����� D�������� ����	��	
� ���� �� ��$�!� ��	����
�	
�!� ;�����
�� ����

przekazywany nabywcy.

5.�*� ��	��
���� ��	���
���� 	�� 	��������
� ��� ���
���� ������������ �� 
��� 44 ust. 1 pkt 3
���
�
���������
��	����,�����$�������
�������#,���:����������������	����	�����a%����

6.�����	
����
��� 	����� ���
���� 	�����	
� �� �
%����� �������$�� ������!� ������ ���
���
�
���	�����,�����$�������
���
���77������,�����	���	�����	
��������,�����$�������onano
	
��
��,������
����������'

1) �
%������������$��������!������	���	
���	�����
�����o�
����
��3

2) 	
��
�
� �
��������� 	
� ��������� �����,� �%�������
� �$������ ������ 	���	
����
����

	���������
���,��
������
��
��
�!�����%
������������
����	
�������������$�����������#

���
,� ���	��� ��� ���
� 	
����,� 	� ���������� ��	��
���,� ���� ������� 	
�
��� u����� 	

�����������
%��
���������������������������
����������	�����������
t�����3

3) �� ����������� �������	
������ �����
���� 	
��
��,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� 	���
��

���
������������
�
�����
�����
�:
��������������	
�������
%������������$����lnych.

4� �
� �
��� �����
��
� 	
��
��� ��
�
� ���� �
��� ���
��
� �����	����� %
������� ��	��
	
��

�����$�� :��
������!� �
� �
�!����� %
������ ������
� ���	
�������,� ������� �����	���
� �

	���
�
�	��
��	��
�


7�*
�����,�����$�������
�������8������,������	�������	�����	
��
��,���$�
���
������$�����
����	�� ������ �
��������� 	
� ����
��	���� ��������� ������ 
� ������ �
��������� 	
� �owary i
�����������
��	�����������������	
����������	�	��
%��������!��������$����lnych.

5���	�	��
���������	
����
����������������
��	
����������������	
�������,�����$���!����

������7,���	����������$���������������
�	�����������
���
�������	�����	
���	���udzielanych
���������� ���	
�������� ����
��	
������� ��������� �����,� �����
��� ��	�	� ���
����

�
%��
������������������,������
����������'

1) 	
���	�
� 	���
�
���	��
	
�
��
� �
�!�����%
������ ������
� ���	
�������,� 
��
� :
��urze

��������	
������ 	
���� �������$�� ������!� ���
��� �
��� ������:��
������ ���umentu

��������	
������������
�����������
��3
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2) �
����������	��������
���	���$��	
�
����!���:�������isemnej.

�"�������� ���	
������ ����� �%����	
��� ��	��!����
�� ������
��� :
�����GHF���� ��
	� �����
����
��	��,�����$���!����
�������#,���	�	�������6� �
�,� ���	����������
�����,�����$���
����
������:
�����

Art. 119.

��	
���	��������
���##�����#,�����������	
��������	
�����������
�	������	�
�
�����������iczej
����
��	
�������������������������	���������	��%����	��'

1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 108;

2) prowadzenia ewidencj������
�����
%������
�$����u����3

3) ���
�
��
�����	��	�����
�%���������
�
�������
������,�����$�������
���
����"�����

1;

4) �����
��
�	����	���
��������
�������,�����$�������
���
���57

Art. 120.

��	������
�����4,�
�����7������(9�������6(�"���
	�
�����5�����������������������������	ypadku
�������
��
���	�	�������
����	
��������������������	��!��
��	��	����
����$���odatku, którzy
rozlicza����������
���

��������	%

��"�#��'$#	���"#���)	���)	�����"�#$��	�����	���)��)��

Art. 121.

�� �����
��� ����
����
��
� ��	�� �������
���� ������ ���������� ����� ����
� �
���
pomniej�	��
����������
�����������
���,�	�	
���	������������6

����	�	��
���,�����$�������
��������,���	����������$����������	���������
��������,���ó��
�
�	
��
�����
%���
�������,�
�������
%���
�����	�	����
����
����
�$������������������!
���
����$�,�	���$���!����	���
����
%��������������� ���
�
����� �����
����
d�	����������
��������	��� �� �	�	��$������� ��� ����� ��
������,� 	
��
�����
���,� ���ywienie,
ubezpieczenie.

9���	�����������������������%�	��	�������
���������
%��
�����������������,�����	��
�������
podatnik:

1) �
�����	�%����%���������	
����	�
��
��
��������������
��3

2) �	�
�
��
��	��	��
%�����������������
����������������
���
�����
�!����3

3) ��	�� ���
��	����� ������� �
%��
� ���
��� �� ������� �� innych podatników dla

bezpo������������	������������3

4) ����
�	�����������,�	���$���������
������������
����
����
��
%��������
�$���������

��� �����!� ���
����$�� ��
� %�	����������� ���	����� �������,� ��
	� ����
�
� �okumenty, z

��$���!������
��������oty.
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#����
������,�����$���!����
�������9,�������	�����������
�������%������
��������odatku
�
�������� �� ������ ���
���� �
���	������ ��� ���
�$�� �� ������ �
%����!� ��
� %�	�o��������
���	������������

6�*���	��
����������	�����
��	�������������������������
��������$�	��������
%��
���!���
�����!����
����$����
�%�	��������������	��������������	�������
��	������
�
�!�����������
��������������
�����	
������,�	�
���!��
����<�����
�����
�����>,�����%�������
�
����
�����
�������
����
��
���
���������
����!� ������%���������������������u������
%����!
��� �����!� ���
����$�� ��
� %�	����������� ���	����� �������� * celu okre�����
� �����
��
����
����
��
���
���������
����!���������������������������	������
���9"

8� *� ��	��
��
�!,� �� ��$���!� ���
� �� ���� 6,� ���
����� �%����	
��� ����� ��� ���
	
��
� �
����
�	����� ���������,� �
�
� �	���� �
��������� 	
� ������� ��	��
�
� �
� ������� �
%���� ��
�����!����
����$����
�%�	��������������	�����turysty,�
��
�
��
����������
���

4�@������ ���������� ������
��� ����
����
���� ��
���� ���
���������������� "E� �������u�����
�
%��
�����������!����
����$����
�%�	��������������	�������������������
��	one zarówno
na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim.

7� ��	����� ���� 4� �������� ���� ���� �
�������� ����
�
��
� ��	�	� ���
����
� ��������$�
po������	
�����!����
��	��������!���������	
������������*��$�����

9. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje
kwot podatku.

��������	*

��"�#��'$#	���"#���)	�	����#��#	������)	�������	��)��$)"15	���#�	������5	���#�0�otów
kolekcjonerskich i antyków

Art. 122.

��A
�����	�%��������
��
��������	������	�	�
��'

1) ��	�	��	���
��	�������	��������'

a) �%�
	�,� ���
��� �� ����%��� �
%����,� �
������
� ��
	� �������� �����
��� �� �
�����
��	�	� 
������,� ����� ���� ��
��� ��
	� �������� ��
� ���$�� 
��!���������	���!,
���y���������!,� ��	���������!,� !
�������!,� ������
:��	���!� �� ��� ����%���!,
���	���� 	��%����� 
�������� ����������
��,� �������
:��� ��
��
���,� ��
����� ��
�����������
������
�������	���!���%��������%��������
���	��
���
�������$��


(PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

%)� ������
���� �	���!�,� ������ �� ������
:��� ����	��	���� �� ���
���	����� ���	%��
eg	����
�	�,��	
���(%�
��� ��%���������,�	�������	� �������� ��%�������
����	�,��
�
�����������
�����	�	�
������,����	
����������	
������
�������	�	��������������
��%� �
����
��,� 	� �����	������ ��	�����!� ������$�� ���!
���	���!� ��%

fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-
00.90),

�)�������
�����	��%����
	��������	������������
����
��,������
�����������	���a��
���� �����
��� �� �
������ ��	�	� 
������3� ������� �	��%�,� ��$���!� ���	%
� ����
o��
���	��
����7���	����
�	�,�
������
����%�����
�	����
�����	�	�
������� ��%
jego spadkobierców (PCN 9703 00 00 0), (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-
00.2),
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d) gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz
��
�������������?�0A�89"#),�?0A�89"#),�?PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-
69"")������
������	�����
������
����������
����!��	��$������
rczonych przez

������,������
�������������!����	%
���������
���	��
����7��gzemplarzy,

�)� :�����
:��� �����
��� ��	�	� 
������,� ���%�����
��� ��	�	� ������ ��%� ���� ����
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;

2) ��	�	���	��������������������������	��������'

a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu,
���������
��� �
����
��� ���������� �� ��� ����%��,� �:�
����
��,� 
� ������
����:�
����
��,�����	�
���	
�����
�����������	�	�
�	���������������
����
���
���������
����	��?�0A�54"#�""�00 0), (CN 9704 00 00),

b) kolekcje oraz przedmi���� ���������������� �� �
������� 	�������	���,� %��
���znej,
mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej,
etnograficznej lub numizmatycznej (PCN 9705 00 00 0), (CN 9705 00 00);

3) ��	�	� 
������ ��	����� ���� ��	�������,� ����� ����������������� ���� �� �� �,� ��$���!�����

przekracza 100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00);

4) ��	�	����
�������
�����	������������!������%�
��
����
�����
�
�������������
lszego

�����������!�
���
�������
������%�����
��
���,���������������������������(9���
	�����

���� ���
��� �	�
�!����� ��%� �
������� �	�
�!����� ?�0A� 4�"�,� 4�"9,� 4�"8,� 4�"7,� 4��",

7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50,

ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-

00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

�� �
�������
����4E�������������������������	�����	����,���	������$�����������������!���
	
antyków.

9� �
�������
����4E��������������$��������'

�)�����
����	�����	������������
���'


)���	�	���!���$������%���
���%��������$���,

%)� ��
	���
����� ��	�	� ���
����
� ������� ���� ���
����,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,
��$����� �	�
�
������ ����� ����
����
�
,� �� ��	��
���� ���� �	���
� �	����� 	���
��
���%������ ��	����	����� ��	�	� ���
����
� ��%� 	���
��� ��	�	� ������ �
%���� ��� ��!
��$������%���
���%������ ��$���,� ��%� ��������	��
�����������
���
������������
�������������	���
��odatku;

2) �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� ������� ������������ ����
��,� �� ������

której ma miejsce �������	���$�������� �
%����� ���
�$�,� ����� ���
����� ���
���� ��

�
����������
���,������$�������
��%��	
������
������	�����������

#� *� ��	��
���� ���
����
� ������������� �	�������� �����
����� �
� ����
���� ���
�$�
u���
���!,� �	���� �	����,� ��	������$�����������������!� ��%� 
����$���
%����!� ���	�dnio
��	�	� ����� ���
����
� ��
� ���$�� ����
�	����� �	�
�
������� ��%� ��������
���!� �� ����
����	��
��,� �����
��� ����
����
��
� ���
������ ����� �
��
� ��
������
� �$������ ����	�
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�
�������� �����,� ��$��� �
� 	
��
���� �
%���
� ���
��,� 
� ������ �
%���
,� ��������	��
� �
���������
���

6�C���������	
�����	�	��$����!���	������$�����������������!���%������:��
���!�����
���	���
����������
������%�������������������������
����	�������	�����#,����
���������,�	

	����� �
�	�����
� ��	���� ��
�%�����,� �%���	
�� �
���� �
��� �$������ ������	�� ���	��
�
�������� ����
�� 
� ���	��� �
�������� �
%��� ������������ ���	
��� ��	������$�

kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

8� ��	�	� ���	��� �
������ ����
�� ��	����� ���� ����� ����,� ��$��� �
��� 	
��
���� ���	�	��$���
�
%����� ��	������$�� ���������������!� 
� ��	�	� ���	��� �
������ �
%��� ��	����� ���� ����
poszczególnych kwot nabycia.

4�C����������	��
��
�!,�����$���!����
�������6,����	�
��
�������
%������������������	aju
��	������$�����������������!������������������	���	������������	
���� ���	�����
������
����
�� �
���!� ��	������$�,� �$����
� �
� �������	
� ���	��� �
������ �
%��� ��	������$�
���������������!����
������������������	���	���owym.

7� C���������
������%���	
��
���� 	�������	�����6,� �%����	
��� ����� ������ ������
��
� �
�����
�����%���%���	
��
��
�����������������!���	������$�����������������!��������
�okresu,
o którym mowa w ust. 13.

5�C������ �$����
,�����$�������
�������4,����	������������	�	������������������� ������
����
��
�����
�������%���	
��
��
����	�������	�����6����
�����������%���
����������������
����	���
���� 	� �%���	
��
��
���� 	������� 	� ���� 6� � ��� �������� ����� ��� ���
��� ����� ��awa
���	����������
��������
,�����$�������
������
��������	���	
��
����������

�"� ��	����� ���� #� �����	�� ����
��� ���
�$�� ����
���!,� �	���� �	����,� ��	������$�
kolek����������!���%�
����$�,���$������
������
%�����'

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej ����
������ ���%��o���

prawnej, ���%����������
�������,�����$�������
���
����63

2) ���
����$�,�����$���!����
���
����6,������������
�
����!����
�$��%��
�	wolniona od

podatku na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 lub art. 115;

3) ���
����$�,������������
�
����!����
�$��%��
�����
����
�
����
������	�������	����

4.

�����	���������#������������$������	
������
�����������
��'

1) �	���� �	����,� ��	������$�� ������jonerskich lub antyków uprzednio importowanych

przez podatnika, o którym mowa w ust. 4;

2) �	�����	������
%����!������!���$��$����%���
���%����$����$rców;

3) �	�����	������
%����!�������
����
,�����$�������
���
����6,����������������eniony w

ust. 4, któ���������
�������
����
�������
���������������
����4E

���*� ��	��
���� ����
��� ���
�$�,� �� ��$���!����
��� ���� ��� ���� �,� ������ �
%���
,� ��$��
�
����� ��	�������� ��	�� �%���	
���� �
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� #,� ��	������� ���� �
wy�������� �$�����������������
�������
����
��
�	
������
������	�� ��������� ���
�$�
�������	��������
���������
����	��������������������

13. Przepis ust.���� �������� ���,� �� ��	��
���� ���� ���
����� 	
��
������ �
� ������� �
�	�����

��	���� ��
�%������ �� ��	������� �����%��� ����
����
��
� 	������� 	� ���� #� ��	��
doko�
����� ����
��� �
��
��������� ����� �
���� ��	�	� ������ �� �
�,� ���	��� ��� ����




113

�������
,�����$�������
�����	
��
�������
�	�����
���	������
�%��������� �����������,
������� ���
����� �!��� ������
�� ���������� �����
����� �
� ����
����
���� �
���,� ����
���������	���������	
��
����enie.

