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�������C�!��������&�<����!����C$�
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1�)�(1#$#@� "�#60#6'� (#*�4# ��9� ��/(#� 1')��03� 1�-�#)1&1' #� *�
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Rok 
 Warto��  
(w tys. zł) 

Dekretacja Rodzaj 
korekty WN MA  

2019 

554  Zysk z lat ubiegłych    RMP  Kapitałowa 

105  Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zysk z lat ubiegłych  Kapitałowa 

554  RMP  
Przychód ze 
sprzeda�y 

 Wynikowa  

598  Przychód ze sprzeda�y   RMP   Wynikowa  

   8  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 Podatek bie��cy- 

RZiS 
 Wynikowa  

�
�
����<�������������=������������!.�������������C�������������CF�
�
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Rok 
 Warto��  
(w tys. zł) 

Dekretacja Rodzaj 
korekty WN MA  

2018 

489 Zysk z lat ubiegłych    RMP  Kapitałowa 

93 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zysk z lat ubiegłych  Kapitałowa 

489 RMP  
Przychód ze 
sprzeda�y 

 Wynikowa  

554  Przychód ze sprzeda�y   RMP   Wynikowa  

   12 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 Podatek bie��cy- 

RZiS 
 Wynikowa  

� � � �
 ����2��"����������������2������.2������� <����!�������0�6� ���"���!.�!"��"����
�"�#�������4���� ���"� �0$0�$�0�0� ������!���� !�=� �� +*� .�!$� ��� ���� �0�5� ���"� �� *+�
.�!$���)�!"�����#��!�������0�6�����!�������'�.�!$���������0�5����"�����0*�.�!$����
��
����I!��������.���������2������"����������1E�<����!��2�������� ��������4��I��2�����
���.��"����$�
�

�;� �'�' � #� �'(#��3� "024/*9� �&?� �(13&13 39� �3�703� '(�1� *�03*� *3*'0� 3&?�
�3-�)�7��/*�!� � )'*3&?� ��)3�7�&.2�-�.%��'*%���!� � )'*%9��03  '=>�'(�1�
*3 ���!� � )'*3���(# �'* '=>9�*��3-�� !'(-�&.#�'��(13&?'4�&?����')1��&?�1�
�3�707� "024/*� �'�#0 �' 3&?� *� :���&?� 7"�#603&?� '4 ')1' 3&?� *� ('�7�
'"('�'*3-� ��������0��!7 47)1+�*0�) 3�1��'4� �#-��&?��*'����('41�.7�

�
������!.=�"�2$�
�

��� �� �(13��4�7� *3)�2�'*� ���  �#�#* '=&�� &'� 4'�-'$:�*'=&�� �' �3 7'*� ���
41��0�: '=&�9� '��)� �3&?�  �#�#* '=&�� '(�1� )�*�#(41# �#9� $#� �����  �#�#* '=>�
*3)�2�7.#9� '(�1� *)��1� �#9� &13� )�(�*'14� �#� !� � )'*#O)�' )':�4'*� #�
)�(�*'14� �#� !� � )'*#� 1�*�#(�� �'(#��3� 1� �3-� 1*�%1� #��  !'(-�&.��



��������	�
����
�����
���������
��
�
�
����������������<������������<����

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


 

 
 

 

/5�

�'*�  �� 1�*�#(�>� (/* �#$� '��)� �'4#.-'*� 3&?� "%4X��:� '*� 3&?�41��0�@�
-�.%&3&?� ��&#:7�#:�-� �&.2� �#�#* '=&��
�
������������� <����!���� ��!.���� !����2������ ����� ����I���"� ���.��"�������
������#��1��$������!.����2����#�����1����!���"�2��������4��I�����������#��1��������2����
!�=�����������E�����!���1��$�
�

�<� ���(13��4�7� )�(�*'14� ��� !� � )'*#6'� )�'(1%41' #6'� 1�� '�(#)9�*� &�%67�
��/(#6'� �)�%��0'��'0%&1# �#9�*)��1� �#9�$#�.#)���'�)�(�*'14� �#�!� � )'*#�
)�'(1%41' #� �'� �'0%&1# �7� )�/0#�9� '(�1� *)��1� �#� 4 ��� �'0%&1# ��� ���
1�)�')'*� #.�-#�'43�('1:�&1# ����'0%&1# ���� �"3&��9�0%&1# ���741��0/*+C��P�
*��(13��4�7�('1:�&1# ���-#�'4%� �"3&���P� �1*2��!�(-2+� ��'��)��(1#4-�'�7�
41��0�: '=&�� )�/0��� �(1#.2�#.9� :�&1"29� *�(�'=>�  '-� �: %� �� ('41�.� 741��0/*�
���&.�+�*3#-��'*� 3&?��*�&#:7��'0%&1# ��9�&# 2��(1#.2&��9�*�(�'=>����3*/*�
 #��'� *#4076� *�(�'=&�� 6'41�*#.� )�/0��� �(1#.2�#.�  �� 41�#@� �'0%&1# ��9�
*�(�'=>�!�(-3�:7"�7.#- %�*�(�'=>�!�(-3���'��)�1�)�4�.#.��-'(�31�&.��:7"�P�*�
�(13��4�7� ('1:�&1# ��� -#�'4%� 0%&1# ��� 741��0/*� ��  �1*2� �!�(-2+� �� '��)�
�(1#4-�'�7� 41��0�: '=&�� )�/0#�9� ��/(#� *� *3 ��7� �'0%&1# ��� 1')��03�
*3�(#=:' #� 1� (#.#)�(79� :�&1"29� *�(�'=>�  '-� �: %� �� ('41�.� 741��0/*� ���&.�+��
*3#-��'*� 3&?� *� &#:7� �'0%&1# ��9� �(13&?'43� �� �')1�39� 13)��� �� )�(��3� '(�1�
1-�� 3�*�������0�&?�*0�) 3&?��'0%&1' 3&?�)�/0#��1��'�(#)�'4��'&1%��7�('�7�
'"('�'*#6'9�*�&�%67���/(#6'� �)�%��0'��'0%&1# �#9�4'�4 ����'0%&1# ����
�
������.����$�
�

��� ��7���� �� *�03*�  �� *3 ��� !� � )'*3� .���#� )�'*'4'*�0'"3� 1�)�')'*� �#� *�
)�(�*'14� �7� !� � )'*3-� 4'� *3&# 3� 741��0/*� �� ��&.�� *� .#4 ')���&?�
�'4�'(1%4�'*� 3&?�-#�'43��(�*�*0�) '=&��
�
������.����$�
�

���  !'(-�&.#�'�
�
����� �� �(13��4�7� 643� 41�#@� "�:� )'*39�  �� ��/(3� )�'(1%41� #� .#)��

)�(�*'14� �#� !� � )'*#� '".2�#.� )�' )':�4'*� 3-� )�(�*'14� �#-�
!� � )'*3-�.#4 ')�����'4�'(1%4�'*� #.9�*3�(1#41��41�#@�"�:� )'*39�
 �� ��/(3� )�'(1%41�� )�2� )�' )':�4'*� #� )�(�*'14� �#� !� � )'*#9�  �#�
*�2&#.� .#4 ���  �$� '� �(13� -�#)�%&#9� �'4�.#� )�2� �)�'� #� 14�(1# ���
4'�3&1%&#� 1-�� � )�� 7� ���3*/*9� ��)3*/*� '(�1� 13)�/*� �� )�(��� �#.�
.#4 ')���� �'4�'(1%4�'*� #.9� .���#�  �)�%��03� *� '�(#)�#� �'-�2413�
4 �#-� "�:� )'*3-9�  �� ��/(3� )�'(1%41' '� )�' )':�4'*� #�
)�(�*'14� �#� !� � )'*#9� �� 4 �#-� "�:� )'*3-� .#4 ')����
�'4�'(1%4�'*� #.��

�
������.����$�

�
����� '� �'(#���&?� '(�1� *�#:�'=&�� �')1&1#6/: 3&?� �'13&.�� )�(�*'14� ���

!� � )'*#6'9�4:����/(3&?��(13.2�'�'4-�#  #�-#�'43� ��1�)�43�*3&# 39�
*� �(13��4�7� 4'�' 3*� ��� '4�'*�#4 �&?� �(1#�)1��0&#@� )�(�*'14� ���
!� � )'*#6'� .#4 ')���� '".2�#.� )�' )':�4'*� 3-� )�(�*'14� �#-�
!� � )'*3-�4'�-#�'4���1�)�4��(13.2�3&?��(1#1�.#4 ')��2�4'-� 7.%&%9�
�� *� �(13��4�7� '4)�%��# ��� '4� 4'�' 3*� ��� �(1#�)1��0&#@� ��
71�)�4 �# �#�'4)�%��# ���

�
������.����$�
�

��� 	'4)��*�� �(�* ��  �#)�'(1%41� ��� )�' )':�4'*� #6'� )�(�*'14� ���
!� � )'*#6'9� *(�1� 1� 4� 3-�� 71�)�4 ��.%&3-�� '4)�%��# �#� '4� �' )':�4�&.�9�
*3&# 3� -#�'4%� �(�*� *0�) '=&�� :7"� -#�'4%� �('�'(&.' �: %� '(�1�  �1*�� ��



��������	�
����
�����
���������
��
�
�
����������������<������������<����

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


 

 
 

 

/6�

)�#41�"�� .#4 ')���� )�'(1%41�.%&#.� )�' )':�4'*� #� )�(�*'14� �#� !� � )'*#�
 �� *3$)13-� )1&1#":7� 6(7�3� ������0'*#.� '(�1� -�#.)&#� .#6'� �7":���&.�9�
�'4)��*'*#� *)��X ���� #�' '-�&1 'P!� � )'*#9� &?�(���#(317.%&#�
41��0�: '=>� .#4 ')�#�� �'*�%1� 3&?9� *)�/01�:#$ 3&?� �� )�'*�(13)1' 3&?� *�
4� 3-� �� 7"�#603-� ('�7� '"('�'*3-9� ����#� .��C� *�(�'=>� �(13&?'4/*� 1#�
)�(1#4�$3� '(�1� �(13&?'4/*� !� � )'*3&?9� *3 ��� !� � )'*3�  #��'� '(�1�
*�(�'=>� ������07� *0�) #6'9� 1� �'41��0#-�  �� 6(7�39� *�(�'=>� ���3*/*�
�(*�03&?9� �(1#&�2� #� ('&1 #� 1��(74 �# �#9� ('41�.� )�')'*� 3&?� )�� 4�(4/*�
(�&?7 �'*'=&�� �(1#1� .#4 ')���� �'*�%1� #9� *)�/01�:#$ #� �� )�'*�(13)1' #�
'(�1� �  #� � !'(-�&.#9� .#$#:�� )%� *3-�6� #�  �� �'4)��*�#� '4(2" 3&?�
�(1#��)/*�
�
������.����$�
�

��� 	'4)��*���(�* ��*(�1�1�4� 3-��71�)�4 ��.%&3-��*30%&1# ��9��'4)��*'*#�
*)��X ���� #�' '-�&1 'P!� � )'*#9� &?�(���#(317.%&#� 41��0�: '=>� .#4 ')�#��
�'*�%1� 3&?9�*)�/01�:#$ 3&?� �� )�'*�(13)1' 3&?�*� 4� 3-� �� 7"�#603-� ('�7�
'"('�'*3-9� ����#� .��C� *�(�'=>� �(13&?'4/*� 1#� )�(1#4�$3� '(�1� �(13&?'4/*�
!� � )'*3&?9� *3 ��� !� � )'*3�  #��'� '(�1� *�(�'=>� ������07� *0�) #6'9� 1�
�'41��0#-�  �� 6(7�39� *�(�'=>� ���3*/*� �(*�03&?9� �(1#&�2� #� ('&1 #�
1��(74 �# �#9� ('41�.� )�')'*� 3&?� )�� 4�(4/*� (�&?7 �'*'=&�� �(1#1�
.#4 ')���� �'*�%1� #9� *)�/01�:#$ #� �� )�'*�(13)1' #� '(�1� �  #� � !'(-�&.#9�
.#$#:�� )%�*3-�6� #� ���'4)��*�#�'4(2" 3&?��(1#��)/*�*��(13��4�7� .#$#:��
#-��# ��)�'(1%41�.%&3�)�' )':�4'*� #�)�(�*'14� �#�!� � )'*#�*30%&1�� ��
�'4)��*�#� '4(2" 3&?� �(1#��)/*� .#4 ')��2� �'4�'(1%4�'*� %� 1� '"'*�%1�7�
'".2&����' )':�4�&.%9�-#�'4%��(�*�*0�) '=&��:7"�-#�'4%��('�'(&.' �: %��
�
������.����$�
�

��� ��1*�9��4(#)�)�#41�"3�1�(1%47�:7"�)�#41�"3�)���7�'*#.�.#4 ')����'(�1�!'(-��
�(�* �� ��$4#.� 1� .#4 ')�#�9� ��/(3&?� �-��# �� .#)��*)�/: ���#-� �' ')1%&3-�
 �#'6(� �&1' %�'4�'*�#41��: '=>�-�.%��'*%��
�
������.����$�

�

�

D'�  ��	#(-7)�
��������	
��������������
�����������������


�'.&�#&?���(&13@)���
���������������


6 �#)1����'10'*)���
�������������������

�
 ������)��5$0+$�0�0�
�


