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Podatek dochodowy od osób fizycznych 
Opodatkowanie w ��� 	��������� Opodatkowanie na zasadach 

ogólnych 
do 150 000 euro 

z limitem zatrud-
nienia 0–5 praco-
wników  

bez limitu zatrudnienia 
���	!���

800 000 euro 
od  

800 000 euro 

Podatek dochodowy  
od osób prawnych 

Karta podatkowa /��������������+���
�
ewidencjonowanych 

Podatek progresywny 
(zgodnie z ������� 
lub liniowy (19%) 

Podatek liniowy (19%) 

Brak Ewidencja przychodów 
(nie dotyczy 


���� ������+������
umowach najmu 

��
����+�����	" 	�� 

Podatkowa���	����
przychodów i rozchodów 

,�	�!���������	�
(zawiera wpisy 
dokonane przez 
organ kontroli) 

������"�����
 
�
����+������
���"�	�

niematerialnych 
i prawnych 

4
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����+�
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niematerialnych i prawnych 
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	�������
�����!��	� 
Imienne karty 
przychodów 
pracowników 

Imienne karty 
przychodów 
pracowników 

Imienne karty przychodów 
pracowników 

,�	�!���������	 ,�	�!���������	���	��
dotyczy 


���� ������+� 

,�	�!���������	����
	����
wpisy dokonane przez organ 

kontroli) 
  Ewidencja kupna i �������!��


���"�	���
	��
��+�������
kantory) 

  4
	���������!������
i zastawionych rzeczy (tylko 

lombardy) 
,�	�!���������	�
(zawiera wpisy 
dokonane przez 
organ kontroli) 

������"�����
�
�
����+������
���"�	�

niematerialnych 
i prawnych 

4
	�������"�����
��
����+�
�����
���"�	�

niematerialnych i prawnych 

,�	��	����+����
� 
,�	�������
�� 
,�	��	��� ���	��� 
Zestawienia: 

– obrotów i sald 
– ������	��	����
���� 
– ����������������	��  

pomocniczych 
(inwentarz) 

 

Ewidencja na 
potrzeby podatku 

od towarów 
i �������R56�7�

ewidencja sprze-
��!�������������

zakupów 
i �������!��R56 

Ewidencja na potrzeby 
podatku od towarów 

i �������R56�7�
�
	��������������!��
lub rejestr zakupów 

i �������!��R56 

Ewidencja na potrzeby 
podatku od towarów i ������
(VAT): ewidenc����������!��

lub rejestr zakupów 
i �������!��R56 

Ewidencja na potrzeby 
podatku od towarów 

i �������R56�7��
	�������
�������!�������������
zakupów i �������!��

VAT 

Ewidencja podatkowa 4
	���������	���
� 
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Zatrudnienie Liczba zatrudnionych, 
okres zatrudnienia 

Liczba zatrudnionych, okres zatrudnienia 

Przychody ����"#������+���
 Przychody z ����	��� ���������+��������������!��
towarów i ������	 �������e przychody 

Koszty – Informacja o kosztach z ����	��� 7��������������pu 
towarów handlowych i  ���	���
�
�����������������
(kol. 10) koszty uboczne zakupu (kol. 11), koszty repre-
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i w naturze (kol. 13�*��������������������-�.2� 
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