�#����
����������������
����$����	
�
�������
����
��
��������
�,������$���!������������
przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do
odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w
��	���	����� 	
� �����,�����$���� �����
�� �%����	��� ���
������ �� ����� ���
����
� 	� ������
dostawy tych towarów.

�6� C������ ���
����� ���$�	� 	
�
�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� #,� �������� �$������ ��$���� 	
�
��
����
����
��
,� ��� ����� ��� �%����	
��� ����
�	��� ���������� 	������� 	� 
��� ���� ���� 9,� 	
��	������������ ���	�
��� �� 	
��������� ��� �����%�� ����
����
��
3� �� ������������ ��
����
��,�����$�������
�������#,���������
������	
����
�����	�	��$��������������abycia
���
�$�����	%�����������������
��������
���,�����$�������
���������	��isie.

�8����
����,�����$�������
�������#,�������������	����������
	��
���
�����
��
���!���	�	
siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega
�
��


17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4,
�%������
� ������ ��%� 	������ �$������ ���
���� �
�������� ���� �������� ���� ��� �
%ywanych
przez tego podatnika:

�)��	�����	����,���	������$�����������������!���
����$����	�	���������������anych;

�)��	�����	������
%����!������!���$��$����%���
���%����$����$rców;

9)��	�����	������
%����!�������
����
����%�����������
�������,�����$�������
�������#

�7���	�����������4�����������������������
���,���������
�
� ���
�$��������
�����
����aniu
���
�������
�	
�
�
�!������!�����o���������������#

�5� ;%������
� ������ ��%� 	������ �$������ ���
���� �
�������� ���� �������� ���� ��� �
%��
���!
��	�	� ���
����
� ���
�$�� ����
���!,� �	���� �	����,� ��	������$�� ���������������!� �
an���$�,��������������
�������
����
����	�������	�����#

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4,
��� ��$����� �
��� 	
������
���� 	
�
��� ����
����
��
� 	������ 	� ���� #,� �
��
� ������

����
����
������
����"E

�����	����$�������(�"�������������������������!������$����
��������%������!���	����otem
�������	���$�������������
������
�$�

��������	3

��"�#��'$#	���"#���)	���)"��"#	�����	�$�#��)"),$#��

Art. 123.

��&�����������	����
�!��������	������	�	�
�����������
���	�������������������,���	��������
przez to:

1) 	����� �� ����
��� �	�
%��� ��%� ������� �� ��$%��� ��� �
������� 556� ������	���!� ��
	� 	����

reprezentowane przez papiery warto������3

2) 	�����������,���$���������
������	�����
�����������
�����'
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a) ����
�
�����$%������
�������5""�������	���!,

%)�	���
�����%�������������7"",

c) �����%�%�����%����	������������������
����	�������
������!��	���
,

d) ��� ���	��
�
������ �����,� ��$�
�������	���
�	
��� ������� ���� 7"E��
������� ��������
	���
�	
�
���������������

2. Z�����������������������������������
�	
��������������������0�D	������
�@�	����ego
*��$����� +����������!� ������
��� �
������ ���������� �� ���� �� ���� �� ��	�	� �
��� ���
�%����	��
��
������

9� ������!� �����,� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� �� �,� ���� ��
������ ���� �
��� ��	������$�
kolekcjonerskich o��
�����������	�
���	���

Art. 124.

�� ��
���
� ���� ��� ���
���� ����
��,� �������	���$�������� �
%����� �� ������� 	���

inwesty�������,��� �����$������ 	���
� ��������������� �����	�����
�������	�	� �����:��
��
�
� 	����� 
������
��� ��%� ���
������
��,� ��%� 	���
,� ��$���� ����
�	���� ����� �%�$�� �


ra�!���
�!�	���
,���
	����	�	��$������������	�����	������������
�����������
����	�����,�	
��$�����������������
�����
���������%����	�	����������������������	���
����������jnego, a
�
���� ��
��
����� �����	���� 	���
� ��������������� 	���	
��� 	� �����
��
��� ����� futures i
:���
��,��������������	�������������
�
���
���������%����	�	���
�������e����������	���

inwestycyjnego.

������������,�����$�������
��������,�������������������������������������
��	����!���	�	

����$���	�
�
�����!��������������
��	��	������!���$%,����������	����!����o��
����	���

inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.

Art. 125.

�����
����������	��	�����
��	��	��������
,�����$�������
���
�����#������,��e����'

1) ����
�	
�	��������������������%���	���
�	
�	���������������	
����
�	�����������ycyjne,

a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub

2) �� 	
������� ����
�	������ ��	�����%������
� ��������� ����
��� 	���
� �� ���
�!

��	���������!,�
�����
�
������	��	���
���������������,�����$�������
���
�����9����������

1, i jest dokonywana dla innego podatnika.

����	�������������������������������������������,�����$���!����
���
�����#������

9����
�����,�����$���!����
������������,�����%����	
���	
��
�������
����������	
��arze
��	���
���� 	�� 	��������
� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ ��	��� ���	������� �������
,� �
��$���� ��	������� 	�� 	��������
,� 	� ���� ��� �� ��	��
���� ���
����$�� ��	���	��
��cych
�������
�����	�������,�����$���!����
���
�����#,��������� ��������
�������� (���	��
�����������
��
�������	���	����!��	�������

Art. 126.

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

��
�������%������
����������
�����
�������������������
�����
���	��ego:
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1) ����
%���
�	���
����������������������
����
,�����$�������
���
�����6������3

2) ����
%���
,��������$�������������	���$���������,���%���������	���
������������	����

������������,� ������� ��� 	����� ����� �
�������� ��	���	�
�������� 	����� ������ycyjne przez

tego podatnika lub na jego rachunek;

3) ����
%���
������������
�����!��
� 	��
��������
��,��
��� ��%���$%�� 	���
,��� ���� 	���


inwestycyjnego.

2. Podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 124 ust.��,� ��$��� ����
�	
� 	����
in�������������%���	���
�	
�	�������	�����������������,��
���
�����������	���
���������
���
���� �
�������� ������ ���
���� �
���	������ ��� �
%���
,� �� ���� �$�����
we�����	���$���������,���%������������
�$����%������,�	���	
���!�	�������	��������%
��	�����	�����������	���


9���	�����
���77������������������������������

Art. 127.

�����
���������������������
��	���
��������������������%����	
�������
�	��������n���,��
której mowa w art. 111 ust. 3.

��� +�������
� ������
� 	
����
�� �
���� �
��� �����	���� �
%����,� ��$��� ��������
��� ����
������:��
���

��������	6

�)��#0	������	�������	������$)0

Art. 128.

1. Osoby fizyczne ����
����� ��
�����������
�	
����	�
��
��
� �����������*��$�����,� 	�ane
�
����<����$�����>,��
�����
���������	��
��
�	���������
����	
��
���������	���
%����
���
�$���
��������������
��,���$�������
��������
���	�����	���
��������	�one przez nie
��	
� �����������*��$��������%
�
������%����������$�����,�	�	
���	��eniem ust. 3 oraz
art. 129 i 130.

������������
�����	
����	�
��
,�����$�������
��������,����
�
������
������
�����
�	��rtu
��%�������������������������	
�����������
����

9����������
����������	�������������	��
�����
%���
��
������lnikowych.

Art. 129.

�����������
���,�����$�������
���
�����7������,���	�������������	��
����	
������owarów
u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:

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

2) ����
�	�� ���������� �%����� �� ����� ���
���� �
�������� ��	y zastosowaniu kas

reje���������!,���
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3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o

których mowa w ust. 8.

����	����������������9����������������,�����	��
�����������	��
��
����������	�������odatku
����$�����

9� ��	��
��
������������%������
������	���������������
�����
������
����
�����6��������
9.

#� ��	��
��������%����	
��'

�)�����:�����
���
�	�����
���	������
�%�������
�������,����������	��
wcami;

2) 	
������� ����$����� �������� ��:���
���� �� 	
�
�
�!� 	������ ��datku w czterech

��	��
�!'��������,�
���������,�����������������������3

9)��	�
�	�������������	��
���	�
�������:��������������$����!��������������	akupu w

���!������
�!����
�$�,������$���!���	���������	��������
tku;

#)�����:�����
���
�	�����
���	���� ��
�%���������������,� ��	�������$������������cy u

���!�	
��������
�$����������%�
�����
���,���
	�	������
���	
�
������������	����

���
���,�����	�����������������!�umów.

6����������
��������$����� ������������
�����	�����!���	�	� ���	��
���� ��%������ktach
	������GHF���	�	���������,���$���!���	����������	�
�
�������������������
����	�����,
o którym mowa w art. 128 ust. 1.

8� ��	��
���,�����$���!����
�������6,�������������
��	�����,�����$�������
���
�����7
�����,������
����������� ��!��%����� 	
�����	����� �������
����������������������� #""
"""� 	�� ��
	� ��� ��������� 	������ ���
���������	������ ������������ ��� ���
�$�� �abytych
��	�	�����$����������������	��
���

4� ��	����� ���� 8� �������� ���� �$������ �� ��	��
���� ���� ���	��
��
� ���� ������
� �
�����
�����	�����������������%���$�,�����$�������
���������	������,� ����
���������	�����
������������������	��
��������
��������$����������������
������,�����$����������
�
ten warunek.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, ���%���������	��
��
���������������
��	�����,��
��$�������
���
�����7������,������
�������������dmioty te:

1) ��� ��� �
������� ��� ��� ��������� ����	��	
�����!� 	�������� �������� �� ���
���

za���
��	���
,�����$�������
�������8,�	
���������
��������
����
������
tku;

�)� 	
��
������� �
� ������� �
�	�����
� ��	���� ��
�%������ �� 	
��
�	�� ��	���	���


�	�
�
���������	
�������	���������
��������$�nym;

9)�����
��������������������������	��	
�����!�	���������������������
����	
���
dczenia,

�� ��$���� ���
� �� ���� 8,� ���� �
��� 	
��������� �� ���
��
�!� ��
��������!� �ochody

%������� �
����
� ��
	� 	
��������� 	� ������� ���
���� ��%��� �
��
��� @%�	��e�	��

 �����znych;

#)�	
�
����������	�����	��
��
��,�����$���!����
��������,������
����	�������odatku;

5) 	�����������	��	�����
�%������
�������
�
�������������������6�����	����:�rmie:
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a) ����	������������ego,

b) gwarancji bankowych,

c) �%���
���� �
�%���
����
�����
�����������	��������������������upu;

6) �	���
��� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� 	
���
��	����

�������	
�������������������	�����
����$�������������!��������(6

5� �
���
� ��
�
�����
,� �� ��$���� ���
� �� ���� 7� ���� 6,� ����� ���	����
�
� ��	�	� �
��� �����

�	�
�
������� ��������,� �� ��$���� ���
� �� ���� 6,� ��������
� 	�������� ��� 	
����	����
�	�
�
�������	���	
����	��	��������odatku.

�"����������,�����$�������
�������7,�������������	���������
���������%��������znie
��$��
�	����
���	������������	�
����������%���$��
�
�����


��� 0	����
��� ��
�	� ��$���� �����������!� �� ���� �"� ���� ����� %��� ���%�� �
�
��� 	

prze�������
� ��
�%���� ��%� 	
� ��	��������
� ����������� �� ����� ����������
� ���	����
�
��tkowej.

��������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,� ���%
��	�����
��
� �
����� ��
�
�������,� �� ��$���� ���
� �� ���� 7� ���� 6,� ��	������
���
������	�����	
��������
���
���������������������
��
���	�����
��
����

Art. 130.

�� ������ ���
���� ����� %��� �����
��,� ������� ����$���� ����$	�� 	
�������� ���
�� ��	

te���������*��$�����������$���������������
������������	��������������
��
��������������
��������,�����$���������
��	
�upu.

�������
��� ��������
��
� 	���������
���� ����� ��	����
���������	�	�����$������ ������ego
���������� ����
�������� ��	�	� ���	��
���,� 	
����
������� �� �	�	��$������� �����
���
����	
��
���������	������
�������
�$��*��$	����
������������%���������rdzony
�
� ���� ����������� ��	�	� ��	��� ������ ��������� 	
��
��	����� �� �����
���� D�
���������� ��������� %��� �����	���� ����
������ ��	�	� ���	��
���� �
�
���� 	� �
��
rejestruj�cej, o której mowa w art. 113 ust. 1.

9� @�	��� ������ ��������	
� ���$	� ���
��� �
� ����������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ��
o�
	
���� ��	�	� ����$������ ����������� ���
��� �� ���
��	����� 	��������� �
���!
doty�	����!� ����$������ 	
�
����!� �� ���� ����������� 	 danymi zawartymi w
przedsta��������
�	���������%�������������������������	
����������
����

#���	���������9������������������������������������	
��
�����	��	� �����������*��$��oty
���
�$�� �
%����!� ��	�	� ����$������ �
� ����������� �
����
� �	������������� ������ ���
terytorium kraju.

6� *� ��	��
���� ���� ����$���� ����	�	
� ����������� *��$������ 	� ����������� �
����

�	�������������������������������������
��,�	��������
������	��������,�����������ument, o
��$�������
��������,�	���
����������	������	�	���	��������,���	�	���$����o�
���	���
��
wywiezione z terytorium Wspólnoty.

6. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art.���5�����6,������������	�������odatku
����$�������
�����
��������%�
��
��������$�����������	������	��
�
�������������
���

4� ��	���	���
� ����	�� ���������,� ��$��� �����
�� 	�����,� 
� ���	��
���� ���
��� ��������
zawarte przez nich umowy.
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Art. 131.

�� D�� ����
��� ���
�$�,� ��� ��$���!� �����
��� 	������ ���
���� ����$�����,� ���	��
��

����������
�������
����"E,������
��n�������'

1) ���������
�����,�����$���!����
���
�����5�����#���������#,���
	

2) ��	���	�������������
�
�������
�������	
��
��������������	��
��������������e�������


��� �9"� ���� �,� 	
����
����� ��������	����� ����	�� ���!� ���
�$�� ��	
� �erytorium

Wspólnoty.

��;��	��
������	�	����
����
�������������������	
����������$	� ���
�����	
� �����orium
*��$������������������$������	�����������������������������������
���
��odatnika do
�����
��
� �������� ���
���� �
�������� ��� ���� ����
��,� ���� �$������ ����
�� ���� ��	��
��������8���������,����	����������
��������
,�����$���������
�������awy.

Art. 132.

