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�������������	
���
	
�����
	�	���

z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 7 pkt 2 lit.c), art. 24
ust. 7, art. 26 ust. 14, art. 27a ust. 21 oraz art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
���������	�
������������������������������
�����������������������	���������������

����������

�������������� ���!��"#����!�� ��

§ 1.

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

����	��	���(�"����!��� ������"!���$�	�

��� ��� ��	� (�"����!��� ��"!�� �	�����!"��)�� ������ �������	��"���)�� )��	� 	
kaczek,

*�����!)���	�(�"����!��� ���������&�)�����+	�����,��)�

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

(��	����������	����+!�	��

���
	�������"	����	�&�����������)������� ��	������������"!�#���"���	��#%"��"	e-
�����"�����	����#��	������ ��������!�#�"	�� �$�	�� ��$���!�#�"� �����	�����a-
+��	������"	�������&����	 ����������������	�������#���"���	��#%"�	��!�#��"	e-
����������)���������"�������!���	��"!�	��	��!�#��������������)����&����	 ��

§ 2.


���!������� �"�����#����������)������	�&%"���������!�#������ ��	��������� �e-
$�����&����	 ����������������	��

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1995
r. Nr 35, poz. 173, Nr
148, poz. 722; z 1997
r. Nr 1, poz. 4, Nr 6,
poz. 35, Nr 128, poz.
834.
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§ 3.

��� 
���!� ������ �"�� ���#���� ������)�� �������� �	�� ��� �������� � ��"	����#�	
����"���+�	��!�#��������� �������%"������ ��	�� ��$���!�#�"� �����	��*���+��	
�����"	�������&����	 ����������������	�����!��.��"����!��� ��

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej
obli�������"��&�)�"�"����������&�)�$�	�$�	��

2) upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2���"	����#�	��������������������"!

*��"!��)���	����+	��(���������� 	��	� ���	����!� ���)����"!��)�

-���"	��������+������!��!�#�(���������� 	���������!�#��"	�����

���#���"�	�	��#�"���"	������"!�	��	��!�#�������������	���+�(#����&����	 ��(���
������ 	��"	��������������!�#

6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3��+����$�	�� "��	����+�	�������"��&�)
"�"������!�#��&�)�$�	� ��"���	�

��� /�.��	� ����	��!� ��	�&%"� ��������!�#� ����� ��	� ������� ���� �������� "	�� �$�	
� ��$�����"� �����	������+��	������"	�������&����	 ����������������	�������t-
 �"��	�������)�������#��!��������������&�����"	����#�	�����"���+�"��!�� 	�#
jednostek produkcji.

*��/�.��	�"��	�)��������)���! �������� ��	����������������"	����#�	�������"������
�%.��� ����"!� ����  �%�!�#� ��� ��������� �%.��� ����!� ������ �"�� ���#���� �o-
�#%���� �.��)��������������"!��+�	�����	�����������.��	�������������!�����o-
��"��	��"&�$�	"��� ���� �	��� ����!� �������������	�� ��� �	��+!��	��	��!�"� �ó-
�!�#�+!&�����"��������� ������"��"�	�������"� ���� �������!)���"��	������a-
prowadzenia tej uprawy.

-��0����	�������*����������	���%"�	�.�"����	�����������	�� ��+�����������	��"��	�)�
�� �����"�����	����	�&%"���������!�#�

���1��� ����	��#��	���)���"��!�#����������	���������������+���"�)��������� ����	
rodzaj prowadzonej uprawy.

§ 4.

���1��"	�����	� �	�)�"������#��%"�	� ����%"����"�������������� ����	������%&-
��	���	�� ����� �!���� ��+� 	���� ��%&��	���	�� ���������� �	�� ����� ���� ������ �o-
"	��!�+!'�"!����+�	�������#��!�	� ����!����!����������� ��	�����	�������$�	n-
���� 	��"	���������	������)�������������"�����	����	�&%"���������!�#������ ��	
rolnej.

���0��!��������	��"!����+�	��!�#����#��%"�	� ����%"�����	�&����$�	�����	������o-
$�	�����	��"	���������	������)�������������"�����	����	�&%"���������!�#������k-
��	�����������������	������"	���	�������!��+�"	�����������!��"	��������"��	�
do�#��%"�	� ����%"�����&� ����&�����	�&����$�	���%&��	���	�

r������� � 	
 �� ��e-
�����
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Odliczenia od dochodu

§ 6.

2��"!��� 	����������� �&!����	��	������ �!��&�����"�����	���� �&!��	���+�	������"
�����	��	�� �����	�%"� �� �!����	�� �$"	��!� ��.��	� �	�� �����&!� ���	������ ���  ����%"
��!� ��	�����!�#��%"��"�.���	��"!��� 	����

����� ��������"	��!�#�$��� 	���"�&�������!��!�� �!���!�#�	�	��!�#��������3
�	��+���!�#�������"�����	���� �&!

���"!��� 	��"	����������)��	��"��	���"!����!� ��"� ��!���)������	%"�"
���$�	������"	�����"!��)������	������������"!�#�"�"���)��	��+�&�)	��e-
.��	��	�������&�������� �!���������"�&��!�����	�%"�

§ 7.

���2��"!��� 	����	��	����������������	 �������)�����&������� ����&���	�� 	���� o-
�����	����"���"�������)���������	����	���������� ���"�.���	��"!��� 	��� �y-
��&��

����� ����&���	��"�4�����#��� ���!�#�	������� ���!�#�� ��$���!�#�"������i-
sach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
"! ����&���	���)%���)�������&!�#

���������	���	���)���	��"	�����!��&� "��	4	 ��!��!

