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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

�	�������	������	�	�����������	���� ��������!�	�	��������	"���� ��������	��ektórymi
� �� ���	����	�	��#����	��� ������$	�	��#����	 ��ozytowej

Art. 1.

"�����������
����������������� ����#�����������������#����$��� zakresie gospodarowania

����$�%������������������������������������������������������%������&Dz.U. Nr 63, poz. 639,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz.
���'(��������������
��������������
%)

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� � +����� �������� �#�������� �������#����$�,� �� �������
��� ������$�� ustawy z
�
����� ����������� � � �� ��#�������������
����� ������������ &Dz.U. Nr 173, poz.
��-.(,�������������%���
�� ���%��������������������%��� opakowaniach, których
����������������������
���
�����������%,����������%��%���
��
����������
�����

������'��������%������������������%���a��
�������#����
��������%�produktowej i
�����%������ytowej.”,

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

*�� � 	����� ��
����
��,� �� ��$�%�� ����� �� �� � �#,� �������� ��� �
��� �������%� �
rozumieniu ustawy z dnia 30�������������� � � /�	��������
��������e�%�����
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr�'',� ��� � �-�(� ��#� 0����,

����� �������#����%,� �� �� ���%������ ��#%� 0��%��
��� /� ����� �� 
������
�������#����%���#�
����,�������$����%��
����������l
�������o������ 1,

�(������ �'������������� �'����#�����
��)

*'� �	�����$������%�
����������������������#����%,���$�%�������������#�����
���
���
������$�
������� �����%� �������$�� ��#� �������$�� �� opakowaniach,
��$���������
��������%����������
��
�� ���%���������������������� �������� ��#
���
������$�
��������
�#%��� 12

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�(� ������������� ������/�������%�� /� �������� ��� ������ ��� ��%����� �odzaje
akumulatoró��������/�������%��,1,

#(��������.���������������.����#�����
��)
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„7a) opakowaniu ���������������%��/����������������������������
����ykonane z
��� 
���
���� ��$��� �$�
%��� ��������$�,� ���� ��� 
��� ���
�� ���� ����������
w���$#�����
%���#����%��������
�������%����������echanicznych,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) �������� �����%������ /� �������� ��� ������ ��� ������� ��#����
�� ���%� ���eda�y
detalicznej akumulatoró��������/�������%����������#
%�����oduktów, której
������
�������������������
���zu�ytego akumulatora  sprzedawcy detalicznemu
tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zu�ytych akumulatorów
�����
�����
�����������������#��r��,1,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

*3(� �������� ������������ /� �������� ��� ������ ��� ������� �#�����
�� �� ������
�� ��
opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów
w��������
����,� �� ��$�%��� ����� �� ������
���� 
� 1� ��� ����%,� �� ������ ������
�#�����
�� �� ������
�� �� ���%������ ���������
��� 
�� �%
��� ������%� �������$�
�%���
��
%�����������
������
���� ��'��������%,����%����eniem akumulatorów
kwa���/�������%��,1,

�(��������3����������������3#���#�����
��)

*3#(��������#��������/����������������������������������#����$�������a������%��
produkty na terytorium kraju w drodze importu lub wspólnotowego nabycia na
������#%����
�,1,

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zu�%�%�� ������������� /� �������� ��� ������ ��� ������ pou�ytkowy powsta�%� �
������������ ������/����������,� ����������%� ���������� ��ementy
konstrukcyjne.”;

3) w art. 3:

�(� �� �� � �� 
�� ������ ���
��� ������� ��� �%���%� *� ,� �� �%�����
���� �������� ���%��

�����$������������,���$�%�������������������������
���
�������ustawy”,

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

*�� � 	������#������ ������������%� 
�� ���%������� ������ �������%� �� ����owaniach,
��$�%��� �������� �������� ������
��� 
�� �� ��� ����%,� ���� �#������
%� ����
��� �
��������.����
���
����4�5�����������%��������$���������
���%�������
��
������%������������$����������,�����$�%���������������������% 12

�(������� �'�������������� �'����#�����
��)

