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Przykład wypełnienia działu 1 w sprawozdaniu P-01 mutacja 

 
W dziale 1 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) 
 

Nazwa wyrobu według PKWiU 
 

Symbol wyrobu wg 
PKWiU 

Jednostka miary 
(oznaczenie 

cyfrowe) 

Ilość produkcji 

sprzedanej b) c) 

0 2 3 4 

Ogółem produkcja sprzedana wyrobów  01  011 716,8 

Wyroby z betonu i gipsu 02 26.6 011 689,5 

Wyroby betonowe do celów budowlanych  03 26.61 011 665,4 

Wyroby z betonu  04 26.61.11-00.00.01 034 7603 

Wyroby z betonu 05 26.61.11-00.00.01 060 3640 

Elementy ścienne z betonu lub ze sztucznego 
kamienia 

06 
26.61.11-30 034 7279 

Elementy ścienne z betonu lub ze sztucznego 
kamienia 07 

26.61.11-30 060 3532 

Elementy ścienne z betonu zwykłego 08 26.61.11-30.4 034 7279 

Elementy ścienne z betonu zwykłego 09 26.61.11-30.4 060 3532 

Elementy konstrukcyjne prefabrykowane dla 
budownictwa z betonu lub sztucznego kamienia 

10 
26.61.12 034 324 

Elementy konstrukcyjne prefabrykowane dla 
budownictwa z betonu lub sztucznego kamienia 

11 
26.61.12 060 108 

Elementy konstrukcji budynków z betonu, z 
wyjątkiem ściennych (np. bloki fundamentowe, płyty, 
dźwigary, wiązary itp.) 

12 
26.61.12-10 034 324 

Elementy konstrukcji budynków z betonu, z 
wyjątkiem ściennych (np. bloki fundamentowe, płyty, 
dźwigary, wiązary itp.) 

13 
26.61.12-10 060 108 

Elementy ustrojów szkieletowych z budynków z 
betonu 

14 
26.61.12-10.2 034 324 

Elementy ustrojów szkieletowych z budynków z 
betonu 

15 
26.61.12-10.2 060 108 

Masa betonowa prefabrykowana 16 26.63 011 24,1 

Masa betonowa prefabrykowana 17 26.63.10-00 034 332 

Masa betonowa prefabrykowana 18 26.63.10-00 060 166 

Beton zwykły towarowy 19 26.63.10-00.10 034 332 

Beton zwykły towarowy 20 26.63.10-00.10 060 166 

Konstrukcje metalowe 21 28.1 011 27,3 

Konstrukcje metalowe 22 28.11 011 27,3 

Konstrukcje i części konstrukcji, płyty, pręty, 
kątowniki, kształtowniki, itp. Ze stali lub aluminium 

23 
28.11.23 034 128 

Konstrukcje budowlane stalowe i żeliwne, pozostałe 24 28.11.23-62 034 128 

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki 
budowlanej) 

25 
28.11.23-62.7 034 128 

a) 
Należy wykazywać wyroby ujęte w nomenklaturze PRODPOL, wydanie 2002, stanowiącej załącznik do niniejszego badania. b) Dane w 

fizycznych jednostkach miary – bez znaku po przecinku; dane dla jednostki miary ”011” – w tys. zł z jednym znakiem po przecinku i bez 
należnego podatku VAT. c) Energia elektryczna i cieplna, ubój przemysłowy, przemiał zbóż, wykańczanie materiałów włókienniczych oraz 
wydawnictwa (tj. ilość wydrukowanych książek, gazet, czasopism, broszur itp.) – należy podać produkcję sprzedaną. 