�������������
������������
��:��
��$����%���	���!��������,�������	����	���	��	���
,��	$�'

1) znaku, o którym mowa w art. 129 ust. 4 pkt 3;

2) dokumentu, o którym mowa w art. 130 ust. 2;

3) stempla, o którym mowa w art. 130 ust. 2.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!,� ���
���� ��	���	��	����,� �� ��$���
���
��������,���	������
'

1) ��
��������������:��
�������
�$�3

2) ������������������	
��
�����	�����
�$����	�	����
��������

9� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ����� ��������,� �� ����	�

rozporz�dzenia:

1) ��������
��������������������
�����7�����9,���	����$���!�����	�������������������
��

128 ust. 1;

�)������
���� ���	����
������	
���$�������
�����	���������$�,�����$���!����
���
��

�9"������,���	����$��������
����
��	���������
���3

3) �
����
������������������	��,�����$�������
���
����9"�����8

(���	������
���� ����
���� ������
��	�� �
����
,� ����
������	
��������%����� ���
�������	
	
��
����� ���	�	��$������ ����
��� ���
�$�,� ����
���� �������� �� �%������ ���
�
��
������
�����������
����
�������
��������
	���	������*��$lnoty Europejskiej.

#� ��	���	��	����,� �� ��$�������
� �� ���� �� ���� �,� ��������� ��
������ ��� ���
�� :��
��$�
��%���	���!� ���
��� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!,
������
���� �$������ ���	
��� �� ����$%� 	
%�	����	��� ���������� �������
�����!� ����
fa�szowanie.
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��������	7

.��"#���)	��"�#��'$#	���)"��"#	���0�����	�����$�"�$)"1	�����"��")"1

$�	�#�)�����0	&���'$��)	������	#'#����$�"�$#	���(�0	$�#���'#��,�")0

opodatkowaniu

Art. 133.

&����������������	�����	�	�
�����������
��'

1) GHF�(���	�����������	�	�������
���������
��������
����������
���3

�)� �������
�!� 	
��
���	���!� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���%�� ��
���,� ���������� ���
�izacyjne

����
����� ���%������� ��
����� ��
	� ���%�� :�	��	��� �
����� ����	�%�� ��%� �������

	
����	�
��
� ��	
� ����������� *��$�����,� ����������� �	�������� ������a����

����
����
����GHF��
������������*��$�����,���$�������	
���������
�����o�����	�
�
������

na terytorium Wspólnoty i wobec których nie powstaje wymóg identyfikacji na potrzeby

GHF��
�������������
����
��	������������3

3) osobach ���������
�����!�����
����
���� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���%�� ��
���,� ���������

organizacyjne ����
����� ���%������� ��
����� ��
	� ���%�� :�	��	���nieb������ ���
����
��

VAT;

4) �
������� �	����������� ������:��
���� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
������ �	����������,� ��$��

��������	
��
���	�����%���
����������	��������
� 	����	���
,� ����$�����owa w art. 134

���� �,� �� ��	��
���� ���� ����� �	�
�
������ �
��� ���
����
� GHF� �
� �erytorium Wspólnoty

	���
������	���	��
�	�������	�����
�������
����������	�	�a��3

5) �
������� �	����������� ����������� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
������ �	����������,� �

������������ ��� ��$����� 	������� 	� 
��� �7� ���� 6� ��	������� ���,� ��� �
� ����� �����orium ma

�����������
��	���������������������znych.

Art. 134.

�� ��������� 	
��
���	��� ���
��	���� �
� �����������*��$������ ������� ����������	��� ��obom
���������
������ ����
����
���,� ��$��� �
��� ����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� �

����������� *��$�����,� ����� 	������ �� �
������� �	����������� ������:��
���� 	����	����
��:�����������	
��
�	������	���
��
�	�������
����!������������	���	
��
�GHF���%������!
�����,�����$���!����
��������(4,���
����96�oraz w art. 136.

�������	����,�����$�������
��������,����������	
��
���	������
�
���������������o���	��

9� *� ��	��
���� ���� �
������� �	����������� ������:��
���� ����� �	��	��������
� �����
,
	����	����,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� ���
�
� ���� ��� A
�	�����
� D�������� @�	���
Skar%������ *
��	
�
(��$��������,� 	�
����� �
���� <�
�	��������� ��������� ��	���
skarbowego”.

#������	���������	��
���,�����$�������
������� 9,� �������� %��� ��
��	���� %�	����	���

��������� ����������	���� ����:����
���� ��	�� ������� �
������ ��
��:����
����
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�����:��
��,� ��	�	�
����� �
� �����
���� ����%���!� ��	����$�,� ��
	� 	
����
�'� �
	��
podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres poczty
elek������	���,� 
����� ������ ������������!��
�������!���� �������������,� ��	�	�
�������
�
������� ����	�%�� ��%� ������
� 	
����	�
��
� ������ ���
������ ��
	� ����
��	����,� ��
�������� 	
��
���	��� ���� 	���
�� 	������:����
��� �
� ����	�%�� GHF� �
� ����������

Wspólnoty.

6�A
�	�����������������	������
�%�����,���������	
����	����	����,�����$�������
�������9,
nadaje z wykorzystaniem drogi elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer
identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego u���������������	���!

8���������	
��
���	���	������:����
���	�������	�����6�������%����	
������	
��
�omienia
�
�	�����
� ��������� ��	���� ��
�%������ �� ��	�����!� 	��
�
�!� �
���!� �%�����!
	����	�����,�����$�������
�������9,������������4����,����	���������
,�����$�����a������

zmiana.

7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5:

�)� 	
��
����� �
�	�����
� ��������� ��	���� ��
�%������ �� 	
��	���
���� �������
��


�	�������,�����$���!����
��������,���%

�)� ���� 	
��
����� �
�	�����
� ��������� ��	���� ��
�%������ �� 	
��	���
���� �������ania

�����,�����$���!����
��������,� ���	��������
�
�����
�
����GHF,�����$�������
���
��

�96������,���	�	�����������	����
��
��,���%

9)�����������
��
����$�����	%�����!�������	���
��
�	�����������	�	��$����!����e������!

w niniejszym rozdziale, lub

#)� ��
��� �
���	
� 	
�
��� ���	���
��
� 	� ��������� �	�	��$����!� ����������!� �� �����jszym

rozdziale

(� �
�	������ ��������� ��	���� ��
�%������ 	
��
����� �������� 	
��
���	��� �����
����ciu
identyfikacji tego podmiotu na potrzeby VAT na terytorium Wspólnoty.

Art. 135.

�� ��������� 	
��
���	��� 	������:����
��� 	������� 	� 
��� �9#� ���� 6� �
� ����	�%�� GHF� ��
�%����	
��� ������ ����������	��� ���
�
�� ��� D�������� @�	����  �
�%������ *
��	
�
� (

��$��������,� 	�
����� �
���� <������� ��	����� ��
�%����>,� ����
�
���� �
� ����	�%�
rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”.

��D���
�
����GHF����
�
� ���� 	
�������� ��
��
���,� ��� �"� ���
� ��� 	
����	����� ��
��
��,��
��$���������
���%����	������
������	�����������
��	���
�����������������	���!

9�D���
�
����GHF����
�
������� ���������������������������� �$����������	��
���,������
�
���� �������� ��	���	�������� ���� �����
�� �%����	��� ���
������ 	� ������� ���
dczenia
����������������znych.

#�D���
�
��
�GHF�������
�	
����
�'

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 134 ust. 5;

2) ��
��
�������
����
��	�����������������������'

a) ��$�����
����������������������	���!�������j�	������GHF,
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b) �
�����������������
�����
����������	��
�
������
������������������zne,

c) ��
�������
���3

3) ��
���	������!��
������	����������!������������(��
�����������������
�����a�������

6�������������
�
����GHF����
�
��������	�����!���lskich.

8�*� ��	��
���� ���� ��
������� 	� ������� ���
��	���
� ������ ����������	���!� ��%��
��� ���� �
�����!� �
���
�!� ���� 	����� ������,� ��� ��	����	��� �������� ���� ����� ����
��� �%����	�����
ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.

4�*���	��
���,�����$�������
�������8,���	����	���
�������������������������������any
��%�����
����� ��	�	�+����������.
���0����
���� �
� �
��� �	���� ��%� (� ������� ���� 	ostanie
���%�����
��������������(�����������������%�����
������
������������


7� ��������� 	
��
���	��� ��� �%����	
��� ��� ���
�
��
� ����� GHF� �� 	�����!� �������!� �
��������,�����$�������
��������,��
��
�!�����%
�����������������	������
�%��ego.

Art. 136.

1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art.��9#� ���� 6� �
� ����	�%�� GHF� ��
�%����	
�������
�	�������������������
�������������	����	
����
������
������	%�������
���������
� ��	�������� �� �����
��� ����
����
��
,� ���������� ������ ���
���� �
���nego,
������GHF����	
��
������
��������	���������������������,��
���������������GHF���
	
��
������
������� �	����������� ������:��
���� ��
	� ����� �
��� �������� ��� ��
���������
����	��	���
�����
�
����GHF

��+�������
,�����$�������
��������,�������
�%��������������
���	�	���������	
��aniczny
����������������	����
��
�������
�����
����
��	�������������������:��
����o�
	��
����

�	�����wskiego konsumpcji.

9� +��������,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� �
����� ��	��!����
�� ��	�	� ������ �"� �
�� ��
zako��	���
�����,�����$���������
������
��	���
�u���������������	���!

��������	8

&#�$��������'$����#	���$���",#	���,����$$#	9	���"#����	������"��$�

Art. 137.

��&����������������	�����	�	�
�����������
��'

1) GHF�(���	�����������	�	�������
���������
��������
����������
���3

2) �������	���$�����������
��
�������$����������(���	�����������	�	������
��
����,�����$���

����������������	�����
����u������
�����'

a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji
�������z���$��������!�����	��!��$����!��
����
�!��	����������!���	������	�
�� ����
���� ���
��� �� ���� ����$%,� ��� ������	�� 	� ���!� ���
��� ���� ���
�
%�	���������� ���
������� �� ����������,� ��	�� �	��� ����
�
� ����� ���
��� ����
dokonana mi�dzy pierwszym i drugim oraz drugim
�����
�����������������,
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b) ��	������� ����
��� ����� �����
��� ��%� ��
��������
��� ��	�	� ������	���� ��%� ���
��
��������
�����	�	��������������������������
����
�GHF�	��������������dnego
�
����
��	��������������
��������������������
����
��	�����wskiego;

3) �������	���$��������� �
%����� ���
�$�� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
%����� ���
�$�,

��$�����������
�����%���
��������
���	�������������
����
��	�����������������abywcy

����
�
������� ��
��� ��	���	��	
��
� ����� ���
�
��� �
�� ��
�������� �
� ���ytorium

�
����
� �	������������� ������ ���� ����������� �
����
� �	������������,� 	� ��$����

���
�����������
�����%���
��������
��,����	
��������������,�������	���	�����
�����%��


�	����	�����������
��������	�������3

#)� ��������	�� �����	�	����� (� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���������� ��	���	
��
� GHF� �

we�����	���$��������� ��
��
����� ��$���������,� �����
����� �
� ���,� ��� ostatni w

����������� ���
����� GHF� ��	���	
� GHF� 	� ������� �����
��
� �
� ����� �	��	� ����
��

to�
�$�� ��	�	� ��������� �� ����������� ���
����
� GHF,� ������� ���	���� ��� ���������

�
�����������
�����'

a) ����
�
� �
� �	��	� ���
������� �� ����������� ���
����
� GHF� %��
� %�	���������
����	��	��
��������	���$����������
%���������
�$�������������������j�����
podatnika VAT,

b) ������ �� ����������� ���
����� GHF� ����������� ����
��� �
� �	��	� ���
������� �
����������� ���
����
� GHF� ���� ����
�
� ����	�%�� ��%� ������
� 	
����	�
��
� �
�
��������	����������,�����$��� ����	��������
���������%�������
,

c) ������ �� ����������� ���
����� GHF� �������� ��%��� ������	���� � ostatniego w
��������������
����
�GHF������
��������������:��
�������
�����	�%��GHF,���$��
	���
�������	�	�
�����	�	��
�������	�������������������� ��,�����$����	
�	��

������%�����	����
���������%������ka,

�)� ���
���� �� ����������� ���
����� GHF� �������� ������ ������:��
������ �
� ����	�%�
GHF��
����
��	������������,�����$��������	��������
���������%������ka,

e) ���
��������������������
�����GHF�	���
�����
	
�����	�	������������������o���
���
����
� GHF� �
��� �%����	
��� ��� ��	���	���
� ���
���� GHF� ��� ����
��
towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

����������
������	�	��
��
�	
������
�����$�����������,��������
������������������������
����� ���%�� ��
���,� ��$�
� ���� ����� ���
�������� ���
���� ��� �
������� ���
���� ��%
podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji
�������	���$������!� �� �
������� �	����������,� �� ��$���� 	�
������ ���� ���
�� �
��������� 	
����	���
� ��
�������� ��%� �������3� �� ��	��
���� ���������� �����	�	����
u	�
������,�����������	���$���������
%��������
�$��	���
�������
����
���������������
��������������
����
�GHF

Art. 138.

��*���	��
������������������	�������	�	����������������������������
�������,�����órym
���
���
����94�����������#�����%����,���������
������������������
����6,��	�
������,���
�������	���$���������
%��������
�$��	���
���������������
����
��,������������
������
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���
������� �� ����������� ���
�������� GHF� :
������ 	
����
����,� ���$�	� �anych
�����������!���
����"7,��
������������:���acje:

1) 
����
���� <GHF'� -
����
� *+� �����	�	��
� �
� ����� 
rt. 137-140 ustawy o ptu” lub

<GHF'�-
����
�*+������	�	��
��
������H���������7��?+)� 	$�����������ywy”;

�)��������	����,�������
����	�������������
��������
���	���
������	���	������	�	�ostatniego

����������������
����
����
��������
����������
���3

3) numer, o którym mowa w art. 99 ust. 7, który jest stosowany przez niego wobec

������	���������
�����������������������
����
����
��������
����������
���3

4) ������������:��
������������
����
�����	�%�����
��������
����������
�������
tniego w

��������������
��ika.

����	��������� �� �������� ���� �����������,� ���� ���
������������������ ���������� ����� ���%

��
��
,� ��$�
� ���� ����� ���
�������� ���
���� ��� �
������� ���
���,� 
� ��$�
� ����
zidentyfikowana na potrzeby transakcji �������	���$��������!� �� �
������
�	����������,� �� ��$���� 	�
������ ���� ���
�� �� ��������� 	
����	���
� �������� ��%
transportu.

Art. 139.

��*���	��
������������������	�������	�	��������
���������������������
��������GHF�����
���
������������������
����6,�����������������������
��������
��������
����������
���,
������������
����94�����������#� ����%� ���,� ������%����	
����������������	awiadomienia
biura wymiany informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z procedury
uproszczonej.