*�� ��� 	� ���! �� �+��)��"� 4�����#� ���)��	��"��!�#� ������ ����	��!� ���"a-
��������	�&����$'�"��!���� ���	��

���1!��� 	��� �%�!�#���"��"�������������)�������	����	����.��	�

��� �	�� �����&!� ���	������ ��� ����� �� ��� ������"	�� ����� �5�� ����� �� � �� *� �	��4�
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz.
163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626,
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr
87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776), zwanej
������6����"�6

��� �	�� �����&!� ���	������ ���  ����%"� ��!� ��	�� ���!�#��%"� ��+� �	�� �����&!
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

*��0�����"�����	����	��"!��� %"����	��	��!�#�������&������� ����&���	��	���� o-
nalenie zawodowe jest posiadanie przez podatnika dowodu ich poniesienia.

§ 8.

���2��"!��� 	� ���	��	������� ����� ��#�+	�	���!���������� ������	 �� +�����)�� ���+�
�	���&������"�����+�������	 ����� �%��)������!���	��������+!��	���&������w-
����"�.���	��"!��� 	����

������������� 	�"!����.��	���	��� �3������+��!� %"��	��� ���!�#������"�	�
���������+�"!�	 ����!�#����	���&������"��$�	

��� ���!�����"��	�� ������%"����#��	���!�#� ��� ������+� "!�	 ����!�#� �� �	e-
��&������"��$�	
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*���� ���	������"��	��!"	������)�����������������3�	��������	� ���#�	���!�#
�	��+���!�#�"���#�+	�	����	�������&��"	����!�#�"! ��!"��	����!���$�	�.y-
�	�"!�#������"�	�����������+�"!�	 ����!�#����	���&������"��$�	

-�� �� ��� "!��"�	��"� 	� �����	�&%"� 7�����!�� �� ����	�"!�#� �����"�	�� ��
������+�"!�	 ����!�#����	���&������"��$�	

������&����$'������+!�����������	����#�+	�	���!���(�����"�	����!�

6) ���&����$'������+!�����������	���������!��!�������+!��"�����%" ��#����z-
niczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-
��	� �3��!�#� 	� �� ����("!�#�"�"��!�#� ����� ���&����$'� ��� ��+	�)	� ��#a-
+	�	���!���(�����"�	�����

5����&����	������"���	 %"���%+��	�"	���!�#�8���+�88�)���!�	�"��	���"������
��%+� �� �	���&������"��$�	�� �������� ���#�� ���	����!�#� ��� 8� )���!� 	�"a-
�	���"�� "�  "��	�� �	�� ���� ����������� "� �� �� ����� �"!�� ���! �����)�
����	.���)��"!��)������	�������"�	 %"�� ��$����)��"�����+�!�#������i-
���#����)����	�3��� ���������������)���� ������ �"!

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewod-
�	 ��(�"�"!�� �$�	��	������ �����������"��� ������� �"!�� "��!�� ��$�o-
nej w pkt 7,

��� ��	� �� �	���)�	��� ��"� ����� ���� ���+�� �	���&������"���"� � ���	�� ���e-
"�� &��� �#���+!� ��	���.�	"	������� ��������	�� �	�� ����� ��&�)	� ��	� �3���
$"	�������� ���� ��%+� �	���&������"�!�#� ���	����!�#� ��� 8� )���!� 	�"��	�z-
twa,

������&����	���&����������! ���	)�"�)�

����  ����	�� 	� �+��!� ���� ��	��	� 	��&���	�.!� �	���&������"���� ����� ��	��	� ��%+
�	���&������"�!�#

������ 	�(�"�"!�� �$�	������"	��������"!. �����	���!�4� �!���	�����	��	��y-
�	�"!��� ��	�"����!���	��	������ "��������"	����������9�����	.���)�
"!��)������	�������"�	 %"�� ��$����)��"�����+�!�#������	���#����)�u-
��	�3� �� ���������������)�� �� ������ �"!� ��$�	� �� ���� �������	���� ��"	�r-
��	� .�� ���+�� �	���&������"��� ��"	���� �����"�'�� ��$����� �� 	� 7������ ��+
czasowo),

�*�����&���!� ��	����!�����"%������	��+�������+	�)	������	���(��#�+	�	���!����

a) ���+!��	���&������"����(� ���� ����������������	�����)�

b) ���+!��	���&������"�������	����������8���+�88�)���!�	�"��	���"������
��	��	� �	���&������"�!�#� ��� ���� ��� (� �%"�	�.� 	��!�	� $��� ��	� ����s-
�������	.�"!�	��	����"��	����

�*��� �.!"��	�� �����#���� ���+�"�)�� �����"	���)�� "&����$'� ���+!� �	���&�o-
����"�������	���������� 8� ��+� 88�)���!� 	�"��	���"�� ��+�������	 ��������)�
��� ����!���	�� ���+�� �	���&������"��� ���	������ ��� 8� ��+� 88� )���!� 	�"a-
�	���"�� ��+�� ��	��	� �	���&������"��� ��� ���� ��� ���� ������+� �"	����!�#� �
 ��	����!������"���������	��+�������+	�)	������	���(��#�+	�	���!����(�"
"!�� �$�	��	������ �����������"��� ������� �"!�� "��!�� ��$������"�� �
7,

�-�����&�������������!�$��� ��	��������������+�	����)���"	����������+!�������

���������	����#�+	�	���!���(�����"�	����!�



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 5/17

24-02-99

b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabi-
�	���!���(�� ����	�"!�#� 	� �����	���(��	� �3��!�#� ����� �� ����(
wychowawczych,

��� ����	��#�	��+����#�������	��	�	��&���	�.!��	���&������"�����������	��	
��%+��	���&������"�!�#�

���1!��� 	�����������#�+	�	���!����"!�	��	����"�������������)�������	����	������o-
�#������.��	��	��+!&!�4	�����"�������$��� %"��� &���"�)��4����������#�+	�i-
����	� ��%+� �	���&������"�!�#� ��+� 0�3��"�"�)�� :�������� ;�#�+	�	����	� <�%+

	���&������"�!�#���+���	�������&!��"�%�����������	 �"	�"��� 	�� ��"	� �	n-
����4���	���1����!��� ��)�!�"!��� 	�+!&!����$�	�"��4	�����"�������!�#�4���u-
��!����	�����	���%.�	������	���!����	��	��!�	�"!��� ��	��� "�����4	�����"a-
������� &���"�)����+����3��"�"�)��4�������� ��#�+	�	����	� ��+��"�%������� �a-
kich ��"	� �$��� %"�

*��0�����"��������	����	��"!��� %"����	��	��!�#�����������#�+	�	���!����������o-
�	����	����"�������	��	��	���!�#�"!��� %"���"!��� 	���"!��� %"��� �%�!�#
mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 13a.

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

	�������������������	�� �������
����
�������������
�����������������a-
��
���������������
��
��
������
��
������� !�"��������
����
���������w-
���
� �������� ������ ��	����� �������
���� ���� �����
�#� �����$��
�� �������i-
������#�����
��������	������
�	
����������

   4. Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 3, jest posiadanie przez
���%&'�#()!�����(�����*���(�#+

�,� �!����� ��� �� ��#*���-�#�*� �"� �!���� �!.� �� �!��#��/��� ��� ��� �.�� �
(!���0� �(�� ��  ����� ���!�* �1��'� �#!�1�� ��0� *� ��!&% ��0� �!���i-
sach, lub

2,����������!��� ��/����!� (&���(�("�"����#�*�(����"%���&1���*��� ������ o-
1�������!������%��!� (&���#��� ��*/'���%�

$,� �!����� ��� �� !�����"� �� �(�� �"�  ����� ���!�* �1��� ���%�'� #()!��  ��
"#�3�������4�!�#"�5����'�*��� �.�� ������(�*�����!&% ��0��!�����)*6

���0����	�!�������(*����������	������"	���	�����������	 %"���� �%�!�#�����!���	�
���������� ������������ ���+!� �	���&������"����"��%&��&.��� � ��	��	�"&����� 	
���!�����+	������	��	��+������!��������"!�#�"��	�� ���	��+�"	�� ����	��� �o-
��	���"��%&��&.�� �������3��"������!�������#���	��	�"	��	��!��"��(���.��	
"� �� �� ����� �"!�� ���#��!� �!�#� ��%+� �	���&������"�!�#� �	�� ���� �������
�"������ �����$�	� "��!�����	.���)��"!��)������	�������"�	 %"����)����	�3
�� ���������������)���� ������ �"!�

�46�
��#!�7�*��!�������0�"�(6��89����(�:�*�������%��0�������� ��0���+

�,� 
� .!"��� � *�����(*�� 8� ���5���!���� (�� !��":��7�����*��� ������%��*
�(��" #"����#()!��0'� ������(�*�����!&% ��0��!�����)*'��!����� �+

�,� ���#�*�(/�  ������ �17� ��� �!���� �!���  ������ �17� ��� ��:������ ��
egzystencji albo

%,�� ��� ���(����3� ����� ���!�* �1��'

2,�

�.!"���� *�����(*��8� ���5���!����(��!��":��7�����*��� ������%��*
�(��" #"����#()!��0'� ������(�*�����!&% ��0��!�����)*'��!����� �+

nowe brzmienie ust. 4
� ��� � ������� �

����� � ��� ��� ��  !

r. i ma zastosowanie
do dochodów uzy-
skanych od dnia
1.01.1997 r.
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�,����#�*�(/� ������ �17�����!������%�

%,�":��!#�*� ���(����3� ����� ���!�* �1��6

���������;

Zwolnienia od podatku

§ 9.

���2"���	���	� od podatku dochodowego:

�������� 	�������������	��!�#������	���������&�!�#

�����!����	��������������&��!������ "�����"��	��"������#�������� 	�#�	�	n-
��������#� ����� ��� "!.!"	��	�� ���!������ ��� ���!� ����+�!�#� �����	�%"
���������� ����	%"���	���!�#� 	� ����	��� �� �� .�� ���������"�� ���	& 	� 7�a-
����)	��"!�&������ �!�����+���"����!��� �� 	��!"	�����!�#�������3� �o-
��"!�#�"��!���%"�	�.����������"�����	& 	�7������)	�����$��� %"������o-
dziców,

*�����	& 	��#���+�"��"!�&���������������"	������+�!�#������	�%"����+���	e-
����	�����&����!������	 %"�������+���	�����	�����&����!����&�� %"���l-
�	��!�#� ��%&��	���	� ����� �!��!�#� ��%&��	���	�  %&� � ����	��!�#� ����� 	�#
����	�� "� ���$�	� ����"	��������� ���	�&�"	� ���#���� �� �!��&�� ��	�&����$�	
����	����� �� "!��� 	��� ����)������� ��� ���"�����	�� ��	�&%"� ��������!�#
����� ��	��������"����#���	������	���!����%&��	���	

-������� 	����!��&��"�����������������"�"!�#����! �&%"�.!"��$�	�"!�#�"y-
�&���������������"	������+�!�#������	�%"

���"!�&�����������	������!���	����������

a) wynagrodzenia i nagrody dla twórców pracowniczych projektów wyna-
lazczych,

+��  "��!� �����"	���� �"���� ��� ������"��!�#� "!��� %"� ���	��	��!�#
przez twórców pracowniczych projektów wynalazczych przy opraco-
wywaniu i realizacji projektów,

�)&�����!�#�	����!���!�#��������	����	��������!����	��

������#��!���%+� 4	�!���!�#�� ��$���!�#�"� ����� *� ����"!� ��� ,�%��&� ���!�#o-
�%"���&�.��!�#�"���3��"	�� ��  �%�!��;����������	��� 0��� �� �	�� ��"��&�
���"!�����	 ��	�����"%���)�������� �"��	�����#��%"���.��	������)���
����"��!����3��"	������� �"	���)������)����������	���3��"��������������
"��&�)�������"�������$�	��������� 	�#����!�#����#��%"����,�%��&���&o-
.��!�#�����+�������;����!������	����0��� 	��

��=��"����$'�������"!�#�$"	�����3�� ��	����$�	�"!�#����"!�� �$�	��	�����e-
 ����������� "� �� �� ����� �"!��  "��!� ����	.���)�� "!��)������	�� ��a-
��"�	 %"� �+�"	�������)��"� )����	�� �� �� �������������)�� �� � ����� o-
"!� � ��$����)�� ����+�!�	� �����	���	>� ������"!�	� $"	������	��	� � o-
�	����$�	�"!�	����"������)%���$�	����� 	� $"	��������������	��	�+	���!���
imprezy sportowe i kulturalne,

���"����$'�"!)���!�#�"�  �� �����#� 	� )���#� ��)��	��"��!�#� 	� ��	��"��!�#
7�)&�����!�#�� ������ $��� 	� ����"�)�� ���� ���� 7������ ���	�� 	� ����"	����

p�� ! � !� ��������
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oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
�� �� .�� ��)�%�� �"	����!�#� ��� �������.�� ����	�"�� (� ��.��	� ���������"�
"����$'��!�#�"!)���!�#�	���)�%���	������ ������ "��!����! �����)������	.-
���)��"!��)������	�� �����"�	 %"� � ��$����)��"� ����+�!�#� �����	���#
���)����	�3��� ���������������)���� ������ �"!

����"����$'����	& %"����.!"��!�#�"����&%"����� &���"������"�������������
�� &�������!� ��+� 	����"!�������	��"���� ������� ����)��	���!�����������e-
�	���� &��������!���"!��� 	���� "	"����������������	& 	

������� �	��!� 	�  "��!� �����"	���� �"����  ����%"� ����!�!"���� ������ ��&�� %"
 ��	��	���	�&����!�#����������"	������"!������������	�����!���	���!���	�
+����!�#�����!�	�(����"!�� �$�	��	������ ������������	��	����	�����! ��t-
��)�� ����	.���)�� "!��)������	�� �����"�	 %"� � ��$����)�� "� ����+�!�#
�����	���#����)����	�3��� ���������������)���� ������ �"!

���� ����� 	� ��"	��"��"!�&������ ��� ������"	�� ����+�!�#� �����	�%"����!�a-
����� 	� �!+� ��� �������	��!�� "�  ����"!�#� ������	�+	����"��#� .�)��)	� 	
�!+�&%"��"������ 	�)��(�"����$�	��	������ �������������9��!�#������ %"

�*�����#��!�����������.!������ �%"���$�	��!�#�	��"	�����!�#����#�����!�#��
"&����������"!���+�#���"�	��	�������"	��!�#���	�&%"���������!�#������k-
��	��������������+	��!�#������+��������!�&�"!����.��	������%+�����)����
 	����	������� �%"���$�	��!�#���+������"%���"	����� ����+������+�����"	e-
��������,�!�#�	��+�%+������+���"����!�#��"	������"��!���%"�	�.�������+	o-
���� ����	���� 	�  ���!4	 ���	� �	���>� �"���	��	�� �	�� ���!��!� ���#��%"� ��y-
� 	"��!�#����������+!� �%����� �������������.!���"��%"�	������ �%"�	n-
�!�#��	.����#���������"&����������"!���+�#���"�	

�-�� ���#��!� ��� �������.!� ����"�%"� ��$�	�� �	����� 	�#� 7?11� -�**�� ��)%�
�"��%"� ��$�!�#� 	� )��!+%"� 7?11� -*���� 	� �	%&� ��	 �� ������!�#� ��$�!�#
7?11�-*���� (� ����+	������ ��!"���)�����+	$�	�� ��+�� �����	�&�����&�n-
 %"����+�	.���������	�!

���� "��!� ���������"��������!� 4	�����"���"!�&������� �4	���������$����"�3
#	�����"� 	�#�������:������� "Polsko-Niemieckie Pojednanie",

16) otrzymywane z zagranicy:

�������!�	�"��	�� 	�����!��&��	�"��	���"��"������)�

+�� "��!�����������	�����!�������4	�����"���!��������&�� ���	�#�����	�

��� ����!� "!��� �"�� ��%+�  �%�!�#� 	�"��	���"�� ��"���&�� "� �"	�� �� �
przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach
1939-1945,

����"���� 	�����������"	��	���&���	 �"	��� ������� 	���!����	���)���	�z-
������"	���������)���#��� �������!�����)��$"	������	�

�5������!� ��+����� 	����%+�����������"��!�#�	���&�� %"�	�#�����	�����!��a-
�������������#�� ��$���!�#�"������	���#�������������	��	�"��	�%"�"���n-
nych i wojskowych oraz ich rodzin,

�=��  "��!� �	��� 	�  	����� �"�)�� ���� )�$�	� ��)���	���!�#� ���!+!"����!�#� ��
0��� 	�"������#����)���%"�	���%"������"����$'�"!.!"	��	�������&�����!
7�	���%"�� ��"���!����!�#� �!�� )�$�	��� �� "!��� 	��� � "	"�����%"� ��� ��
"!.!"	��	�

p�� �� ��������
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�����%"��"�.�	 	��	��	�.������+�� � "����!�"!�&�������4�� ������	������0o-
�	��	�	�?&�.+!�1	��	�������������<�#���!�0�3��"��?���.!�@���	����������
����.� ���0�3��"�"���?���.!�0�.������(����"!�� �$�	��	������ ����������
�	��	����	�� ���! �����)�� ����	.���)�� "!��)������	�� �����"�	 %"� � �e-
$����)��"�����+�!�#������	���#����)����	�3��� ���������������)���� ��o-
datkowy,

����������)	� ����"���� �!��&�� 	��!"	�����!�#�������3� ����"!�#� ��� �.!"	o-
&�"!�#� �&�)���"�&��� �#���+!� ��+� $�	���	� "!�&������ �� 	��!�#� ,�%��&� �	.
okre$�����"����������������� ���������"!

�������&��!����� &���"�)��4��������$"	�����3��������!�#�	�	��!�#�,�%��&����

a) zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i
�	��"	� �"��!���%"�	�.���&������)������� �

b) pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-
sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-
��	� �3��!�#

�����������%"��"	����!�#���"!����!� 	���	���+!�������������	���� �ó-
rych mowa pod lit. a) i b)

(���	��	�	��&���	�.!���������=

����$"	������	���������!����&����������	����������	.�"!�	��	����"�����"	�

�*�����$'����#��%"���%+��� �%�!�#���"��"������*������������"!�����+!"���-
�!�#������"�����)���	���	���!� ����!�#��������#��!���	��!�#��!��&%"��	.
������� �����!���+���!����	���(�"�"!�� �$�	�����"	����������%"��"���o-
$�	��	���� ��$���!�#�"�����+�!�#�����"��#���+������	���#�"!���!�#������
"&�$�	"�)���	�	����� "� ����"	�� �	��� 	� 	��!�#� ����.��$�	� �� �!��&�� ����%.!
�&�.+�"!�#������)���	���	� ������+�	����!�#����� ����"� �%�!�����+!���
��!� 	"�&!� ���#%�>� �"���	��	�� �	�� �������� �	�� "� ���!��� �� ��!� ��	�� ��
��������� �������#������������� ������!� ��+���!����	����� �%��)�����$'
zwolniona jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy,

�-�����#��!������"	�����%"��"����$'�"!��� %"������ "�����"��	�����	��	o-
�!�#� ������ ���+!� ����+!"������ �����"�� ��� )���	��� 	� ��!� ������ ���� �o-
�#��!�(���.��	��	�������&!����	��������� ����%"���!� ��	�����!�#��%"�(�"
"!�� �$�	� ��"	��������� ���#�� 	���#�����"!�� 7��+� �%"�������!���� u-
�����������"!�� �$�	� �	�	������ ����!�#������� ��$����)��"�����+�!�#
����"��#� ��+� �����	���#� "!���!�#� ������ "&�$�	"�)�� �	�	����� "� ����"	�
�������������	�������"!�� �$�	�����.��$�	����!�&�)����!�#������"�	 ����
�!��&������%.!��&�.+�"��������)���	���	� �������"����	��+�� �����#�� ��(
"�"!�� �$�	���9���)���	�	��>��"���	��	���	�����!��!���%+� �%�!������w-
�	����+���&������� "�����"��	�

���������.��	��4�� ������	���!�<�)��	����	�
����%"�2���������!�#���)��	�a-
��	�"!�������	��"��!�#������	��!�#��	���!������"!�#�	���!����	� 	���)��i-
����	� �%�!�#�;����������	���0��� �� �������&�� 	���	� �%�!�#�������!����e-
"	������"���	��	���������� ��"!�&����!�#��������	�������.�3���.��	�4��k-
cjonariu��������������	��"�"! ��	��A	�	������"��?���"�2�)���	���!�#

���� ����.��$�	� �	��	�.��� "!�&������ .�&�	������ 	� �����"�	 ��� �!"	��!�� "
�"	�� ����"!�������	���	�#����� &�������+�"�)������ 	�)�� ���!�)����
"��� �"�)��"������#��	��	���������!�#���)��	����	��	���!������"!�#



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 9/17

24-02-99

�5��"����$'� $"	�����3� �� �!��&������"�	�3���� +���&���!�#� 	� ��)�"!�#� ������z-
�%"� $��� ��	� ��+�	����)�� ����������� �+	���"�)��  �����"�)�� 	� ����+��o-
"�)��"!�	 ����!�#�������"!�������"�	��	��#����+���&���!�#� 	���)�"!�#
przejaz�%"�$��� ��	���+�	����)��������������+	���"�)�

�=��"����$'�$"	�����3� �� �!��&�� ����	����	� ����"�	�3� ��� ��)�"!�#� ��+� +���&�t-
�!�#���������%"�$��� ��	� ����	 ���	��	��� 	������!�&�)����!�#������d-
���"	������+�!�#������	�%"

���� "��!����$�	�"�)���"�������!�����	���&���� ��������!��!�#������ 	��	��z-
 ��	�"����������������"�����	& 	������)��������"��	��"!�&�����������y-
cielom na podstawie Karty Nauczyciela,

*���"����$'�$"	�����3����!�&�)����!�#����������"	������+�!�#������	�%"��o-
�!����!�#�����!�%"� ����	��%"� 	� ��+�����%"�������	� �%�!�#���%+�+���-
�!�#� �4	����	� �������	� "�����!�#� 	� � ����� ��"������)�� �� �!��&�� �+��a-
�����"!�#���&�������"	�!��!�#�	����	�"!�#�����4��	���!�#��������� ��	�z-
nikowych oraz abonamentu telefonicznego,

*���� "	"�����!��	��	�.�������!�!"��������������!�%"�	�����	��%"�"����	��
$"	�����3�������"!�#����!�&�)����!�#�"��"	�� ����&�����!��	�#�������d-
�	�� �� �� &����� ����!� ������ 	��� �&�.+�"!�� ������ 	��� ����!� ��+� ��%&-
dzielczym stosunkiem pracy,

*��� "����$'�$"	�����3� ���!�&�)����!�#� ��� ������	� ��� ������"	�� ����+�!�#
�����	�%"� ����������  	���"��!�� ������ ������	�� ��� ������� 	�� ��� �! 	
zawodowe,

**�� "��!�����������)���	��������+�!�	������	���	� 	�"!�&�����������"�	 ��
��3��"�"�)�� ������	�+	����"�� �.!������$�	� ��+�	������ 60������ 0��� �6� 	
�����"�	 ��� B��� ����	 ���	� 0��� 	��� ?�C�� ��� �.!"��	�� ��� ���%"� �&�.-
+�"!�#� 7����� �!��!�#�� "&���!�#� ������%"� 7�����#��%"� ���+�"!�#� �
�������$�	�� � �"����	��	 �����������3, motocykli i motorowerów),

