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Przykład wypełnienia działu 1 w sprawozdaniu P-01 

 
Należy zamieścić wszystkie kolejne grupowania PKWiU (ujęte w nomenklaturze ”PRODPOL”), do których zaliczane są wyroby 
produkowane w przedsiębiorstwie. 

 
Dział 1. Produkcja wyrobów przemysłowych wg PKWiU a) 
 

Produkcja b) 

wytworzona 
ogółem 

sprzedana 

 
Nazwa wyrobu według PKWiU 

 
Sym-
bol 

woje-
wódz-
twa 

 
Symbol wyrobu 

wg PKWiU 

 
Jednostka 

miary 
(oznaczenie 

cyfrowe) ilość ilość wartość 
w tys. złc) d) 

0 1 2 3 4 5 6 

Ogółem produkcja sprzedana 01   011   14850,0 
Mięso i produkty mięsne 02  15.1 011 x x 14850,0 
Mięso świeże i konserwowane (bez 
drobiowego) oraz prod. uboczne uboju 

03  15.11 034 2620 1920 11350,0 

Świeże lub chłodz. mięso wołowe i cielęce 04 99 
15.11.11 034 800 400 3200,0 

     Dolnośląskie 05 02 15.11.11 034 750 350 2800,0 
     Opolskie 06 16e) 

15.11.11 034 50 50 400,0 
Śwież lub chłodzone mięso cielęce 07  15.11.11-00.00.01 034 10 10 100,0 
Produkty uboju bydła i cieląt wliczane do 
wydajn. poub. w wadze poub. ciepłej 

08 02 15.11.11-00.00.02 034 400 x x 

Mięso wołowe i cielęce świeże lub 
chłodzone – tusze, półtusze i ćwierci 

09 99 
15.11.11-40 034 200 200 1600,0 

     Dolnośląskie 10 02 15.11.11-40 034 150 150 1200,0 
     Opolskie 11 16e) 

15.11.11-40 034 50 50 400,0 
Mięso wołowe i cielęce świeże lub 
chłodzone, pozostałe 

12  15.11.11-90 034 600 200 1600,0 

Mięso wołowe mrożone 13  15.11.12-00 034 70 70 250,0 
Mięso wieprzowe, świeże lub chłodzone 14 02 15.11.13 034 1000 800 5500,0 
Produkty uboju trzody wliczane do wydajn. 
poub. w wadze poub. ciepłej 

15 99e) 
15.11.13-00.00.01 034 1500 x x 

     Wielkopolskie 16 30e) 
15.11.13-00.00.01 034 1500 x x 

Mięso wieprzowe świeże lub chłodzone – 
tusze, półtusze 

17 02 15.11.13-30 034 1000 800 5500,0 

Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i 
z drobiu 

18  15.11.30 034 750 650 2400,0 

Tłuszcz wieprzowy i drobiowy 
niewytapiany 

19  15.11.30-30 034 450 400 1200,0 

Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy 
wytapiany, spożywczy 

20  15.11.30-50.20 034 300 250 1200,0 

Produkty mięsne w tym drob. i królicze 21  15.13 011 x x 3500,0 
Boczek wieprzowy i jego kawałki suszony, 
solony w solance lub wędzony 

22  15.13.11-30 034 150 150 2000,0 

Boczek wieprzowy i jego kawałki ze świń 
domowych, wędzony 

23 99e) 
15.13.11-30.13 034 150 150 2000,0 

     Opolskie 24 16e) 
15.13.11-30.13 034 150 150 2000,0 

Kiełbasy z wyj. wątrobianych 25  15.13.12-15 034 250 300 500,0 
Kiełbasy z wyj. wątrobianych, pozostałe - 
drobiowe 

26  15.13.12-15.92 034 250 300 500,0 

Wędliny drobiowe 27 99e) 15.13.12-35.00.02 034 250 300 500,0 
     Opolskie 28 16e) 15.13.12-35.00.02 034 250 300 500,0 
Przetw. z szynek wieprz. i ich kawałki 29  15.13.12-43 034 450 440 1000,0 

Konserwy z szynek i ich kawałków, ze świń 
domowych 

30  15.13.12-43.11 034 450 440 1000,0 

a) Według nomenklatury PRODPOL, wydanie 2002. b) Dane liczbowe dla pozycji oznaczonych jednostką miary 011 należy 
wykazywać wyłącznie w rubr. 6. c) Z jednym znakiem po przecinku. d) W cenach sprzedaży (realizacji) bez podatku VAT. 
e) Produkcja zrealizowana na terenie innym niż siedziba przedsiębiorstwa. 