���
��
��������,�����$�������
��������,� ���
�
�������	��������������
��
�����
��,���
��$�����
��������	
������
��������
�������
��������	e���
�������

9��
��
��������,�����$�������
��������,���������	
����
���
�����������ane:

1) �
	��� ��
��������
����
����
��������
����������
������
	������������ ������:��acyjny

�
� ����	�%�� ���
���� ��� �
������� ���
���,� ��$��� �
� %��� 	
������
��� �

we�����	���$�����������
�sakcji trójstronnej;

2) �
	��� �� 
����� ���
����
,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �6,� ���
������� �� ����������� �

we�����	���$�����������
��
�������$���������3

3) ��	������
��� �
��� ������	��� ����
��,� ��$�
� �
� %��� �����
�
� �� �
�
�!

we�����	���$�����������
��
�������$jstronnej.

#�������	
��
�������
,�����$�������
��������,����
��������
��������
����������
��������
�%����	
�����	���
�����
�������,�����$�������
�������9������

5. W przypadku dalszych dostaw w ramach procedury uproszczonej dla tego samego
po�
����
,�����$�������
�������9������,��������
�
�������������!�	
��
������,�����órych
mowa w ust. 1.

8� ��	����� 
��� �97� �������� ���� �����������,� ���� ������� �� ����������� ���
�������� ����
po�
����� ���
���� ��� �
������� ���
���� �� ��	��
���,� �� ��$���� ���
� �� ���� �,� 	
zastrze�����������4
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4���	�����
����97�������������������������������������
����
����
��������
����������anej
%�������������������������������
�������,���$���������������������������	��uproszczonej
�������� ������:��
������� ���
���� ��� �
� ����	�%�� ����� ���
���� ��	�	� �
�����
�	����������� ����� �����	��	��������
� �����
,� 	� ��	������������ �%����	���cych w tym
�������
��������	�������������	����$����	
�����������������
��
���������edury.

Art. 140.

1. Podatnik wymieniony w art. 15, do którego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest
�%����	
��,����$�	��
���!�����������!���
�����������9,����
��������
�	��������������
�
������������:���
���'

�)� �� ��	��
���� ���� ����� ������� �� ����������� ���
�������� (� ���
����� ���
����	����� 	


����
������
�
�!����������������	�	�������
	��
	��� ��
��������
����������o��������

���
����
����
��������
����������
����?���%����
��������%����������
tnikiem podatku

����
����������
���,��%����	
���������	���	���
�GHF�	��������������
��
����)3

2) ����	��
����������������
���������������������
��ikiem:

a) �%�$��	�������������
�����
�������	��	�����
�������	��������art. 137 ust. 1 pkt 4
���� 
� ��
	� ������ ���
���� ��	��
�
����� �
� ��� ����
��,� ��$�
� ��
����� �� �����
�������	���$���������
%������owarów,

b) �
	�����
������������������������������
����
����
��������
��������odanej.

����	����������������������������������������������$%���
����!����%������!����
��ikami, o
których mowa w art. 15.

9� *� ��	��
���� ��������� �� ����������� ���
����
� GHF,� ��$��� �����	������� �

�������zwspólnotowej transakcji trójstronnej numer identyfikacyjny na potrzeby podatku
����
������� ���
������	�	�
��������	�	��
�������	����������� ����� �����	��	��������

�����
,����������
����%����	�������
�	���
����������,�����$�������
���
�����������9,
������
���������%�������
�����	�������
������orium kraju.

#���	���������9������������,�����������������������	��������
�����,�����$���!����
���
����97
�� �95,� ��� ��	���������
� �%����	��� ��	���	���
� ���
���� �
� ���
������� �� ����������
podatnika VAT.

6�*���	��
�������������������������������
��������GHF�����������	�������	�	����� ����
���
����,� �� ��$���� ���
� �� 
��� �6,� ����� ��� �%����	
��� ���
	
�� �
��� �� �����anych
transakcjach odpowiednio w deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumo�������!
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�����	4���

�0��$)	�	���#����"1	�(������,�")"15	���#���)	���#,�"���#	�	���"��#

��������	 

�0��$)	�	���#����"1	�(������,�")"1

Art. 141.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �$��� 	�5)) w art. 23 w ust. 1 w pkt 43 w lit. b ������ ������	���� �
�
�
brzmienie:

<(� �������� ������ ��
	� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� ������� ���� ��anowi on

���
�����
���	����������	������������%���!���	��isów,”.

Art. 142.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �$��� 	�6)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 46 w lit. b ������ ������	���� �
�
�
brzmienie:

<(� �������� ������ ��
	� �������	���$���������� �
%���
� ���
�$�,� ������� ���� ��
����� ��
���
�����
���	����������	������������%���!���	��isów,”.

Art. 143.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z �$���	�7)) w art. 72 w ust. 1 do�
�����������7���%�	������'

<7)�	
���
��	���
����
�������	�	���
���������
����������	
����'

a) ���	�	����� ���
���� ��� ���
�$�� �� ������ ��� ���
	�$�� �����
�	
���!� 	� �
����
�	����������!�@����+��������������%

b) %�
���%����	��,�����$�������
�������
)

                                                
5) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz.
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2255.

6) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr
86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr
45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr
223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

7) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz.
2036.
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(�������������
�	
������
	��������������owany po raz pierwszy.”.

Art. 144.

*����
����	����
��5�������
�
��555���(���
����	�
�
�������������
��	���?Dz.U. Nr 101, poz.
1178 z �$���	�8)) w art. 88 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<�)������
����	����
���""#��������
����������
�$����������?Dz.U. ...),”.

Art. 145.

*����
����	����
�5���	����
��"""��������
��������	�����������������
����!�?Dz.U. Nr 86,
poz. 959, z �$���	�9)) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<#)� �	�������� ���������
���,� ������� ��	��
������� ����
� 	�� ������ 	� ������� �����
��
� ���
�	�������� ����� ����
����
�
� ���
������ ��� ���
�$�� �� ������ ��%� ����� 	� �����
zwol����
,� 	� ���������� �	�������� ��
��������!� ����
��� �����$�� �� ��	�������
przepi�$�������
����������
�$���������,�	���������	�������odatku.”.

Art. 146.

*����
����	����
�5�������
��"""��������
������
�%�����?Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �$���	�10))
�����
�	
������
����������	��
��'

�)���
����������������
������������"���%�	������'

<�")� �������� ���
�
��� �
� �����
���� ��	����$�� �� ���
���� ��� ���
�$�� �� ������ �

��������	����� 	������:����
��
� ������������ ��������� �
� ����	�%�� ��
��
����
�������	���$��������!����
�����
��������	�����������@����+�����jskiej.”;

�)���	
���	��������	�����&&�0	����������	�����'

a) �� ��������� �� ��	������� ���
��� ��
�%����� �� ���� ��� ������
� ���� ���
	�� <���
��u od

���
�$������������
	>,

b) po ust. 12 dodaje ust. 12a w brzmieniu:

0	��� ��	����������
�����
�%���� Stawka Zwolnienia

12a. Od potwierdzenia zarejestrowania

podatnika podatku od towarów i

u����� �
��� ���
����
� GHF

�6��	�

                                                
8) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.

9) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz.
1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42.

10) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr
141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr
128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.
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czynnego lub podatnika VAT

zwolnionego

9)���	
���	��������	�����&&&��
���
��	���
���������"����
��������"
���%�	������'

0	��� ��	����������
�����
�%���� Stawka Zwolnienia

�"
�;��
�
� ��
�%��
� ��� 	
���
��	���


��������	
������� %�
�� �%����	��

uiszczenia podatku od towarów i

������ 	� ������� ��	���	�

nabywa���!� 	� ����������� �
����


�	��nkowskiego Unii Europejskiej

inne��� ���� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej

���
	�$�,� ��$��� �
��� %��

dopuszczone do ruchu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

�6"�	�

Art. 147.

W ustawie z dnia z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 r. Nr 130 poz. 1112
��
	�	��""9���A����",���	��"98)���
���94�������9����
�����������6���%�	������'

<6)�	
���
��	��������
�����	�	���
���������
����������	
����'


)����	�	��������
����������
�$���������������
��$���������	���!������
�	anych z
�
������	����������!�@����+�����jskiej lub

%)�%�
���%����	��,�����$�������
�������
)

(�������������
�	
�����
�����������	�����������������
�������
	�����wszy.”.

��������	!

.��#���)	���#,�"���#	�	���"��#

Art. 148.

��*���������������
���	���������
��	��	������������������������@����+��������������'

1) ���
� 9"� �������
� �""7� �� �������� ���� ��
���� �� ���������� 9E� �� ������������ ��

�	�������,� �� ��$���!� ���
� �� 
��� 6,� ��$���!� ��	��������� ��� ���
��� �� ������



128

wy��������� �� 	
���	����� ��� 8� ��� ���
��,� 	� �����	������ �������	���$��������

dostawy towarów i eksportu towarów;

�)����
�9��������
��""4�����������������
����������������4E�����������������'


)� ��%$�� %�����
��(����
�����!� ��
	� ������$�� 	���	
���!� 	� %�����������
����	�
�����������:�
�������������
�	��	���,

%)� �%����$�� %���������
� ����	�
�������� ��%� ��!� �	����,� 	� �����	������ ���
��
���������!,

�)��������
���������	���!,�	������	�����'

- ���	��
����
���$��
���!������!���	
�
�������
���!�������������,�E���
	
�
���$�� 
���!������!� %������!� ����	
����� ���
� �� �
���$�

bezal��!������!,�����$���!�	
�
������
���!������	ekracza 0,5%,

- ���	��
��� �
��� �� !��%
��� ?��
	� 	� ���
��
��),� �
���$�� %�	
���!������!
�
	��
���!,��$�������
����!,�
� �
���� ���	��
�������
������	�����	����
�����!����
�$������
����
���!���
������E3

3) ���
�9��������
��""4�����
�������
����"E���������������'

a) dostaw w kraju i �������	���$�����������
%���
'

- �������� ?��*�@��I� ����)� (� 	������	������ �������� 
��������!� �� 	
���gu
krajowym, regionalnym i lokalnym, k������� ����:����	���!,� ������$�� �
telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych
������
������
������
��������%���!���	����$�����%��
���& .A,

- czasopism specjalistycznych,

b) importu:

- ������
���!�����������%���	���?�I��0A�#5"�),�?�I�CN 4901), oznaczonych
������
������
������
��������%���!���	����$�����%olami ISBN,

- czasopism specjalistycznych.

����	�	� ��%���� 	���	
��� 	�%����������������	�
������� �� ��:�
���������� ���
�	��	���,� �
��$���!����
�������������������
,���	�����������%����%�����
��������	�������estycji w
zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzysz�cej oraz
remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

9���	�	� ��:�
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�	��	����%���������������	�
�������,�����$�������
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����������
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�	
����,� ��
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��,� �%����
��� �� ��	����	
��� ��� %�����$�

mieszkalnych,
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���� ������� �� �
�
�!� ��	������	���� �� 	
�
�� %������ctwa

����	�
�������,����	�	��$������������,�������
,����
	��,�	���������
���
��!i�������,

9)� ��	��	���
� �� �����
� ����,� ��
���� �	�
���
��
� ����,� ��	��	�	
����� �����$�,� �����wnie

��
	� ������ �����������,� �
�
��	
�����,� �������,� ����������������	��,� �
	���� �

telekomunikacyjne

(���������������	���	
���	��%����
���%���������
�����	�
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4. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i pkt 3 lit.
b ������ ������,� �
����� ��	������ ���
������
� ��������	��� �	�
�	���� ���%����� &  A,
�%�������������*�@����9,��0A�#5"����0A�#5"�,������
������	�������������!�	
�
�����
�����	����!� ���� ��� �	�
�
������� ������
����� �� ��$��	��,� ����
������,� �
��owej i
�����
����
������,�������	���,�	
�������� ���������	���,� ������
����� �� ���
����,�
� �
���
��	�	�
�	���� ��
� ����������!� �� ��������	����!,� ��%�����
��� ���� �	������� ���� �
	� �
���������������
��� ����%���!� 	��	��$�� ?�����$�)� �%�����!����$����� �������,� ��$���!
	
����	���
� ���� ��	�������� ���,� ��
	������ ���� �
� ��$���� �����
����!� ������
�!� �	
����
�
��
�	�����������	��������6�"""���	����
�	�,�	�����tkiem:

1) p�������$�� �� ������� ��$����,� ��
��������!� �����
����� ��$���� ��:���
���� %�������� �

aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego

�������	�������$�3

2) ��%���
���� 	
����
�����!� ������� �������
:��	��,� ��%���
���� 	
����
�����!� ������

na��������� ��� ����
������ �
� ���� �$����� �
�������������!,� �����	���!,� �
�����!,

��	�
������!�
�%��	���	�������
�%�	��	�
����������%�	����
�
�����	����!��owodów

�����������������%����	�	��$�������%����
	���%���
��������
�������!�ustroje totalitarne;

3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieod��
����

��%�����
������
������	���
�!
������,�����
�����%������������
����,����	�	��$������

czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów

reklamowych;

4) wy�
������,���$���	
����
�����$����������������������,������
�
������%�������	����

w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub

nie;

5) ��%���
���,� �� ��$���!� ������� ���� �"E� ������	�!��� ����� ��	�	�
�	���� �
� ��	��$���,

��������
��,�	
�
������
	�������������������%����������3

6) ��%���
���� 	
����
�����!� ��:���
���� �����
���,��� �	�	��$������� ���
��,� ��:���acje o

	�
���!�����
w���!�����
��
�!�	�����
���%���	����3

7) �	
������,��
���$���!�����	���
����������	����
�����������
��
��

Art. 149.
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�
����!� ��	��� ������������
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���!������������

�� ��	����� ���� �� �������� ���,� ���� �
�������� ��� ������ 	���
��� 	
���������
��� �� ��	��	��
skarbowym przed dniem 1 maja 2004 r.
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Art. 150.

D�
��%���	���
����������	��
�������
����
���,�����$�������
���
���4�����#(8,�	
� �����""9
��
	�	
�������������
�������	��
�������
�9"��������
��""#�����	������������
���������	��
��
towarów opodatkowanych w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 172.

Art. 151.

1. Warunek wywozu towarów, o którym mowa w art. 6 ust. 8a pkt 1 ustawy wymienionej w

��� �4�,� ��� ����� 9"� �������
� �""#� �� �	�
��� ���� 	
� ���������,� ������� ���� �$������ ���� 	
��������8����������������
����	��
��
�	
���	����
������'

�)� ���$	� ���
��� �� �����
���� �	�������� ����������!� �� 
��� �� ���� �� �� 9� ���
��

wy���������� �� 
��� �4�,� �
� ����������� �
����
� �	������������� ����� ���� ����������

��
��,�
����
���������
�
������������������	
�������	���������	�	��
%��������aru na

������������
����
��	��������������������������ytorium kraju;

2) eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4-7 ustawy wymienionej w art. 172,
otrzy�
����������������������	
����������$	����
�����	
��������������
�����������9"
�������
� �""#� �� ����
���
� ���
����
� ��� �����
��
� �������� ���
���� �
�������� ��
do���
�������	��
��,�����	���	�����	
��������,�����$�������
���������������������	y�
�

Art. 152.

W przypadku, o którym mowa w art. 21d ustawy wymienionej w art. 172, otrzymanie po dniu
9"� �������
� �""#� �� ���������� ��������	
������� ���$	� ���
��� ��	
� ����������� ��
��
����
���
� ���
����
� ��� �����
��
� �������� ���
���� �
�������� ��� ���� ���	��
��,� ���� �$�����
����
��������	�����������8���������,����	����������
��������
,�����$���������
������	e�
��
w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 172.

Art. 153.

1. Kwoty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 25 ust. 2, dla roku 2004 ustalone w
���������������������
��(�����	�����""#��������	��������������9"�6""�	�����"4�"""�	�

 2. Kwoty ustalone zgodnie�	���������	�������������
�������""6��
��������,�����$���!����

w art. 10 ust. 2 i art. 25 ust. 3.

Art. 154.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1, �������
�
����� ����	�%�,� ��
����� ������

����
�	���
� �	�
�
������� ��%� ������
� 	
����	�
��
� �
� ����������� ��
��,� 	
���������
��
	������� 	� 
��� 5� ���
��� ������������ �� 
��� �4�,� �
��� �%����	��� ���
�������

przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6-9, oraz przekazania
naczelni����� ��	���� ��
�%������ �
���!� ������:��
������!� ���
���������

przedstawiciela, w terminie do dnia 1 maja 2004 r.

2. W przypadku gdy nie zostanie ustanowiony przedstawiciel podatkowy w terminie, o którym
���
��������,��
�	��������	������
�%�������������
�	���	�������
����
�	����estru jako
podatnika VAT.
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Art. 155.

��D�������
�������
����
��
,�����$�������
���
��� 9"����� 8� �� 4,� ��������	
� �����
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�$�� �� ���
�,� �� ��$���!� ���
� �� ���� ��	������,� ��
	� �	����� ���!� ���
�$�� �� ���
�,
wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.

����	����$�����
��������������� ��������	��
��
�!,�����$���!����
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���9"�����7,� ������
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�����������$��	����	�������
������������
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�������
�������	�
��������
	�	
��edlenie
��������
����
����������	������������
�
��""#��

Art. 156.

&�:���
���� �� 	
��
�������
� 	����	���� ��� ���
��� ���
�������� �
� �����
���� ���
��

wy������������
����4��	
�!�������������
�����

Art. 157.
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�����	������	�����������������������
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�����������������
����4�,�	������	���������
����$�������������!���
���6������
���
��� ������������ �� 
��� �4�,� %���� ��
�
��� 	
� ���
����$�� 	
���������
���!� �
��
���
������GHF,�	�����������
�����,���$�	����	����	������������
������,�����$�������
��

���5����������
�����������������
����4�,�	�������,����%�������
�
������
�acje podatkowe
��
� ���
���� ��� ���
�$�� �� �����,� 	���
��� �	�
��� 	
� ���
����$�� 	
���estrowanych jako
podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT
	��������,�%�	�������	��������������	
��
������:
������	�	��a�	�����
���	������
�%�����,
	�	
���	��eniem ust. 2.

����	���������������������������'

�)� �� ��	��
���� ���� ���
����� ����������� �� ���� �,� ��$��� 	������,� ��� %��	��� ���
�
�

����
�
���� ���
�����,� ���� ���
�
�� �
����� ����
�
���� 	
� 8� ��������!� ��������� ��%� 	
� �

����������
��
���(�����	��	
��������
��������������	�����������������������awy;

�)���������������	
��
�$��?���	�
�$�)����%����
����,�%������!�����%��������
��ikami

w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 172.

Art. 158.

*��������� ��� ���
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� �""#� �� ��	������ 
��� 57(�""
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Art. 159.
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,���$����	
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��)���	���	
������� �
�������%������
�����,����������	
dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i
�%����	�����������	
��
���?���	�
��),���$�����	���
��%���������%��������odatnikiem - w
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Art. 160.

*���	��
�������
����$����	���	
�����!�����	
����������
��
���,� 	�������	�
����"����
��,��
której mowa w art. 172, oraz z art. 101:

1) pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od stycznia do kwietnia 2004 r.;

2) drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od maja do czerwca 2004 r.

Art. 161.

��*�����
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�������
����������
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����	
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���""#�����%�	
���������
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���""#���u�	������

�������������
�����
���	�����������	���	����������	�����!������
�!���	���	���	�
����5
ust. 4 ustawy wymienionej w art. 172.
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3. Podatnik, który w kwietniu 2004 r.:
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towarów procedury uproszczonej
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po 30 kwietnia 2004 r.

Art. 162.
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2. Korekta kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 93, za rok 2004 dotyczy okresu
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���������
��������D���%���	���
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Art. 163.
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wymienionej w art. 172.

Art. 164.
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podmioty, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, dokonanych w roku 2003 lub w okresie od
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���dstawie art. 23 ust.
1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 172.

Art. 165.
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	�	����
�����,�����$�������
���
������������
���������
�����������������
����4�,������
���
�	���������$�����
���!��
���dstawie art.
21c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 172, ma zastosowanie w okresie, w którym zgodnie z
��	����
����������
������������������
������������
������	���������
�����odró�nym.

Art. 166.

��*��""#��������,�����$�������
���
�����6������,���	���������������������������������
przepisem wykonawczym wydanym na podstawie art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 172.

2. Do podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego
zwolnienia, zgodnie z art. 14 ustawy wymienionej w art. 172, przed dniem 1 maja 2004 r.,
��������������������������	������
�����6�������

9�D���%���	���
��
����������	��
�������
����
���,�����$�������
���
�����6,�	
� �����""9
��
	� 	
� ������ ��� ���
� �� ����	��
� ��� ���
� 9"� �������
� �""#� �� ��	������� ���� �
�����
���	��
������
�$������	��������
����#����������
�����������������
����4�

Art. 167.

�
���
��	����,�����$�������
���
�����%�����4�����8����
�����������������
����4�,��ydane
��	�	��������
� ��
�������� ��� ���
�� :��
��$�� ��%���	���!� ��	��� ������ ���
�
� �""#� �� ����
�
���� ��� �	
��� ���
��
� ������� 	
���
��	���
� ��%� ��� ���
,� �� ��$���� �������� ������� ����
�
������
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Art. 168.

��*���	��
����������������,�����������������
�����
�������
��������	������������
�


�""#� �� �� ���� �����
�� �%����	��� ���
������ ��	��� ���� �����,� �� �����
��
� �� ���itenta
�%����	��� ������
	������
�������
����
��
�������
�������� ���!� ��
��
������e�����	
�
�
����������!������
������������������
����4�

��*���	��
����������������,����������
����
%������
����%������
�������������
�����	��

dniem 1 maja 2004 r. i wydaje ten towar komitentowi po dniu 30 kwietnia 2004 r., ma
��
��� ��� ��	���	���
� ���
���� �
���	������ 	� ������� �
%���
� ����� ���
��� 	������� 	

��	����
������
���	
����������
�,�����������
������������	���
����	���	������	����������
maja 2004 r. przez komitenta.

Art. 169.

C���������
�������
����
������
���������,�����$�������
���
���4������������,��
����������	��
���������
�
��""#�����,�
��	���������������
����
������
��������������%�����
������
���
���
�����������������
����4����
����
����
��������
,��	�������������
�����������
������������
�	
�����!�	
����	enia.

Art. 170.

*���	��
��
�!,�����$���!����
���
������,�����������
�������!��������
����%��������owania
���������������
�������
�����
����
�����
���� ���%���� ��������������������
��������
����
�
����""#��,�����������
��	
��
�������
,�����$�������
���
������������9,���	������
�

2004 r.

Art. 171.

*���	��
��
�!,�����$���!����
���
������,���������
������
���
��
�����
����
�����
�����

zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o
których mowa w art. 122 ust. 4, po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Art. 172.

Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i
��������
	������
����
���	�����?Dz.U. Nr 11, poz. 50, z �$���	�11)

),�	������	������
���5,
��$�����
�������	�������������
����������������	������
��

                                                
11) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z

1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997
r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr
139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr
68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr
80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365,
Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84,
poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 229, poz. 2271.
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Art. 173.

@��
�
���!��	����������������������#�����������
������	���
,�	�������'

�)�
����#�����6,�8����4,�
����6�����#���6,�
�����8������,�
����#5���
����4"�������������������
��

kwietnia 2004 r.;

2) art. 1-14, art. 15 ust. 1-5, art. 16-23, art. 24 ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 25 ust. 1-3 i ust. 6-12, art.

26-41, art. 42 ust. 1-10 i 12-15, art. 43-97, art. 101-115, art. 116 ust. 2-5, art. 117-148, art.

�6"(�69,�
����66,�
����68���
����8�(�87�������������������
����
�
��""#��3

9)�
���#���������������������������
�������	��
��""7��

�H� �HJ+�� +C�@

(-) Marek BOROWSKI



���������� 	
 �����

z dnia 20 lutego 2004 r.

���������	�
	�

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

Poz. Symbol

PKWiU
Nazwa towaru (grupy towarów)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

34.10.2

34.10.3

34.10.4

34.10.5

35.11.2

35.11.3

35.12.11

35.12.13.

Samochody osobowe

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

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

�
	�
�� ���
���
���� � �������� 	�� �
���	�� ������������� �PKWiU

34.10.45)

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

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

wiertniczych, samojezdnych (PKWiU 34.10.54-10.00)

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

towarów

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

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

���
�����
���� � ��
�
����� ��� ����
�
������� 
 ����� �������� ��� $%%

��� 
 	���
��� ��������� ��� ������� +�& � �PKWiU 35.12.11-55)

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

������ � � ����������� �

����� ���
�����
���� ��� ��
�
����� �nnych

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

równej 7,5 m (���� !&#$'#$!�&&(� �
�
������ �
	��� ������� ��� �

��������� ������������ 
 ����� �������� ��� $%% ��� 
 	���
��� ���������

lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-95)
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Poz. Symbol

PKWiU
Nazwa towaru (grupy towarów)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

35.20.1

35.20.2

35.30.21

35.30.22-00.20

35.30.22-00.90

35.30.3

35.41.11

35.41.12

35.41.13-00.20

35.41.13-00.90

35.43.11-90.20

35.43.11-90.90

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

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

warsztato���� � �
	
�����( �
���
�� ��� ������
��� � ��a���� ����	��

)���
��� � �
��� � � ����������� �
�� �PKWiU 35.30.21-00.20)

Sterowce

)��� �
������� ��� ����	�� �
�
����

)��
�
� � �����
���

/

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

����������
 ��������� 
 �
����
��� �����	�� ��� �������� ��� &% ��3

/

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

����������
 ��������� 
 �
����
��� �����	�� �
�y��� &% ��3

0
���� ���
���
�� � �
�
������ ������ �
�
�� ������
�� ����������


��������� 
 �
����
��� �����	�� ��� �������� ��� &% ��3

/

����� � �
���� ���
���
�� � ������� �	��� ��	���� niewymienione,

po�
����

Wózki inwalidzkie motocyklowe, osobowe

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



���������	�
	�

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

zwrot��������������	�
�	�������

Poz. Symbol

PKWiU
����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

1. ex 01.11 ������ ���	
����� ����
� ����	������ � �������� ����

� ��
����� ���������

� � �������
��	�

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

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

��� �� ����	����

������

iczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

�� ���� �����
��� �������
��� ������

2. ex 01.12 �������� ������
� ����
� � ���
����! �������� ������������� � �������
��	

������� �� ������  ������ �������������  ����
�� "PKWiU ex 01.12.21-

00.49)

3. 01.13.1 Winogrona

4. ex 01.13.23 #���� ���������! ����
� ����� ������������� � � � �������
��	 ����
� �����

������������� � � ����� ������������� � "PKWiU 01.13.23-00.30), papai

(PKWiU 01.13.23-00.50) owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców

�����
������ ����������� ����
� 
�� ��	��
��
��� "PKWiU ex 01.13.23-

00.90)

5. 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe

6. 01.13.24-00.20 #������ �������

7. ex 01.13.40-

00.90

$���
� ����������� ��������� � ������
�� ������� ����
 ���������� ����


����
� ����
 �������������

8. ex 01.2 ��������� ���� � �������� ��������
�� ��������� � � � ������eniem:

%� ���
� "�������� ���
�� � ������ ������ � pogarbarskiego oraz
preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -
00.42, -00.5),
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Poz. Symbol

PKWiU
����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

�� ������� ���������� ���
���� ��  ������ niezgrzeblonej i nieczesanej
pozosta��� "PKWiU 01.22.32-00.90),

3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25),

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

zakonserwowa
��� �� ����	����  ��������� � "PKWiU ex 01.25.33-
00.00)

9. ex 02 &�������  ��������� ��
�� � � �������
��	 ����
� ���� �� � � �����

tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny

wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18)

10. ex 05 $��� � �

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

%� ��� 	������� �������� �� �������
��� "PKWiU 05.00.12-02),

�� ����������� 	������� ������� �������� �� �������
��� "PKWiU ex
05.00.21),

'� 	������  ������� �  ��
��� �� ����������� 
��������� ��� �� ��������
przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30),

4) ostryg (PKWiU 05.00.22),

(� ������ ����� �������� � ������! ������� �������� �� ��������
��� �

����������� "PKWiU 05.00.23),

)� ��������� ������� ����������� "PKWiU 05.00.3)

11. ex14.30.13-

90.10

*������ 	�
���
� �������
� ����������  ���� �
����� 
�� �����+�����
� "�

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

humus

12. ex15.11.13-

30.90

ex15.11.14-

30.90

,���� � �������� ��������� ��������� � ������
�� ����� ������ �����
����
�

�� ��������

13. 15.11.21 ���
� ������
�

14. ex 15.11.4 #����� ���������� 
������
� "� �������
��	 ���������
���� � ������
��

od���� ���� ������ � �  ��������� ����������

15. ex 15.12.13-

00.3 do

-���� � ����
� ������� � ������
�� 	���� � �������
�
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Poz. Symbol

PKWiU
����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

15.12.13-00.90

16. 15.20.11-90.1,

15.20.11-90.3,

15.20.12-30,

15.20.12-70.1,

15.20.12-90.10

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

17.

18.