*-��"����$'�$"	�����3����!����!�#� �)���	�� �� ����+�!�	� �����	���	� ������ �a-
 &�������!�������������	�� "��	4	 ���	���"���"!�#� 	�"! ����&���	���)%l-
��)�������"�	 ����"!��� 	���"!��)�����3�����!�!"��!�#�������������o-
����� ����	�"�)������� ��� ����� �"���	�3� �� ���$�	� ��	������!� ���!�&�)���-
�!�#� �����"�	 ��� ����������!�� ��� �� "� �� �&��#� ��+� ���������!�
 "��	4	 ����� ��"���"��"� 4�����#� ������ ���!�#>� �"���	��	�� �������� �	�
��.��	������"�	 �����������!���	���$"	������	���&�.!��&���	 �"	��$"	�d-
����	��	.��	�����	��!�	�#����"!��� %"��� �%�!�#���"��"�������5���������� �
3 lit.e) i f) ustawy,

*��� ���!�#��!� ��� ������ �� �&�.+�"�)�� ����!�!"���� "� �&�.+	��  ���!��� 	��
������ 4�� ������	���!� 0��	��	� ?���.!� @���	������ 	� 0�3��"�"��� ?���.!� 0o-
.�����

*��� "!�&������ ��� ��$����	��"��� �&���	 �� ���!� ����!�����#� 	� ������#� ��)�a-
�	���!�#� ���"!. 	�7�"	� ����	��� ������� �#��� ���� ����� %"� ����	��!�#
����"���� 	�����������"	��	���&���	 �"	��� ���������"	���������)��"y-
�� �$'����"!. 	

*5��$"	������	��������"��7"������������+�� "	"�����!��	��	�.���"����	����!�#
$"	�����3����!�&�)���������������"	������+�!�#������	�%"���&�� ����o-
��	������&!�#������"�	 %"����������&!�#�����!�%"�	�����	��%"
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*=�� ���#��!� ��!� ���� �� �!��&�� �� ���� �� &���"!�#� +��!� %"� �	��� ���!�#
��+��� ��	��	��� ���!�#�(�"�"!�� �$�	�����"	����������%.�	�!��	���!�����
ryn �"���!�#�+��!� %"���+��� ��	���������� ���

*���"!��)������	������!�!"������������&�� %"�����	��!�#���%&��	���	������k-
�!��!�#� �� �!��&�� �.!� �"��	�� ������ ��%&��	���	�� "�	��	��!�#� " &��%"
gruntowych,

-�������� 	����!��&���	�����	��"���"!�&��!�"!��)�����3�	�$"	�����3����!��&%"
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

-������#%����!� ��!������������"�	 �����!��&����)	�"���&��	���������)	�����k-
��!�����(�"�"!�� �$�	�����"	����������%.�	�!����	���!������������������
	��!�#���+	���%"��������������������������"�	 �

-��� ����� 	��	��� ��	�"�� 	� �!���&�!� ��� �� ��� ���&�� ���!������ ��� ������"	�
przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

43) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, przyznawane na pod-
���"	������+�!�#������	�%"

--�����	& 	�������	������	��"!��� %"������ 	�	����! �&!����	���������!��������
������"	������+�!�#������	�%"

-��� ������ � ��� ����!���� 	� ����� ���!����!� .�&�	�����()%��	 ��� ��� ������"	�
�����	�%"� �� ����� �� 	� ����"�	��	��#� ���!�&�)����!�#� .�&�	������ �����p-
������&�.+!�"��� �"������!����"���������	��!��"� �����	��#�"�)��� a-
mie�	�&����#�	��� &����#�"!��+!"��	�����������

-������#��!����!��&������!������+����������!�!"��!�#����������+!� �%������a-
�	&!�"��� �"�"!�	 ����	�&�3�"�����!�#�"� �����#���*�(��-�� ��+�� ������	
�������&!�#� ��� ���� "���	�� �	�"!��&%"� 	� �	�"!+��#%"� ���� "���� 	��
�����&�.��	���&���	 �"	�

a) ��������	�� �� �����	�� ��� 	�"��	��� "��� �� 8� ��+� 88� )���!� "!����)�
������"&�$�	"!���)��

b) �� ��������	������	�����7���	����������� �����"!��� �����"	����������
"!���� � +��,� ��$"	�������)�� �����	���	�� �$"	������	�� �"%�#
$"	�� %"� ���"	��������!�#� ������� "��� �� "� "!�	 �� ��	�&�3� "���n-
�!�#�"������#���*�(��-����+�� ������	��	�"!��&%"�	��	�"!+��#%"��o-
�����&!�#��������"���	�

c) � ������)�� ��$"	������	�� �� ��� 	�)�� (� � ��	��!����)�� �� �����"!�
��� �����	��"��� ��+��,�� ������)����$"	������	�����������"�������
�+�� ��	� ����"�(�� ��� 	��� ���"	���������)�� ������� ��+� ��� �����	�
"��� ��"�"!�	 ��������3��� �%�!�#���"��"��	��+����+

d) "�.���� ��)	�!����	� ?��"���!����	�� 
	�"	���!�#� D!"	��!�#� <4	��
1���!���+�2"	�� ��<�	���	�&!�#�E�&�	���!�;0

-5�� ���!�#��!� ��!� ���� ������  �"	���"�%"� ��� �������.!� ��+���!�#� ��� �	�#�
krwi lub osocza,

-=�� "��!� �����"	���� �"����  ����%"��������� ��� ����!� 	� �� "�����"��	��"y-
�&������������������"�������!�����!����������"	�������	�%"����������	��	�
	������	"��	�&��	��+����+��	�

-��� ���������"�����	& 	������)��������"��	��"!�&�����������!�	������ ��e-
�	� 	�����������"	�������	�%"����� ���	��"	��"!.��!�
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����$"	������	������!��������������"	��������*��������	�5�����������-������"!��
��	��������"�������������"! ��!"��	�������������&��	����������7F�����
�
73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz.
604, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770),

�������#%����!� ��!�����+!�	��� ��	�7���	�&%"������!���!�#�"������������ �
��+������"	��!�(�"����$�	�����"	��������� "��	�����&�����)������� ����
spadków i darowizn.