„Art. 3a. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu
���������������%�,� ����� ���� ����� �������
��� �������
��� ��� �� �asie
��������,���$�%������������%���
��
����������
����
���������a�%,�������
�����������������,���$�����������������������������
���wielomate���������
����
�������� 12

5) w art. 4:

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

*�� �6#�������,� ����$�%�� ����� �� ��� � '� �� � �,� ����� #%�� ���������
%� ��odzielnie
������ �������#�����,� ��$�%� ��� ���
%�� �������� �������� ���yskowi lub
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���%���
����� �%����
��� �%������
�� ������ ��#��� �����%� ����owaniowe lub
����%��������������
������������,�����������
������ ��# 

�# �	������#�����,�����$�%����������� ���,�������#�������,�����$�%������������ �'
�� � �,� ����������� ������ �������� �����
��� ���%����� ��#� ���%���ngowi odpadów
�������� ������ �������� �� �� ������� ����� ������� ���� �����adzone przez siebie na
terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach, zebranych poprzez
�����
�����
����������#������������%�
�����#����
������adów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

����
������
%��� �� ���%����� �� ���%���
����� ������������ �����$�� ���
��������
�%����
����������
��������������
����.������
��������� �� odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z
2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191,
poz. 1956).”,

�(������ �'������������� �����4���#�����
��)

*� �"����%����������������������������#�������
�����������������
������,��#�������
��
��
��� �#�������� �������#������ �� ���
��� ��� ������� ��#� ��%� ��������� �
produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia
��������
����������������
����������������i��������#�������
������������ �6�
���������� �
��� �������� 
��������ego po dniu otwarcia likwidacji lub
������
��� ���������� �%������ ����%,� �� ��$�%��� ����� �� �� � �,� �������� �� ��
organiza��� 

4 � 	������#�����,� �� ��$�%�� ����� �� �� � �,� ��� �#�������� �����
��� �����zdania
���
��������� �%����
��� �%
�������� �� ��� � ��� �� ��� � �4� ��� ����� ��� �
��
�%���
������ ����%� �� ����
������,� �� ��$�%�� ����� �� �� � �,� ��� ������ ����
����
������������#�����
��������������#������$���������

�����a
������ 12

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. !�� ������ ������������ �������
����,� �� ��$���� ����� w ust.��,� ������ ��� ����
���������� ���������
��� 
�� ���%������� ������ ��#� �����
��� ���������� �����
���
��������������������������
����%���
��
%����������
����
�����������%
��#�����������%���
��
������������
������
� 2 lub 3 do ustawy.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

*7�� � �� � � � 	������#������ �� ����
������� �� �#������
�� ��� ��������
��� ������owej
�����
���,��#���������� �
0�������,�����$�%�����������
����owa w art. 10
ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.

2. Informacje, o których odpowiednio mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2
���� �,� �� �����
�� 
�� ��������� ������
�$�� �������������%��� ����#
��
���%��������#
������%���
� 

' ����� ��#� �����������$�������
%������%����� ��#� ���%���
�����u����� ��

�� ��������� ������
�$�� �������������%��� ����#
��� �d�%�� �� ����#
��
���%���
�,���$������������%����%����#����%���
�������#������
%��%����
�
�
������������#����%���#�����
������,������������%��������%�������%��
��#����%���
��,��������
���.��
������
������%����
���� 

� � 	��������%� ���%�� ��#� ���%���
�� ��������� ������
�%� ���������a����
����#
��� ���%�� �� ����#
��� ���%���
�� � trzech egzemplarzach, przy czym
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����
���������������������
����
%��������������������������������%����
���%���
��,� ������ ����������� ���� ���%���������� ������ ��� ���%��� �
recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora
�����
%���������� 

4 � "� ���%������ ��%� �������#������ ��#� ����
������� ����%��� �� ����� �

���
posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu,
�
����� �� �%��
��� ������
�$�� �������������%��� �d��#
��� ���%�� �
����#
��� ���%���
�� �������#������ ��#� ����
������� ����������� ����
posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsi�biorcy lub organizacji
������������������������������%����#��ecykling.