19.

ex15.33.30-

00.22

15.33.30-00.3

15.33.30-00.80

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


okopowych i warzyw

#����� "���	� ����
 ������������� 	��������� � ��������� � �������
��	

lnu i konopi)

�������� � ������
�

20. 15.71.20 Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)

21. ex 24.15.60 .����� ��������� �� ����

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

������e
��	 	����� 
��������� "PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz

������� �� ������  ������� ��� ����
��  ����
� "PKWiU ex 24.15.60-00.90)

�����

22. ex 01.4 /��� � ������
� � ��
�����	 ���� �����	 � ������ ��������� � ��������	

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

23. ex 02.02.10 /��� � ������
� � ��
�����	 � ���������
��	 ����
�� � �������
��	

patrolowania lasów

24. ex 05.00.50 /��� � ������
� � �����������	 � ��������	� � �������
��	 ���� 

�����a
��� � �����������	 	�����	

25. 71.31.10 /��� � ��������� �� 
��	� 	����
 � �������� ��
������� ��� ����� �
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#����
��
���

�0 � ������� ���� � ������
�� ��
� � ������ � ��
� �  ������
��



���������	�
	

Wykaz

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

Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

1. ex 01.11 ������ ���	
����� ����
� ����	������ � �������� ����

� ��
�����
pozo����� � � �������
��	�

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

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

��� �� ����	����

��ókienniczego (PKWiU ex01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

�� ���� �����
��� �������
��� �������

(� ������ ��� ���	
��� �	���
	����	�� � ���
���� ����

2.

3.

4.

01.12

01.13.1

ex 01.13.23

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

Winogrona
����	 �������	� ������ ���	�� ������������	�� � � �����	��	
 ������

���	�� ������������	�� � ���	�� ������������	��  PKWiU 01.13.23-00.30),
papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i
������ ����������� ���������� ������ ��	 ��
�	�������  PKWiU
ex 01.13.23-00.90)

5.

6.

7.

01.13.24-00.10

01.13.24-00.20

ex 01.13.40-

00.90

Orzechy laskowe
���	��� �����	

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

������� ������ �������������

8. ex 01.2 "��	����� ���	 � �������� �������	��� ���	����	��� � �����eniem:

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

%$ ���	���� ������ ����������  &'��( )#�%*�#)$� � ������	�	��	
 ����

9,

3) wosków owadzich i spermacetów,

+$ ���� ���	������� ���� ���� ����������� ��	����lnych

9. ex 01.25.10 '������� �������� �	�������� � ���	�������	 ��� ���	������� ���

ociemnia���

10. 02.01.14 ,�	��� �����	

11. 05 !��� � ���	 �������� ���������� � ��������� � �����	��	
- ���������

������ ����������  &'��( )*�))�.$ � �	�	  PKWiU 05.00.4)

12. 10.30.10-00.3 /�����	� � ����������� �� ��������� ����� ��� �	��� ����iczych
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

13. 10.30.10-00.4 Wyroby torfowe dla celów rolniczych

14.

15.

16.

14.12.20-10.22

14.12.20-10.23

14.12.20-30.40

Kreda mielona, pastewna

Kreda mielona, nawozowa

������ ����	
����

17. ex 14.30.13-

90.10

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

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


ziemia humus

18. ex 15.1 �
��� 
 �������� 	
����� � ��������
�	�

�� ������� � �����
�������

!� ������� � �"������� ���"����

3) skór i skórek, niejadalnych,

#� ����� ��
������� � ���������
�	 ������� � 	
�snych

19. 15.2 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

20. ex 15.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z ��������
�	�

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

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


owoców

21. ex 15.4 %����� �������� ��
������ 
 ����
��� � �������
� �������

22. 15.5 &������� 	��������
�� � ��������
�	 ����
�� �� ��odukcji

�������������� �� �
�� ����������� �PKWiU 15.51.53-00.10) oraz kazeiny

�� ��������
� � ����	���� 
���	 �
� ����������� ������'� ����� ��" �

����	���� �� �
���
���	 �PKWiU 15.51.53-00.90)

23. 15.6 &������� ����	
��� �" �� ����"
� 
 �������� ����"
owe

24. 15.7 &���� ��� ��
�����

25.

26.

15.81.1

15.83

&
������� ����"� �
������
� 
 �
��������
�� ��
���

(��
�� � � ��������
�	 ����� ���
��������� ������� ����� �
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

aromatyzu������ ��" "���
����� �PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-50.10)

27.

28.

15.84.24

15.85

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

cukrem

��������� �����
 
 ����"�� �������� 	�����

29.

30.

31.

32.

33.

15.86.12-70

15.87.12

15.88

15.89.11

15.89.12

(����
� ������� ��������� ������ ��	
����
 ���� ���� 
�� ���������� �������

i koncentraty
���� 	
������
 ������������ 	��� 
 ����
� � �������� ���� ������
	�������� � � ��������
�	 	�������� ������� �PKWiU 15.87.12-55)
&�������� ��	����
������ ���� ������' �
���������

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

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

34. 15.89.14 &������� ��������� ���������� ���
� 
���
�� �
� �������
������ � �

��������
�	 �������� � ��������� �PKWiU 15.89.14-30.1)

35.

36.

37.

15.89.20-00.2

15.89.20-00.3

15.96.20-00.10

Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny

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

modyfikowane

Wywar

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

15.98.11-50.30

15.98.11-50.40

15.98.12-50.10

15.98.12-50.20

15.98.12-50.50

15.98.12-50.60

15.98.12-70

Lód naturalny

Lód sztuczny

Napoje owocowe

Napoje owocowo-warzywne

Nektary
Napoje warzywne
+����� "������������ ���
������� ������� 	������� ������a��

45. ex 19.10.50 %����� �� �� � ������
������ ���� ������� 
 	����� �� ����� � �

����czeniem odpadków skór garbowanych ("������������

46. ex 22.11 ,�
���
 ���������� ���������	
 �� �������
� ����"���� �����
� �

symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z

wy������
�	� ��
���� ���������� � ���
��� �������	� ���
������	�

lokal��	* ��
���� �������
������� ������ � 
 �������� � �PKWiU 22.11.20-

60.10) i ulotek
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

47. ex 22.12

ex 22.13

Gazety, magazyny, czasopisma - oznaczone stosowanymi na podstawie

od��"���� �����
� � ��	"���	
 -+� ���������� 	�����	


poligraficz��	
� � ��������
�	� ������
���� �� �� � ������
 ��" �

������������ �����
� �
� 	�
������ �
� ./$ 
�� ���
������
� ������������

�� �� �
��d������ ��" �������� ��������
� ��������� �����	� ��" ������

reklamowe

48. 24.13.11-20.10 
���� ��"�
	����� ��" ��������

49. 24.14.15 &������� ���������� � ��������� � �������
��

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53),

2) pochodne ������������� ���������� � cykloalkanowych,
cykloakenowych, ���������������� ��������� �PKWiU 24.14.15-59),

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14. 15-
75.20)

50. 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty

51. 24.14.64-70 Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej nie wymienione ani nie

���������

52. 24.15.10-75.30 0	��
�� �
���� ��������

53. 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa

54. ex 24.15.30 +����� �������� 	
������� ��" ���	
����� � ��������
�	 �	
� � ��asów

��
���������� 
 
�� ����������� ��
��� � ����� ���� cyjanamidu

wapniowego (azotniaku technicznego)

55. 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

56. ex 24.15.50 +����� ��������� 	
������� ��" ���	
����� � ��������
�	 �������

potasowego

57. 24.15.60 +����� ��
������ ��" ����
���� ���
� 
���
�� �
� �������
�owane

58. 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

59. ex 24.15.80 +������ ���
� 
���
�� �
��������
������� � ��������
�	 ��
��� � �����

oraz nawozów naturalnych
Nawozy wapniowe i wapniowo - magnezowe
1�
���
 ��������� �� 	
������� ���������

60. ex 24.2 &�������� 
 
��� �����
 �������	
����� � ��������
�	 ����" � ���	



gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

61.

62.

24.62.10-20.10

24.62.10-20.20

Albumina techniczna

Albumina mleka

63. 24.62.10-30 �������� 
 ��� �������� �� ������
�	 ���� � ����
�owych)

64. 26.52.10 Wapno

65. 35.42.10-30.00 2����� 
 ������� ��
��
���

66. 36.40.11-53.90 3���� ��������� ��
��
���

67. 36.40.14-90.3 4�������
� ��� �� � ��
��
����� � ������

68. "�� ������� ��

symbol PKWiU

%"��
� � �����	
 � ��	�����
 	��������� �� !5 �	

69. "�� ������� ��

symbol PKWiU

+���� ��
��
��� � �������� �� ��� ��

70. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Sanki dla dzieci

71. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Meble dla dzieci do lat 7

72. 36.63.77-40.50 �
������ ��
����������� �	��	���� ���� ����	� � �
������ ��
���������
��

obrobionej

73. 41.00.1 Woda naturalna

74. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

������ �������
 � ������� �������

75. 15.89.20-00.11 ���� � 
�������� �������
 � � �����
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

76. 17.54.31 ���� � ���
���� � �� ��
�������� � ����	� � �
� ������� ����� �������

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

������eniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków

�� ��
��i����� � ������� ���� ������	������� �
���
� �� ��
� !PKWiU

17.54.31-50.80)

77. 20.51.14-50.91 "�
�
��� �������
 � ����
��
 �� ����	 � �����
���������

rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

78.

79.

21.22.12-10.10

21.22.12-10.20

#������� ���
�����
 � ����
��� ���� �
�������
� ��	 	�	���� tissue

������� ���
�����
 � ����
��� ���� �
�������
� ��	 	�	���� tissue

80. 21.22.12-10.30 Wata celulozowa paczkowana

81.

82.

21.22.12-30.10

21.22.12-30.20

#�
������� ������� �� ��
���� � ����	�
 �������� ��������
 ��� ��
��w���

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

83. 24.14.51-39.10 Cysteina, cystyna i ich pochodne

84. ex 24.4 Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym

mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym

85.

86.

24.64.11-30.10

ex 24.64.11-

50.20

$��� � ����� %�����%����
 ������
 �� �����
�� �
��
��������� ��

stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

$��� %�����%����� � ������� �� �����
�� �
��
��������� �� ����������

��
���
��������� � ��������
 �
������

&���� �
��
������
 �����������
 ��
 ������%������
 � grupowaniach

PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20

87. 24.66.42-10.60 Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

88. 24.66.42-30.30 '��
����� %����
����
 �
���������
 �� 	���
 ������ � ������������ ��

����
���� �
�������
�



7

Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

89. 24.66.42-30.40 '��
����� %����
����
 �
���������
 �� 	���
 ����

90. 24.66.42-30.90 #���� ���
������
 � ��������
 ��
������( ��
������ �� ���������� �

denty����
 �� 	���
 ����� ��������


91. ex 24.66.42-

70.00

)����
 ������� �� ������� ������������ � � ��������
 ��� %�rmacji

92. ex 24.66.48-

63.00

#������� � ��
������ �� ������ %�����
������
� � ����������
�� �

����czeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

93. ex 25.13.30 #��
����� ���� � ���
 � ��� !� �������
� 
	���������* � ��������
 ���


medyczne

94. 25.13.60-30.00 +������
 ����������


95. 25.13.71 ����	� ���
�����
 � %�����
������
 !� ��� ��������
 �� ��
��*� �

kau����� ������������
�� ���
� ��� ebonit

96. 28.74.12-50.50 Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

97. 29.23.30-90.50 ,����� �� ��������� �������� �� ������ � � ������
� �
������ � ��
� !��

��
��������� ��������� �
���%
����� ������������� ���-*

98.

99.

100.

29.56.12-50.73

30.01.12-00.31

30.02.16-00.10

Maszyny poligraficzne do pisma Braille’a

Maszyny do pisania dla niewidomych

.�����
��� ������
���
 �� ����� Braille’a (dla ociemnia����*

101. ex 33.10.15-11 ���������� ������
 � �
��������
� ��������� ����������� ��	 �
�
������� �

� ������
��
� ��������
� �
�
������jnych

102. ex 33.10.15-

13.00

/�� �
�����
 �� �������� � ��������
 � �
��������
 � � ������
��
� ��
�

weterynaryjnych

103. ex 33.10.15-

17.10

/�� !� �������
� �
�������� ��
� �� �������� � ��	 ���������� ��� �* �

� ������
��
� ��
� �
�
������jnych
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

104.

105.

33.10.15-33.00

33.10.15-63.00

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

Aparatura do transfuzji

106. 33.10.17 �������
 �����( ���������� ������� � ����
�� �����
�����
( �������
 ��	�(

����
�� �
���������
( ����
�� ������ ������ ������ ���
 �����
� ��


sklasyfikowane

107. 33.10.18 0������ �������
( ����������� �
���( ��� ������( ������ � ���
����� ����
� �

�������� � �����
��������� ���
 �����
� ��
 ������%����ane

108. 33.40.11 ����
��� ���������
( ����
��� ��������
 �
 �����( ����
��� ��������
 �

������ ���
���� �

109. 35.43.11 Wózki inwalidzkie

110. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wy������
1

�* ������ �� ����
�� �
���������1 � � ����	������� ����� � ���

�* ������ �� ����� � �
���������� � ��� ������ 	����inowe,

2* ������ �����
�������
 �� ������� ����
�� � ��� ��	�
��� 34.&"+5

111.

112.

	
� ������ ��

symbol PKWiU

ex 24.20.14-

90.00

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych

dopusz����
 �� �	���� �� �
�������� +�
�����������
� #�����
�� ���
 ���

wymie����
 � ����������� ��������� �����znika

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

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

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

rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o

produktach biobójczych

113. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Publikacje w alfabecie &�����
6�� �
�
�� � ���� �� %���� � �������

przezna����
 �� ��� ������ �� 	 ��
�������� � ���	����������� ����

������
��� �� ����������� � ������������ �
��� � � ��%�	
��
 Braille’a

114. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

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

artystycznego

115. 28.75.27-43.30 Wyroby kowalstwa artystycznego

116. 26.21.12-10.21

26.21.12-10.22

26.21.12-10.23

26.21.12-10.29

26.21.12-10.91

26.21.13-50.11

36.30.1

36.63.71-30.29

����	� ���������
 ����������
��������


117. 20.40.12-50.10

20.40.12-50.20

20.51.14-50.98

Wyroby bednarskie

118. 20.51.12-00.10

20.51.12-00.90

20.51.12-00.30

20.51.12-00.20

20.51.14-50.20

20.51.40

20.51.98

20.51.12

20.51.13-00.59

$���� ��
�����
 �������


119. 20.52.15-70.70 ����	� �
 �����

120. 20.52.15-70.60 ����	� � �������

121. 20.52.15-70.40

20.52.15-70.60

20.52.15-70.90

20.52.15-70.60

Wyroby z trzciny

122. 36.50.11-00.20

36.50.11-00.40

36.50.11-00.90

36.50.11-00

Lalki

123. 20.52.15-70.10

20.52.15-70.20

20.52.15-70.90

Wyroby z ��	�

124. 17.40.16-53.00 Wyroby tkackie
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

17.14.16

17.14.13-53.00

125. 17.54.12-70.00 ����	� ��������
 !����
����
� �������
� %����������
� ������
�

igliczkowe)

126. 18.22.1

18.22.2

18.22.3

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


127. 17.40.13-53.00

17.40.13-55.00

17.40.13-59.00

&�
����� ������� � ������ ��%������

128. 19.20.11-00 Wyroby rymarskie

129. 36.30.12-39 Instrumenty muzyczne

130. 26.21.13-50.11

26.51.13-00.11

36.63.77-40.3

+�
�	�� ��������
�	�

131. 28.75.30-00.50

28.75.30-00.10

28.75.30-00.20

Militaria

132. 36.63.77-30.29

36.63.77-40.3

36.63.71-30.2

Wyroby plastyki ���	�������	������
�

133. 21.25.14-77.00 Wycinanki ludowe i artystyczne

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

134. ������ ���
������������������

1) ���������
 ��������� ��
�����
 � ��
�����������
 !������
�
rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne,

��������
� ����� � ����������� ����
���� ���������* ���� %�	������


wykonane i o��������
 ������� ������ ����rnej.

2) ������ ���������� ������ ���������
� �����
� ������� � ������i oraz statki
powietrz�
 ��� ����������� � ���
��� ����� �-

135. ������ ���������

1) ������
�
%��� � ����� ��� � ���� � �������
�-

2) ������ ��������� ���
�����
�-

3) �
����� ������
���
 � ������
����� �
��%
�������� �������owanie.

4) ������
��� ������ytorskie i aparatownie.

5) zestawy antenowe.
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

6) ������ �� ������
� ��������� trankingowej.

136. '��
����� � ������ �������
��� ��
�����������
�

1) ������ ������� ���	���
�1 ���	��
����� �����
���� ���� ��������
 �

okulary.

2) aparaty oddechowe z maskami.

3) ������ 	������1 ���� ��������
 � 
�
�������
� �����
����
 � ��������

hy���������
� ����� ��
��������
� ��������� �����������


uniwersalne, ��
��
���omy.

4) ������ ��������
 � ������ �� ���������� �����
� 
����������� �

che��������1 ����� ��
�����
 �� ������ ���� � ��	 �� ��

separatory i ����
�� ��
���
 ���� � �����������aniem.

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry,
kamery termowizyjne.

6) ������
��� ����������
 � ����������
-

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe.

8) ���������
 ���������
� ������� ����
 � ������������
-

9) ��������� ������ �������1 �����
� ��
��� ������
� ������
����

�������
� 	osaki, szafki hydrantowe.

10) ���
 ���������
 !�����
 � ������
* ���� �������� �����1 ���������
zbieracze, zasysacze, stojaki ���������
� ������
����
� ���������

�	������� ����� ������
-

11) ���	��� ���������
 ���
����
1 ���������
� �������
 � �estawiane.

12) ���������� ��������� � ���
��������� �� 	���� �������

�����������eniowych.

13) ������ ����������1 �������� ������������ ����� ������� �����

ratowni��
� ���������� ������ ������ ���� � ��� ��
�����rków.

14) ��
�����
 ������ ������
� ���	
���� �
������������ � ��������
� ������
�����a���
 � ����%������
-

15) ������ ������������������� ��������� 	���������-

16) pompy i ��������� ���������
-

17) ��
��� ������� ���
 � ����
��
����
 ���� �������
 
�
�
���zne.

18) ������ � ������ �� �����
������� � ����������� ���
��
�������� ���
ma�
���� � ��ebezpiecznych.

137. �������
��
 ��	
���
������


1) pojazdy i samochody spe�����������
1 ������ �����
� �������
� ��
�


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

polo�
� ������
��� ����
�� � ����
�
�� ���������
 ���� �

wyposa�
��
�-

2) �����
 �������
��
 ������������
1 ������
 �����
� �
����� �����
�

polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne,
tech�����
 � �� ������ ��������� ������ �����
� ������ �
������
nie�	������-
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

3) �������
��
 �������� � �����������-

138. '��
����� ����
 � �����

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

akcyzowym.

139. #�������
 ������

1) ������
��� ����������
�����
1 ��
���
��� ���
��� 	�
��
� ������
���
������������
 � �� ������� ���� ������ ���	�� ������ �������� ����

���
������ � ������
��� ��� � 7����
� ���������������������-

2) umundurowanie, odz�
� ��
������ � ��������� ��
���������
 ���	���


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

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

dystynkcje.

3) �������
��
 ������ ��������������� ������ przeciwdymowych -
prze����������� �������� � ��������� � 7����
	���� ��� �

gazowych.

4) ������
��� �������������������
����
 �� ����������� ������ �

uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowni�������������-

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabu���� ��

������� ��� ������ ������
�-

�����

140. ex 01.4 .���� �������
 � ��������
� ���� ����
� � ������� ���
����� �

����t��
� ���� �
�
������������ ���������� ���� � ��������� ��� ���e����

141. ex 02.02.10 .���� �������
 � �
������
� � �����������
� ��
���� � ������
��
�

patrolowania lasów

142. ex 05.00.50 .���� �������
 � ��	�� ����
� � ��	����
�� � ������
��
� ����

zwi������� � ��	�� ����
� �������

143. 41.00.2 .���� � ����
��
 �������������� ����

144. 55.1 .���� ���
��

145. ex 55.2 .���� ���������
 ���
� �	�
��� ����
��
 ��������� ���� ���
 ��
����

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

bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15)

146. 60.10.1 .���� � ����
��
 ���
������ ���
��� � �����
������ �����������owych



13

Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

147. 60.21 .���� �����
����
� ���������� ���������
� �����
� ���o����


148. 60.22 .���� taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z

kierow��

149. 60.23 .���� �����
����
� ���������� �����
� ��������


150. 61.10.1 .���� ������
� � ����	��
��
� ���������� �����
����ego

151. 61.20.1 .���� ����
� �� ������
� ���������� �����
����
�

152. 61.20.31-00.10 .���� � ����
��
 ������������ ����� � �
��� �� ������
� � ����� ��

���
���� �����
� �

153. 62.10.1 #��
���� �������
 ���������
 �����
����


154. 62.20.1 Przewozy lotnicze �������������
 �����
����


155. ex 62.20.3 .���� ������������ ����� � ���������� �������
� � ����� � ��������


����� ������������ �����
������ ����� � ���������� �������ego

156. ex 64.20.3 .���� ����� � �
�
����� ��	���
�� � ����czeniem:

�* ���� ���������� � ������� ���
� ���� � ���
����� %������

reklamowymi i promocyjnymi;

�* ������������ �
���� ��%�����������-

157. ex 85 .���� � ����
��
 ������� ������� � ���
�� ����
���
� � ��������


����d����
 ���
� ���������
� �� ���� ����� �
 ��
 �� ��������
 �� �odatku

158. 90.0 .���� � ����
��
 ��������� ���
���� ���� ������ � unieszkodliwiania

����� �� ����� ��������
 � ����
wne

159. ex 92.13 .���� �������
 � �����
�����
� %��� � � ���� ���
� ���� �

�����
��a��
� %��� � �� ������ ��������� � � ������
��
� %��� �

reklamowych i promocyjnych
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

160. ex 92.2 .���� ����� � �
�
������ ���
 ��� ���
����
 � ���- �� ���- �� 8� �

������eniem:

�* ���� ���������� � ������� ���
� ���� � ���
����� %������

reklamowymi i promocyjnymi;

�* ������������ �
���� ��%�����������-

161. ex 92.3 .���� ���������
 ��������
 � ��������
 ����� �� ��
�����
� ����
����

przedstawienia i imprezy:

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

(PKWiU 92.31.2),

�* �������
 � %������������
� �	�
�� � ������������ !PKWiU
92.32.10),

2* ���������
 ���
� �
���
 �����
����� ����� �������� � ����� !PKWiU
92.33 i 92.34.11)

162. ex 92.5 .���� ���������
 ���
� 	�	����
��� �������� ���
� � ���
 ����� �������
 �

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

wymienionych w pozycji 46-47

163. 92.61 .���� � ����
��
 ������������ ������� � � ������ �	�
�� � �����owych

164. ����� �� ����
�� �������


165. 93.03 .���� ����
	��
 � ����
��
� ���� � ������� �����
�� ��� � utensylii

po��
	����� ������������� ������
 � ������ ��	 ����

166. Dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB

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

	���������� ����
���
�

167. .���� �� �� � � ������ � �������� � � ������
��� ���
��� � ������ �

prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie

honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub

praw do artystycznego wykonania

168. 	
� ������ ��

symbol PKWiU

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

1) ex - dotyczy tylko danego ��
��������� � ����� �
�	������

2)  ���� ��� !� ���"������ �#� ���
��� �	
������ "��
�� � ����������� �����

zwolnio���$ � 	��"�� %&' #�� 	��"������$ �"���� �( � 3%,

3) ������ 	�����
����� "
���	
"� ���!��� 	
����� ��� 
�� ��$ 	�
������ ������
)����
�����*� �� �"�
� ��� ���" 	���
��� ���"��� 	��"�+ 	
������ 	����

	�
���e� ��� ���" "
��"���� ��� 	�
����� �����,



���������	�
	�

�������������	�������������������

Poz. Symbol PKWiU ����� �����	 
���� ������

1. ex 55.23.15 ������ �����"�
����� � ��
���$� ��"�
��"��$ � �!��$ �"udenckich

2. 64.11 ������ ��������� 	
��� 	��"� 	���"���

3. Sekcja J ex (65-

67)

������ 	�
�����"�� -�������� � ����czeniem:
�* ������#���� #!��
���� � ����"���! ����� ����������$ 	
��� ������

.* ����� 	#��������$ �� ������ � �	��"�� ���"������ 
����� 
��$omej,
/* ����� �
���"�� -�������� )PKWiU ex 67.13.10-00.20),
0* ����� �
���"�� ����	���������� 
�� ������ �#� "��
���"�

ubezpieczeniowych (����� �� �	
��
����
��� � ��
���� � ���������

�������o���� ����� ��� �� !"��������� � �#�!�����! ������$%� #

���� �&�#��� u"����������#��� #��� �������#���� � ��� �����$�� �����

podmioty dzia ����� � ������! � �� ����� ��� ��! u"����������

'� !$ !( ����(���� � !(%� #��� faktoringu,
�� !$ !( ����������� �������� !���� ��� � $�% ���� &!" ����������

obliga����� � ������ �#������� ������%� ����#���#����� � ���������

wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 12,
	� !$ !( ������#������� ������ !���� %� � $�% ���� &!" ���������� #"&igacji

� ������ �#����%� ������%� ����#���#����� � ��������� �������onych w
art. 44 ust. 1 pkt 12,

)� ����$����� �#��������� �#�!����%� !$������������� ���! � �$�o����

*� ����$����� �#��������� ���� � #���e$����! �# ����!��#�#���

4. ex 70.20.11 �$ !(� � �����$�� ������#����� &!" ������������� ����!��#�#��� #

charakte��� ���$���&��� �� � �$�� ����!���� � �� �������� ������! &#��&�

w bu������� ���$���&���� �� ��&� ���� ��� ���$�����#��

5. 73 �$ !(� ��!�#�#�"�������

6. ex 75 �$ !(� � �����$�� ������$������ �!"&������� #"�#�� ���#�#���� #"#�����#����

!"��������� $�# ������� � �� ������ !$ !(� � �����$�� #"#�����#����

ubez������� $�# �������

7. ex 80 �$ !(� � �����$�� ��!������ � �� �������� !$ !( $��#&������ �&� �#�#$ ��� �

�#�#$�� ��� +#�� �$��� ����� ,PKWiU 80.4)1)

8. �$ !(� ��������(# ��!������ �������#�� ����� ��!������&� � #��#$���� $�� �#

��!������ �� �#��#��� �#�$���#���� ������� � ���szym
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Poz. Symbol PKWiU ����� �����	 
���� ������

9. ex 85 �$ !(� � �����$�� #���#�� ���#��� � #����� $�# ������� � �� �������� !$ !(

weterynaryjnych (PKWiU 85.2)

10. 91 �$ !(� �������#�� ����� #�(�������� �� #��#�$���� (���� ������� ���

sklasyfikowa�� ,�� ������ $���!�#���

11. ex 92 �$ !(� �������� � �!&�!��� ��������� � $�#����
2)

� � �� ���eniem:

� !$ !( ���������� � ������� ����# #��� � �$��&���� +�&���� ���&��owymi
i promocyjnymi,

�� !$ !( ���������� � �������&����� +�&�%� � ���� ����#� �������&�����

+�&�%� �� ������ �#������� #��� +�&�%� ���&��#���� � ��omocyjnych,

�� !$ !( � �����$�� ���� �&�#��� $����#�%� � ������ #"����%� $�#��#����

(PKWiU 92.61),

-� �$���! �� $������&�� �#������� �����$�������� � ������� � �����$��

twór��#��� � ���#���$��� ����$������(# � &���������(# ,PKWiU 92.31.2),
�������� � +!����#�#������ #"����%� �!&�!��&���� ,PKWiU 92.32.10),
�������#�� ����� ��$# � ���$������� ����� �#������ � ����� ,PKWiU
*�
�� � *�
�-
� #��� �$���! �� ������� $�#��#���

'� �$���! #��� ���#�������� ���������� ,PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w
�����$�� !$ !( �������#���� ����� "�"&�#����� �������� �!��� � ������

u$ !( ���������� � �!&�!�� ,PKWiU 92.5),

�� ���� �&�#��� �(����� ��+#�����������

	� !$ !( �������������

)� !$ !( ����� � ��&������ ,����� *�
��� � ��$���������� �#�
 �


12. ex 92.2 �$ !(� �!"&������� ����� � ��&������� � �� ��������.

� !$ !( ���������� � ������� ����# #��� � �$��&���� +�&���� ���&��owymi
i promocyjnymi,

�� ���� �&�#��� �(����� ��+#����������

13. �$ !(� ����$��$�� ������ � ����#�#��� � �� ������ !$ !(� �#$���! �# $����

in������ �������#�� �� ����� !����%�� $�!����%�� $��% � ��� ��%� �$��� �����

��!������&�� �&��%��� #�����#����� $��% ���$����� ���$���� $��% 

zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk

14. �$ !(� �� �#$��� wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla

!����#��ików indywidualnych �����#��������� ���� �&�#��� (#$�#������� ��

�#$��� $���#�#�asmowy

15. �$ !(� ���#������ ����� �!��#����� #��� #$#"� ���#��� �#���# %� � �nnych

������%� �������#���� � �� ������ � �����$�� ���&������ ��&%�

humanitarnych, �����������#�#����!������� ��!�#���� � #�����#�#�
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Poz. Symbol PKWiU ����� �����	 
���� ������

wychowawczych, opieki medycznej.

/"���������.