���/�.��	�������	 ����%������#��%"�� ��$���!�#�"��������� ������	�)���%"�	�.�	���
���#��!����,�%��&����!�#��%"���&�.��!�#�������!���	���;����!������	����0�l-
� 	��������� �����!�#����#��%"���������	��"�����%+�� ��$���!�"�������5�������
ustawy.

���������9

<�.����(�("�"� �"#����*��"

§ 10.

���<��+!� 4	�!��������"���������	�&����$'�)�����������"� �!�� �%"�	�.�"� 4���	�
��%& 	����"���!"	���)����%& 	� �����!��"�����+���%& 	���"��������"�	������
���!�����+�!�#������	�%"������ ����	������	%"�	��������	������"������#���o-
"����������	�&����$�	������"�	 %"�"��������� 	���"�����"���	���	��"����$�	
�������� �����#���"�)���������+�	.��	����)������� ���� "�������������"�"y-
�� �$�	����"���� ��#�� ��$���!�#�"�������������	���"����������6��)�6�

��� ��)�� ���!�&�)���� ��.��	� �� ����	�� �����&�� �� �3������ ���!�!"�!�� "!�	 	��
egzaminu.

*����)���	�����!�&�)�������"!�� ����	�������"�	 ��+�����)�� ��.�"! "��	4	 �"a-
nym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.

§ 11.

���1!�� �$'���)	����"!�� ����	�� �����)�������"�	 ������.!����� ����� �� ����	�
"!�	 �����)�������"!���������

�����)���� �!��&��"!�� ����	�� �����)�������"�	 ������)������+�	.��	������� ���
 �%�!����"��"�G���������������.��)������ ��������	��	���������������)����
�	��	����"� �%�!�� �����&��"!����� ���!���� �� ���!����	�� ��)	� ��  "���� ���o-
"	��������

��� ���$�	� ������������	.������"!��)������	���	��	�������������"�	 %"
� ��$�����������	��	���"� �%�!���� �3�������� ����	�����!�!"�!��"y-
�	 	����)���	���(����!�� ���	���� ����	������-��	��	��!

�����	��	��	� ���������	��	��������"!��)������	���� �%�!����"��"�� ����(
���!�� ���	���� ����	���������-��	��	����

*��H"��!���)�� ��$�����"�����������"!.�����	������9�������	 ��� �%��!����"a-
���� ��	�&����$'� )����������� "� �	�����"�$�	� �� �	��+	�� �	��� �3�%"� ��� ����
����� "� )�	���#� �� �����)%��!�� ��)��.��	�� "!�� 	�� +����+��	��� ���� ����l-
�!�� � ��$���!�#�"� ����+�!�#� �����	���#�� 0��"!. �� ��)	� �� ��9� ���!�&�)���
�� .�� "���!� )�!� ��� �� �3����	�� �� ����	�� )�	��� "�  �%���� ���"������� ����
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��	�&����$'�"! ��$����������&����"! �����)�	����)��.��!�#������)%��	��"!�o-
kim bezrobociem strukturalnym.

4.�H"��!���)�� ��$�����"��������	�*����"!.�����	������9�������	 ��� �%��!�"��a-
�!�� �� �� ����� �"!�� �� �3��!�	� �� ����	�� "	����� �	.� �����)�� �����"�	 �>
���"!. �� ���!�&�)���� �� �!��&�� �� �3����	�� �� ����	�� ���!�!"�!�� "!�	 	��
�)���	��� �.��)����������)�������"�	 ��

§ 12.

�����)�� ���!�&�)���� ��.��	� �������	��	�� �����"�	 �� "� ����� ��� 	� ��"���� ��"�&�
��������&!�� ������ ����	��"!�	 ����!������"!���������"��������� 	���"����

���/�.��	����"����������"���������!)���"��	����"���"�)�������&�������"���$�	�
���"	������ �� ���!��!�� �	�����.�!�#� ��� ������	 �� �� �����"�	 � �����&� ��� �
��"�������������"	�����"!���������"��������"�������!)���"��	����"���"e-
)������� �3����	����� 	���	���)��������	 ��(����!�&�)���������!��&��"!�� ��e-
�	����)����	��	� �	���	���!��+!�"��������	 %"��������������	����� �	��+!��	e-
�	��!����"������)���������	�#��� ����	���/�.��	������ ����"	����	�����"!��a-
����	&�� ��"	�!� �� �����)��������	 �� ��)�����!�&�)����"�"!�� �$�	� ��������o-
nalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik uko3-
��!&���� ����"����

*�� /�.��	� ��	�&����$'� ����� ���"�������"� 4���	�� ��%& 	� ��)�� ���!�&�)����"��%��i-
 ����������������	�����	�#����	�&��"����#����#���%& 	��1����!��� ����	��!
wspól�	 ��"��	�)��� ������� ����	�������	������������������	������"	���	��

§ 13.

0����	�!�G���(������������	������"	���	�����������	 %"� �%��!����������"	����o-
"!���"����������� �&�����"����������	����� �!�������+���� �! 	���"���"������	%"
������	��!�#� �� %&� ��"���"!�#� ���#�	 %"� �	��%"� ��"���"!�#� 	� ���	�����!�#
�� %&���"���"!�#������	���������!�#��"����������6��� �!�������� ����"���6����
"���� 	���.����� �!�������� ����"������"�&���	�� �%�����	.�����	��	��!�"��! ��
 ����&���	��

§ 14.