� � 8����������� ������
�$�� �������������%��� ����#
��� ���%�� �� �d��#
��
recykling, o których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek
�������#����%� ��#� ����
������� �����������%��� �����%� ��� ���ysku
i����%���
��,����������%����%����#����%���
�������#������
%�������������
�����$�������� �
�������� �����
%� ���������� ��a�������� ���� �����
siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
�������������� "����$�������� 9
�������� 6����
%� ���������,� �
�����
���'���
������
������%���������
���� 

. � ��
����� �������%� ��� ����� ���������� �� ���������
��� �� ��
istrem
�������%�� ��� ����� 0�
�
$�� ��#����
%��� �������,� �� ������
�����������
��,� ��$�� ������
�$�� �������������%��� ����#
��� �dzysk i
����#
��� ���%���
�,� �� ��$�%��� ����� �� �� � ',� ����� �����$�owe zasady
�%�����
��� �%��� ������
�$�,� ��������� ��� ������#�� ujednolicenia tych
������
�$�� ����� �����
��
��� ��
������ �������o������ ��������
��
�#�������,�����$�%������������� �'��� �� 

8. W przypadku eksportu odpadów lub ���
������$�
������� ���awy
�����$�� �� ����� �����
��� ���%����� ��#� ���%���
����,� ���� ��#� �����
�����$�� ������ ��� 
�� ��������� ������
��� ����������������� ��
� ������
��#�0�����%��������������������
������$�
�������o����������$� 

3 � "� ���%������ ��%� �������#�����,� �� ��$�%�� ����� �� ��� � �� �� � �� ���� �,
samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów zgodnie z
����
������������
%�������������������������,����� ��#������������$�
�����
%��� ���%����� ��#� ���%���
����� ������ ��� 
�� ��dstawie ewidencji
�����$����������
���������������������#����� 

�� �	������#������������
����������#������
�������������%��
����odatkowej
ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w
ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5����,� ������� ��� ������ ����
kalendarzo����,���$��������%��� 12

8) w art. 12:

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

*�� � :�� ��
���
��� �����%� ������������ ���� �#������
%� �$�
���� �������biorca,
��$�%� 
��� �%��
���� �#�������� �����
��
��� ���%��� �� ���%���
��� �����$�
�������
���%���������%����%�������$#��������
%������ ����� �� 1,

#(������ �'������������� �'����#�����
��)
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„3a. ������$���%� ��$#� �#�����
��� �����%� ������������ 
����
��� ��� ����d��#����%
��#�����
����������%�����
���%��
�
����#�����������%��,�����$�%������������ 
'��� ���,���������������
���
��4������awy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*� � 6������ ����������� �#������ ��� �������
��� ���� �������� �������� ��������
�%���
��
%��� �� ������
���� 
�� �� ��� ����%� �� �������$�� �%���
��
%��� �
������
����
�����������%�&���%�����
�����������$���������
%�������� ��(�����
��������
����
��'��������% 1,

�(������ ��������������� �4���#�����
��)

*4 �;����
�����������%������������,���$���� ����
�� ����
���%������������a�����
�%���
��
%��� �� ������
���� 
�� �� ��� ����%� ����� �������$�� �ymienionych w
������
������
������'��������%�
��������������4���� 12

9) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�(�������������������/���������������%���
��
%�����������
����
�����������%
������������$���%���
��
%�������� ��,�'�������������
����
��'��������%,12

10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.����%���
�������������%�produktowej wynosi:

�(���������������%���
��
%�����������
����
�����������%�/�',�������������,

�(������������$���%���
��
%�������� �����������
����
�����������%�/�4',�4
�����������,

'(������������$���%���
��
%�������� �'���������
����
�����������%�/�4,'����
��������,

�(������������$���%���
��
%�������� �����������
����
��'��������%�/��,�����
za 1 kg,

4(������������$���%���
��
%�������� �����������
����
��'��������%�/�',�����
��������,

�(������������$���%���
��
%�������� �'���������
����
��'��������%�/��,�����
za 1 kg dla opony nowej i���%��
��� ����
�����
��� &#���
�����
��(� ����
-,44�������������������
%���%��
���nieregenerowanej (
��#���
�����
��(,

.(������������$���%���
��
%�������� �����������
����
��'��������%�/��,�����
za 1 kg.”;

11) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� �	������#������������
������,�����$�%������������� ������ �������,����#������
�
��� �����
��� ����������� �����$������ ����
���� �������a
��� �� �%������

����
��������%������������,�������������
���������$l
���������������������#
�������$�����������
������������
���������%���#�������,��������
�������
���'�
���������������
����������
��������e����������,���$���������������%��% 12

��(������ ������ ��,������,������ ������ �������������
�������
%�����������,������ ��'��� �����',
����� �'-����������� �'3������
�������
%��������������yte w ró�nym przypadku wyrazy
*����������%� ��������� &������(1� ��������� ��� ��ytymi w odpowiednim przypadku
�%�������*����������%�������/��������12

�'(������ ��.��� �����'�����%�����#�����
��)
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*� �"��%�%����%����������%����������������������������������%�produktowej, o której
����� �� ��� � �.� �� � �,� ��������
�� �� ���%����%� �� ������
���ania rachunków
#�
���%��������
�����
����������%������$��������kowskich, o których mowa
�� �� � ',� �����%� ������������� ����������� �� �����
��� '�� �
�� ��� ���%���
�����������������
������#
%������
���#�nkowy Narodowego Funduszu.

' � "��%�%� �� ������ ���������%��� �� �%������� �5� ��
����� ������%� #���etu
�����$��������������������������
����
����
������%�����������
����
������
�%����� ������ ���������%��� �� �#����� ����
�����%�
�� %����� �����
produktowych.”;

��(���� ��-����%�����2

�4(������ ��3��� �����'�����%�����#�����
��)

„2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego

������������ ��� ����,� ��$����� ������� ���%��%,� ;������%� <�
���� ����������
.�5����������
%��������$�������$������0�
������
���asa������������
%��
w ust. 4.

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia,
����������� ���
��� &��������� ���
(� ������,� �� ��$�%��� ����� �� �� � �,� 
�
���������������
%������� �� 12

16) art. 30 otrzymuje brzmienie:

*7�� � '� � � � "��%�%� �� �%����� �����%� produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy
produktó�� �%���
��
%��� �� ��� � �� �� '� �� ������
���� 
�� �� ��� ����%� �
��������
��
�������#
%�������
���#�
���%���;����owego Funduszu.

� � ������,� �� których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na
0�
�
���
��������������������)

1) odzysku i recyklingu odpadów pou�%����%��� ������%��� �
akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-�elazowych, innych
akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych,

�(� ��������� ���������
��� ���%������� �����%�
��� zbiórki i recyklingu
odpadów pou�ytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych,
niklowo-�elazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i
baterii galwanicznych.”;

�.(���� �'�����%�����2

�-(������� �'.�������������� �'.����#�����
��)

*7�� �'.� �=��,��������������%����#����%���
�)

�(� �������� �%��
��� ������
��� ����������������� ����#
��� �dzysk i
����#
������%���
���������#����%���#�����
���������#��ydaje dokument
����������%� �
0�������� 
��������
�,� ��#� 
��� �ydaje tego dokumentu w
terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub

�(� 
��� ����������� ������������ ������
��� ����������������� �d��#
��
���%�� �� ����#
��� ���%���
�� ��� �����$�������� �
����ora ochrony
���������,���#�
������������������������
��,�����órym mowa w art. 11
ust. 6,

podlega karze grzywny”;

�3(���������
����
�����������%����%���������%����.���������%���������%2
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��(�������
���
�����������%�����%�����#�����
��)

*!�����
���
���

RODZAJE PRODUKTÓW
 Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 31.40.21
31.40.22

����������� �
���
����
��
�

2 31.40.23 ����������� �����
�������
� � �����
��������
� ���� ����

akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)
3 31.40.23 ����������� �����
�������
� � �����
��������
� ���� ����

akumu������ ����������� ������������
��

4 31.40.1,
� 
���������

31.40.12

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

� 
����eniem:
������ ����
 � ������� ���
���������

”;

��(�������
���
��'��������%�����%�����#�����
��)

�*!�����
���
��'

>6:!7?8�	6!6�@7ABCD�	>6:+=@E"
Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu
1 23.20.18-50