1) �� ������� ��� �#����� !$ !( $��#&������ �&� �#�#$ ��� � �#�#$�� ��� +#�� �$��� ������

��#����#���� ����� �!"&����� � ����!"&����� $��# � � �&��%���� �����!���� $�� �#�

nad�#��� � �������� #�(��%� ������$������ �!"&������� !�#�����#�� �# ��$��������

���a����� �#�������������� !�#������� ����� $��# � &!" �&��%��� �&"# �# ��$��������

za�������#��(# � !�������(# ����� #�(��� ���$��#�� ���������� !�#������� ������

+#�� �$��� ������ ��#����#���� ����� �� $��# � &!" �&��%���� � ��� �$��� �����

zawodowego,
2) �#����� �� ������ !$ !( ���������� �� $�#���� �������#���� ����� �#���#��� ��%�� ���

���� ���# ��&! $�$����������(# ������� �# #$��(���� ��$�%�� ��� �$��&��� ��$��� ��%��

���# �$��$��# #$��(��� ���������� �� !��������� &!" �#����� �������#���� !$ !(
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����������	�������������������������������
�	�������	
����
�������������

���������

 Lp. Kraj (terytorium)

1. �$��$��# 0��#��

1. �$��$��# 0��#��

2. 0�(!�&&� � 0!�#�#������ 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&���� 3������� �

4�&����� �% �#����

2. 0�(!�&&� � 0!�#�#������ 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&���� 3������� �

4�&����� �% �#����

3. Antigua i Barbuda

3. Antigua i Barbuda

4. Aruba - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów

5. Wspólnota Bahamów

5. Wspólnota Bahamów

6. ���$��# 3������!

6. ���$��# 3������!

7. Barbados

7. Barbados

8. Belize

8. Belize

9. 3���!�� � 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&���� 3������� � 4�&�����

Pó nocnej

9. 3���!�� � 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&���� 3������� � 4�&�����

Pó nocnej

10. 3�����$��� ��$�� 5�������� � 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&����

3������� � 4�&����� �% �#����

10. 3�����$��� ��$�� 5�������� � 1����#��!� 2�&���� 2����#��#��(# ��%&�$��� ���&����

3������� � 4�&����� �% �#����

11. Wyspy ����� � ����	�
��	� ���������
 ���������	�  ���� ����	���
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 Lp. Kraj (terytorium)

	���

12. Wspólnota Dominiki

13. ��������� � ���������
 �����	� ����	� �����������

14. Grenada

15. ����	��������������	�� � ��������� �����	� ����	� �����������

16. ��	 ��	 � �!�����	� "� ��	 ��
�	��������	� �#������� "�!������ $������

17. Jersey - Terytorium Korony Brytyjskiej

18. ���
�	� � ���������
 �����	� ����	���	� � ��%������ &������� �����	�� � '���	���

Pó(nocnej

19. Republika Liberii

20. �������� Liechtensteinu

21. )���� � �!�����	� "� ��	 ��
�	��������	� �#������� "�!������ $������

22. Republika Malediwów

23. Republika Wysp Marshalla

24. Republika Mauritius

25. )�	������� � ���������
 �����	� ����	���	� � ��%������ &������� �����	�� � '���	���

Pó(nocnej

26. Republika Nauru

27. Antyle Holenderskie - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów

28. ���� � ����	�
��	� ���������
 ���������	�  ���� ����	���

29. Republika Panamy

30. �������	� *������ ��
��

31. Republika Seszeli

32. Federacja St. Christopher i Nevis

33. Saint Lucia

34. Saint Vincent i Grenadyny

34. Saint Vincent i Grenadyny

35. Królestwo Tonga

35. Królestwo Tonga

36. Turks i ������ � ���������
 �����	� ����	���	� � ��%������ &������� �����	�� � '���	���

*%(	��	��

36. Turks i ������ � ���������
 �����	� ����	���	� � ��%������ &������� �����	�� � '���	���

*%(	��	��
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 Lp. Kraj (terytorium)

37. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych

38. Republika Vanuatu

39. Zjednoczone Emiraty Arabskie



���������	�
	�

Wykaz

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

Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 u����

1. ex 01.11 ������ ���	
����� ����
� ����	������ � �������� ����

� ��
�����
��������� � � �������
��	�

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

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

��� �� ����	����
������

������ �PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

�� ���� �����
��� �������
��� ������

2.  01.12  ������� ����!�
� ����
� �����
����� �������� �������rskie

3. 01.13.1 Winogrona

4. ex 01.13.23 "���� ���������� ����
� ����� ������!�������� � � �������
��	
����
� ����� ������!�������� � ����� ������!�������� �PKWiU
01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi
(#$ �% &'(')(�)�&&(*&� � ������ �����
������ �����������

osobno nie wymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5.

6.

01.13.24-00.10

01.13.24-00.20

Orzechy laskowe
"������ �������

7. ex 01.13.40-00.90 +���
� ����������� ��������� � ������
�� ������� ����

zielar����� ���� 
����
� ����
 �������������

8. ex 01.2 ��������� ���� � �������� ��������
�� ����������� � �

������eniem:

'� ���
� ��������� ���
�! � ������ �������� pogarbarskiego oraz
preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22,
-00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),

�� ������� ���������! ���
���! �� �����!� niezgrzeblonej i
nieczesa
�! ���������! �PKWiU 01.22.32-00.90),

)� �������� ������ ����������� �#$ �% &'(�,('&�� � ��������eniem
pozycji 9,

�� ���� �������� ��������� ����������
��� ���� �����!����� �
����
�������
��� �� ����	���� ������������ �PKWiU ex
01.25.33-00.00),

5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)

9. ex 01.25.10 $������ �������� � !�����
���
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 u����

10. ex 02 #������� ���������� ��
�! � � �������
��	 ����
� ��������

nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-
00.11), faszyny wiklinowej (#$ �% &�(&'(���&&('-� � 	���������
����

��� �� �������!� 	����� �� �������� �PKWiU 02.01.42-00.30)

11. 05 +��� � �

� �������� ����������� � ��������� � �������
��	
pro������ ������� ����������� �#$ �% &,(&&()� � ����� �PKWiU
05.00.4)

12. 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa

13. ex 14.30.13-90.10 .������ 	�
���
� �������
� ���������� ����� �
����! 
��

sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) -
������
�� ��emia ogrodnicza i ziemia humus

14. 15.11.1 /���� � ������� !���
� ������� ���������� ����
��� ������ ��������
� ����� � 	����

15. 15.11.21  ��
� ������
�

16. ex 15.11.3 0������ ������� ����
�� ����� ��������� � � ������ � � �������
��	
�������� ����
���
��� �PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz
�������� ���
���� �����
��� � �����
��� ��	��
��
��� �

�����zniku nr 3

17. ex 15.11.4 "����� ���������� 
��!���
�� � �������
��	 ��������� �����
���
�������

18. 15.12 /���� ��������� �� ��	 �������� � ��������� ������� ��
�������
�
�������
� �� 	����
� ���� �������� �����
� ���!�

19. ex 15.13.13-00.10 /������ ������� � ���
��� � 	���� � ��������� 
��
���!��� ��� ��
�������� ����� ��������� � ������
�� 	����� ������
� 	���
��
kostne

20. ex 15.20 +��� � �������� ���
� ����������
� � ����
�������
� �����
�� �
	���
���	�� � � �������
��	 ��� ����������
��� �

zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-
11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -
14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -
'1(-� �'1(1� �)&� �,'(&&� �,1(&&�� ������������ 	�������� � �

���
wodnych bezkr�gowców, przetworzonych lub zakonserwowanych
(#$ �% ',(�&('*� ���� 	������ �������� � ���
��� � ����

������������ 	�������� � �

��� ���
��� ������������� 
��

���!����� ��� �� �������� ����� ���� �PKWiU 15.20.17)

/������ ������� � ���
��� � ���� ������������ 	�������� � innych
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 u����

21. ex 15.20.17 ���
��� ������������� 
��
���!��� ��� �� �������� ����� ����� �
�������
��	 ��������� �����
��� ��������� � ����������� � ���
���� �

��� �������� ��d
��� �����������

22.

23.

24.

ex 15.33.30-00.22

15.33.30-00.3

15.33.30-00.80

"������� ����� � ������
� � ������ � ������
�� ����� � ������ ����

okopowych i warzyw
"����� � ���	� ����
 ������������� 	��������� � �������� ��

�������
��	 
� � ��
����

�������� � ������
�

25. ex 15.33.30-00.90 "����� � ����
 ����������� �����
����
� �� �������� �����

zwierz���� ����� �
����! 
�� ��	��
��
�� ����������������
�� ������

���tkowe paszowe

26. 15.41.11 "�!� � �������� ���������� ������ � ��2�
���
�� � ��!�����	 ��������

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

����czeniem stearyny �	�����! �� ���������� ����	��������

(PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny �	�����! ���������! �PKWiU

15.41.11-30.21), oleiny (#$ �% ',(�'(''�)&()'�� �������� � ��!��

zwierz�cych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie

������������ ��2�
���
���� ����
���
��� �PKWiU 15.41.11-90.20),

�������� � �e!�� ����������� �

��� ���� � 2����!�	��

niemodyfikowanych che	���
�� ������������ nierafinowanych,

technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

27. 15.42.13-30 0������� � ��!� ��������� ���� � 2����!�	�� ��������
�� ���(

28. 15.51.11 /��� ���

� ����������
�

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

15.61.33-33.16

15.61.33-33.26

15.61.33-33.32

15.61.33-33.34

15.61.33-33.42

15.61.33-33.44

15.61.33-33.51

15.61.33-33.54

����
� !���	��
�� �������
� ������
�� ����� ����owanie

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

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

����
� ����
��� �������
� ������
�� ����� ������anie

����
� ���� �������
� ������
� �� ������
��� ���!�
�� ��utowane

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

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

����
� ��������� � �������
� ������
�� ����� ����owanie
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 u����

37. 15.61.33-33.94 ����
� ���� ��������� �������
� ������
�� ����� ������anie

38.

39.

40.

41.

42.

15.61.50-10.20

15.61.50-30.20

15.61.50-50.20

15.61.50-90.2

ex15.61.50-90.40

����� ����������
�

����� ������
����� ����

�
����� ����
"������ ����� � �

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

�! �������
����
 ������������ � ������
�� ����� ������� � ����
 �����zkowych

43.

44.

45.

46.

15.61.50-10.10

15.61.50-30.10

15.61.50-50.10

15.61.50-90.1

"����� ������� ����������
�

"����� ������� ������

"����� ������� ����

�

"����� ������� ���� ������ ���������� ����� ����
icy

47. ex 15.7 #���� �� �������� � � �������
��	3 ��������� � ��� � � ������

morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU

15.72.10-00.10 i -00.20)

48. 15.89.12 4�!� ��� �������� ���� ������ !�!� ������ �� ����
�������
�� ������

jajek

49. 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty

50.

51.

52.

53.

54.

24.15.10-75.30

24.15.10-77.20

ex 24.15.30

24.15.40

ex 24.15.50

5	�
��� ������ 
�������

Woda amoniakalna nawozowa

6����� �������� 	�
���
� �� ���	���
�� � �������
��	 �	����

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

cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

6����� ��������� 	�
���
� �� ���	���
�� � �������
��	 ������

potasowego

55.

56.

24.15.60

24.15.70-70.20

6����� ��������� �� ����

�� ����� �
����! 
�� �����2�����
�

Saletra sodowa nawozowa

57. ex 24.15.80 6������ ����� �
����! 
�������2�����
�� � �������
��	 ��������

azotu oraz nawozów naturalnych
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Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 u����

Nawozy wapniowe i wapniowo - magnezowe

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

58. ex 24.2 #�������� � �

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

chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

59.

60.

61.

24.62.10-20.10

24.62.10-20.20

24.62.10-30.61

Albumina techniczna

Albumina mleka

0�
�
��
 �����
�

62. 24.62.10-30.62 7��	���
�
��
 �����
�

63. ��� ������ 
�

symbol PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

�����

64. ex 01.4 %����� ������
� � ��
�����	 ���� �����	 � ������ ��������� �

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

��������

65. ex 02.02.10 %����� ������
� � ��
�����	 � ���������
��	 ����
�� �

������eniem patrolowania lasów

66. ex 05.00.50 %����� ������
� � �����������	 � ��������	� � �������
��	 �����

������
��� � �����������	 	�����	

"�!��
��
��3
1) ex - dotyczy tylko danego ������8������ � ��
��� �������
���
�� ����� 
�� 	� ���������
�� �� ������� ��������� ������� � ��������
�� �����

zwolnio
��� �� ������� ���� ����������
��� ������ &9(



���������	�
	�

Wykaz
 towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie

art. 75 ust. 1 pkt 17 ustawy

Kod PCN Kod CN Wyszczególnienie

 ex 3704 00 10 0  ex 3704 00 10 Film kinematograficzny, pozytywy - o charakterze
edukacyjnym, naukowym oraz kulturalnym

 ex 3705  ex 3705 ����� ������	�
��� 
 �
��� 	��
����� 
 �����	�� 
� 
�

filmy kinematograficzne - o charakterze edukacyjnym,
naukowym lub kulturalnym

 ex 3706 90 51 0  ex 3706 90 51 ���
�
 �
����� ��� ��
���� ���
����� ��� ��� 
���

przed��	�
	���� ���	���
	 	���	�� � ���
�
 
������� ��	�

importowane w maksymalnie w dwóch egzemplarzach z
�	����� ���	�� � ���� 
�� ����
owania

 ex 3706 90 91 0  ex 3706 90 91 ����
�	�� �	���
	�� �
����� ��� ��
���� ���
����� ��� ���


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


filmowymi

 ex 3706 90 99 0  ex 3706 90 99 �  
��� �����	���� �����	���� � ������!����
 ��	 ��
��



 �����
���

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

kulturalnym

 

 

 ex 4911 91 00 9

 

 

 

 4911 99 00 0

 ex 8524

 

 

 ex 9023 00

 

 

 ex 4911 91 00

 

 

 

 4911 99 00

 ex 8524

 

 

 ex 9023 00

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


obrazkami i fotografiami:

��� ������	��"

- #
����
��� ��� 
� ��
�
 
����	��
 
������ ��	

kom���������� ����� 
����	������ 
 �������	������

o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

� #	�� ��
�� �����	���� ������
� �� ���!�

edukacyjnych

��� ������	��

 

����� ��	�������� �	��� 
 
� �	�
�	� ��
�
 �� ���estracji
���
��� ��� 
��� ���	�!�� ����
� � �	����	�
 


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

�

���	��� � �������
�� �����!� $�
	�� %&"

- O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

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

celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nie
	�	���� �
� �� 
��� �elów:

� '����� ������ 
 �	�� ��
�� � ��	�	������ ����	������

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

pokazu i nauczania

- Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np.
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��������� �������	�� ��� ����� �	���	������ �!����

typu hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych,
zestawy ����
���
	��� �	���
	�� �� �	�����	���	���


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

za�
��	������ �����
��
� �	���
	�� ��ukowane

(��	�
�
�"

ex - dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.

......................................................................................................................................................................

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