1�	��� ������!����	����)��� �%�!�#���"��"�G���� 	��*�������	 � ������+�"	����!
�&�.!'������������ ��+�"�)��"&�$�	"�)��"�����"��#������ �����#���"�)��"���r-
�	�	�� �����)�� �	��	���� ��� ���!� �&�.��	�� ������ �����"�	 �� �)���	���  �3�����)�
��� �� ��"���� ��+� ��� ���!� �� �3����	�� ������ ����	�� ��+!"��	�� �� ������	 �� ���k-
�!��������� 	���"�����1�	�� ���"��� ������+�"	����!���&���!'����"�	�� ���� u-
����� ��"	��������!� ����� �&�.��	�� ������ �����"�	 �� �)���	���  �3�����)�� ��� �
zawodu z wynikiem pozytywnym. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2,
"�	�� ���"��� ����� �+�"	����!� ��&���'� ��� "�	�� �� �$"	������	�� ��"	���������
���!��!�!� �%����)��� ������� ����	���1�	��� �����)���� �%������"��"�G��*���"i-
�	�����"	���'��������������������������"���	������� �&�����"!������ �!�������� �
��"����	�	��	����"	� ������	����������������	��	��� �3����	������������	����+y-
wania u podatnika praktycznej nauki zawodu.
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���������4

�!��������!���1���*����#�3��*�

§ 15.

F������"�"������!�#����������"	�������	�%"�������������	��A	�	�����:	����%"��
��	������	����������=�����"�����"	�����$�	�"�)���"���	��	���������� %"��+����"e-
)�� 	����#���"�)��������	 %"��������	����!�#������"�	 %"�"��������� 	���"���
��+����"�����!�#���� �!�������� ����"����7F�����
���-������*����	��	���� �3��o-
�!�#����!�����������������������	�������!���	�������������������	����������	�!����!�
.�� "��!��+�	. 	������ ���	��"!��������������	��*��)����	�������������	�����	����
podatku dochodowego pobieranego na podstawie ustawy.

§ 16.

B���	����� ������������	��A	�	�����:	����%"�����	�����)����	������� ���"� ����"	�
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. r 124, poz. 553, z 1992 r. Nr 52, poz. 239, z 1993 r. Nr 66, poz. 312 i Nr 133,
poz. 641, z 1994 r. Nr 76, poz. 345 i Nr 126, poz. 623 oraz z 1995 r. Nr 7, poz. 34) -
���!��.��G������������ ��*-�����	���������	����)&�����	���	�	�����)��������������	��

§ 17.

;�����������	��"�#���	�"�.!�	������	����)&�����	��������������	������!���	������
������!��.��G����������� ��-��������������	������	�����������-���
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��������	

�%����!�����)*���!��:��!)*������)*�������� ��0��!��"#����!�� ��

oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

Jednostka Norma
powierzchni szacunkowa

upraw lub dochodu

Lp.  Rodzaje upraw i produkcji rodzajów rocznego

produkcji
�& gr

1. Uprawy w szklarniach ogrzewanych

��"!.�������2:

�����$�	�!�����+�� 1 m2 7

+���������&� 1 m2 2 60
2. Uprawy w szklarniach nie

�)���"��!�#���"!.�������2 1 m2 1
60

3. Uprawy w tunelach foliowych

�)���"��!�#���"!.�������2:

�����$�	�!�����+�� 1 m2 5 20

+���������&� 1 m2 3 20
4. Uprawy grzybów i ich grzybni

(���"!.�������2 powierzchni

uprawowej 1 m2 3
���F�%+����,�!�(���"!.������������

��� ������� 1 sztuka 10

+��)��	 1 sztuka 79
c) kaczki 1 sztuka 21

d) indyki 1 sztuka 51

���F�%+��	�$�!���"!.���=�������

��� ��!��	�$���7"������	��

  reprodukcyjnym) 1 sztuka 1
98
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+�� ��!��	�����7"������	��

  reprodukcyjnym) 1 sztuka 1
66

���)��	�7"������	��

  reprodukcyjnym) 1 sztuka 1
10

d) kaczki (w stadzie 

  reprodukcyjnym) 1 sztuka 2
05

e) indyki (w stadzie 

  reprodukcyjnym) 1 sztuka 8
70

f) kury (produkcja jaj

  konsumpcyjnych) 1 sztuka 1
45

5��1!��)���	�����+	��
��� ������� 1 sztuka 1

+��)��	 1 sztuka 5
c) kaczki 1 sztuka 2

d) indyki 1 sztuka 5

=��2"	�������4���� �"��

a) lisy i jenoty od 1 samicy stada

podstawowego 25

b) norki od 1 samicy stada

podstawowego 11

c) tchórzofretki od 1 samicy stada

podstawowego 8 50

d) szynszyle od 1 samicy stada

podstawowego 13

�������	����"!.���������� od 1 samicy stada

  samic stada podstawowego podstawowego
3

4�� �%�	 	���"!.���������� od 1 samicy stada

  samic stada podstawowego podstawowego
3

���2"	���������+������!����

���������!�+	�&� 1 sztuka
9

+���!��!�+	�&� 1 sztuka 2
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10. Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3

20
����0��	� 	���"!.���=������	� 1 rodzina 2

12. Uprawy ��$�	��in vitro

(���"	����#�	���%&� 1 m2 120

13. Hodowla entomofagów - 

��"	����#�	������"���$�	��

.!"	�	��� 	�# 1 m2 100
�-��I���"����.�.�"�	��(�

��"	����#�	��&�.��#���"����)� 1 m2 50

15. Hodowla i chów innych zwie-

����������)���������"�������!��

��� ��"!���"!.��������� 1 sztuka 200

+���	��������"!.���������� 1 sztuka 42

���+!�&�����,�����"!.���������� 

��7��"!��� 	�������%"� 1 sztuka 22

d�������	 	���"!.���������� 1 sztuka 25

�������	����	�"���#�� 	�

����"!.���������� 1 sztuka 10

f) chów i hodowla owiec 

����"!.���������� od 1 matki 4

)��������"	�����"!.���������� 1 sztuka
6

#�� ��	�����,�� 1 sztuka 300

i) konie hodowlane 1 sztuka stada

podstawowego 240

j) hodowla ryb akwariowych

����"!.���5�����3 1 dm3 90

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada

podstawowego 27

l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada

podstawowego 10
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