� ����������	


23.20.18-50.10

oleje smarowe,
� ����������	


oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych

������ ��� ����� ����yficzny

23.20.18-50.40 ����� �����	 
������ ������

23.20.18-50.40 ����� �����	 
������ ������

23.20.18-50.60

23.20.18.50-80

23.20.40

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

przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

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

oleje odpadowe

2 ��� ���
�� �� ����	


PKWiU

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

3 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w
samochodach osobowych

3 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w
samochodach osobowych

25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w
���	������ � ���	��	��� ������	����� 	 �������������

obci������ �� ��	

25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w
�
��
���� � ����������� ������������ � ������������


obci������ � ���

25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w
pojazdach i ma������� ��	������� � 	������

25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu
bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i
prze���	�

25.11.14-08.00 ����� ���� ���
�������� � �
��� � ��������� ��������� 	


podobnym, pozo�����

25.11.14-10.00 ����� ���������� ����� ���
�������� � �
��� ����� �������

niesklasyfikowane
25.11.20 ����� 
������ ���
�������� � �
��
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25.12.10-30.00 ����� ����������� � �
��� � ������
 ����������� �

samochodach osobowych
25.12.10-50.00 ����� ����������� � �
��� � ������
 ����������� � �
��usach

i samocho���� �����������

25.12.10-90.00 ����� ����������� � �
��� ���������

4 22.22.12 ��������� ���	������ ����	��� ����	��� ���. ”;

��(�������
���
�����������%�����%�����#�����
��)
*!�����
���
���

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA
6:	7:E"�6	7=6"7;96"BCD�9�	6+�B@=6"BCD�"��@6�+;=+�:6��7�B

F+G�9F6�C9�"	>6"7:!6;BCD�;7�>B;8=�=>7?6"B,�"�:>ODZE
�	>!8:7�B�F+G�9�	6>@+,�6	A=6"7��9�	>6:+=@E"

����� �������� � Poziom Poziom

Poz. rodzaj produktów symbol PKWiU odzysku recyklingu

Poz. rodzaj produktów symbol PKWiU odzysku recyklingu

1 opakowania razem �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
501) 251) 2)

1 opakowania razem �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
501) 251) 2)

2 opakowania z tworzyw sztucznych �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 251)

2 opakowania z tworzyw sztucznych �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 251)

3 opakowania z aluminium �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 401)

3 opakowania z aluminium �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 401)

4 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 201)

4 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 201)

5 opakowania z papieru i tektury �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 481)

5 opakowania z papieru i tektury �� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 481)

6 ���������� �� ����� �������������� ����

am�
�����

�� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 401)

7 ���������� � ���������� ���
��	���� !������ �

tekstyliów)
�� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 151) 2)

7 ���������� � ���������� ���
��	���� !������ �

tekstyliów)
�� ���	��
 ��

symbol PKWiU
- 151) 2)

8 ��
�
	����� �������"�������� 31.40.21
31.40.22

wszystkie
���������

wszystkie
zebrane

8 ��
�
	����� �������"�������� 31.40.21
31.40.22

wszystkie
���������

wszystkie
zebrane

9 akumulatory niklowo-kadmowe
(wielkogabarytowe)

31.40.23 60 60

9 akumulatory niklowo-kadmowe
(wielkogabarytowe)

31.40.23 60 60

10 akumulatory niklowo-kadmowe
!�������������#

31.40.23 40 40

11 ��
�
	����� ���	���"��	����� ���� ���� 31.40.23 40 40
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akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

12 ��
�
	����� ���	���"��	����� ���� ����

aku�
	����� �	��������� !�������������#

31.40.23 20 20

13 ������ � ������ ��	�������� ���� ��� ������

� ����������� 

������ ����� � ������ ��	����������

31.40.1,
� �����������

31.40.12

35 353)

14 ����� �����	�
 � 	��������� 23.20.18-50 z

	����eniem:

50 354)

14 ����� �����	�
 � 	��������� 23.20.18-50 z

	����eniem:

50 354)

- oleje smarowe do przeprowadzania przemian
����������� ������ ��� ������ �����$�����

23.20.18-50.10

- oleje smarowe do przeprowadzania przemian
����������� ������ ��� ������ �����$�����

23.20.18-50.10

" �	��� ����� ����$��� ������ 23.20.18-50.40
- mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje

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

antykorozyjne

23.20.18-50.60

" �	��� ������� ��������� ���� ��������� �	��� 23.20.18-50.80
- oleje odpadowe 23.20.40

15 	���� ����������� � ����������� �����	����

kompaktowych
�� ���	��
 ��

symbol PKWiU
40 40

16 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11 75 15

16 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11 75 15

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w autobusach i samochodach
����a������� � ������������
 ��������� �� ��	

25.11.13-55.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w autobusach i samochodach
����a������� � ������������
 ��������� � ���

25.11.13-57.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w pojazdach i maszynach
rolni����� � 	������

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów
transportu bliskiego i maszyn w rodzaju
stosowanych w budownic���� � �������	�

25.11.14-06.00

����� ���� ���
�������� � �
��� � ����ikiem
daszko��� 	
 �������� ���������

25.11.14-08.00

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

gdzie indziej niesklasyfikowane
25-11.14-10.00

����� 
������ ���
�������� � �
�� 25.11.20
����� ����������� � �
��� � ������


stosowanych w samochodach osobowych
25.12.10-30.00

����� ����������� � �
��� � ������


stosowanych w autobusach i samochodach
������owych

25.12.10-50.00

����� ����������� � �
��� ��������� 25.12.10-90.00

17 ��������� ���	������ ����	��� ����	��� ���% 22.22.12 -- 48

17 ��������� ���	������ ����	��� ����	��� ���% 22.22.12 -- 48
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1) ��� �����	� �
����� �������� ��	
������� ������� 	 
��������� ���	���	��� �����������  
�	�
�����

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

opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
2) Nie dotyczy palet drewnianych.
3) ��� �����	� ���� �������������� � �������	�����

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.”;

�'(�����������������
���
��4��������%���#�����
��)

���������� �
 � � ������

����������	 ����� ��������� �����	 produktowej

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

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

      (M1 x OP1 + M2 x OP2  + ...+ M6 x OP6)

OPodzysk=                                                                    x (Podzysku x M��������� - Modzyskana)

M���������

gdzie:

OPodzysk � ������� �������� ��	
��
� ����� pro������
� � ��

Mz indeksem
     liczbowym

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

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

M1   � ������� �������� � ������� �����������

M2   � ������� �������� z aluminium,

M3   - ������� �������� �
 ���	� � ��� � �	���� ���	��
��

M4   - ������� �������� � ����
�� � �
��ury,

M5   - ������� �������� �
 ���� ����o�����
��� ���� ���������

M6   - ������� �������� � ���
����� ������	���� ���
��� � �
����	��� �

OPz indeksem
        liczbowym

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

da�
�� ������� ���������� � ���
�	��� � ������������� � ����� ����

rozlicze������ ����������
��� � ������
 ����
� ���� produktowych przy
czym:

OP1  � ������� �������� � ������� �����������

OP2  - ������� �������� � �	��������

OP3  - ������� �������� �
 ���	� � ��� � �	���� ���	��
��

OP4  - ������� �������� � ����
�� � �
������

OP5  - ������� �������� �
 ���� ����������
��� ���� ���������

OP6   - ������� �������� � ���
����� ������	���� ���
��� � �
���yliów);
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Podzysku � �������� �����
� ���
������� �������� � ����� ���� ������ ��������

M��������� � ������� ���� ��� � �� ���������� �������� �������� ������������� ���
�

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

Modzyskana � ������� ���� ��� � �� ���������� �������� ������� ��������������

poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.”.

Art. 2.

+����� �������� �� �%���� �� �
���� �� �����
��� ���4� � ,� �� �%�������� ������$�� ���%���cych
����������$��
������/�������%���������

%�������������$��������%��
%���&%�#���PKWiU
'� �� �'(� ����� ��������$�� ��������%��,� �������$�� ��
����%��� ��� � &%�#��� PKWiU
�� �� ��(,���$��������������%�������
�������%��
���������� 

�7>�!7A8=��8?�+

(-) Józef OLEKSY

......................................................................................................................................................................

@�����������
���������������������
������������������������������
������

......................................................................................................................................................................


