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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca

2005 �� ������ 	 
����� ������ 	 �	����� 	� �	����� � ����� 	��
 	 
����� ���������

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

1) w art. 1 w ��� � �	 ����
��� �� ���� �� �	���� ��� �����	���� �	
	����� ����� 	
��
�

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

"b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma

miejsce ������
�����	�	�� ������ �	����� � �����	���� ������ ����

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

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

	��	����������� ��������	� 
������� � ���� � ! ���� � � "� � ������ �	�����

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

zasadach;";";

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach "wykonania albo ich wykonanie" dodaje

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


��	�	���	 
��
��
��� ������� ���	������ ��� ������� �	��������#
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3) w art. 1 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

�� � $�
���� ���� �� ��	���� ��� 	��	�����	 � ��
������ ����	��� �	������ ������

����
 �	����� ������ � ����� % ��������� ���
�� 	� ��� 	��
����� �
����

����	�������#

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. c w tiret drugim, w ��� �� �	 ����
��� ��
�	��� �����
����

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

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


����
� ����� ��  � � � "� 
�������� ��� ����
��� ����� �& � � � "�#

5) w art. 1 po ��� ' �	���� ��� pkt 7a w brzmieniu:

�'�( � ����  ! � ���� ) ������ ��� 
���� ������#�#

6) w art. 1 po ��� ' �	���� ��� pkt 7b i 7c w brzmieniu:

"7b) w art. 23 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

��)� $�
������ ���� �&* �� ��	���� ��� ������ �	 �	����� 	�	����	�����

������ 
���� 	�����	��� � ���� � ! ���� � � "��#

 7c) w art. 24 w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od

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

������� � 
������� 	��	���������� ��������	� 
������� � ���� � ! ���� �

i 5;";";

7) w art. 1 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

��� $	������ 	�	����	���� ���� 	����� 
 
����
������ ����  &  � ���� )!&) �

art. ��* 	��
 ���� � ! ���� � � "� +��	��� ���� ��	�� ����� 
 ������ ���
������

�	�����
	� 	 ��	�� ������	 �	������ ,�	�� ����� 	������� ���	��

������
��� ������	 	� ������� +���� 
�����
� ��� 	 	��
���� �	������

�������� � �� �	����� 	 �o�	��� ���������
� ������ ��
�	����� �����

� ��� -��	�� �����( �	����� �	�����
���� ��� ����� ������
	��� ��
�


podatnika, po�����
	� 	 ��	�� ������	 �odatku.",";
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8) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4:

a) w ��� � ����
� ��
���� �����	���� 
�������� ��� ����
��� ��
���� ��
�
��
	�� �	

��
��	
� ���������

b) w ��� ) ����
� ��
��� �����	��� 
�������� ��� ����
��� ��
��� ��
�
��
	� �	

��
��	
� ��������#

9) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

� ( �	��
��� ���	��	�	���� �������� ������ �� ���� �
�� ��e�
��� �����

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

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

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

�	������ ��		�� ����� ��� ������ ��
���	�� �	����
� �	��	�� � ��.���� �	 �����

������
� �	��	��� ��
�����
� "!/ ����	��� �	��
��# ��� 	����
��� ��	�	����� 	

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

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

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

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

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

�������#�#

10) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 w ��� ) ����
 �	������� 
�������� ��� ����
��

�	�������#

11) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 5 wyrazy "Wymagania dla pojazdów samochodowych

	�����	� � ���� � ��� �&� 	������ ���� 
�������� ��� ����
��� �0������� ������� ���

�	��
��� ���	��	�	���� 	�����	��� � ���� � ��� �&� �������
� ����#

12) w art. 1 w pkt 17 w lit. c, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

�%� $�
����� ���� )&"� ��	���� ��� 	��	�����	 �	 ���	��� ���	��	��� 	�	�	���� 	��


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

oraz innych pojazdów samochodowych, o któ���� �	�� � ���� )� ��	�� �	�����

����
	��	 ���	�� %!/ ��	�� ���������� 
 �	������ �����	� 
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��
��������� ��	� ����a������ 
 ����
��� 	 ������� �	�� � ���� )) ����  � )

oraz art. 34 - nie wi���� ����� �� % 000 
���#

13) w art. 1 w pkt 17:

a) w lit. c, w ust. 7:

& � 
���� ������
�� �	 ����
�� ����	��	��� �	���� ��� ����
� �	�	�	�� 	��


inne pojazdy samochodowe",

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

�0��� ��	� � ����� o������ �����	���� ���	��	��� � �	��
���� 	 �������

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

�	�� ����� ��
���	�
�� ��	�� % !!! 
����

�( � ���� �� � ���� '� �	 ����
�� ����	��	���� �	���� ��� ����
� �	�	�	���� 	��


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

wyrazy "i pojazdy";

14) w art. 1 w pkt 18:

�( ��
�� ���� � �	���� ��� ���� ��� � ��
������

"...) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

� � 1 
����
������ ���� ) � )�� 
��	� ������ �	����� �������� � �������

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

����
��� � 
��	�
��� �����.��������� 	 ������ �	�� � 	�������

��
�������� � ������� %! �� 	� ��� 
�	���� �	
���
��� ��
�
 �	�������

2����� 
����	�� 
��	�� ������ �	����	���	 ������
���� ��
����

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

�	����	���� ������������	� 2����� ��
���	���
	� �	����	���� ������


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

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

	��	���������� 	������ prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia

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

�( �	 ���� � �	���� ��� ���� �1 w brzmieniu:

"a1( �	 ���� ) �	���� ��� ���� )� � ��
������

�)�� 3	 	��	��� 	 ������ �	�� � ���� )� ����
� ��� 	���� 
 ������ 	��
�����

����	���� ��� ������	 	�	���
�� �	����	�� �	������ 
�	��� 
 ���� �*
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���� � ���	 ����  ! ���� )� �	� �������� ��
���������� � ��
��
��

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

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

towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów

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

�	������ 	������� �� ����	��������#

15) w art. 1 w ��� �* ��
�� ���� � �	���� ��� ���� ��� � ��
������

"...) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ����� �����	����� 	���� ����	���	 	��
 ��
�� ���	�
��������� �	 ���du

samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa

w art. 86 ust. 3;",";

16) w art. 1 w pkt 20, w art. 89a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�)� ,	����� �	����� ������	 �	�� ������� � �	
���
��� 
� 	���� �	
���
��	��

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

mowa w ust. 2 pkt 6.";

17) w art. 1 w pkt 20, w art. 89b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6,

i ��������	���� ����	��� � �����nie 28 dni od dnia otrzymania tego


�����	������ �	����� -������( ���� 	�	���
�� �	 �	�����
��� �	�����

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

��	�� �	����� ������	� 	 ��	�� �	����� ��������� 
 ��������	����� .������

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

	��
���� �� .��������#

18) w art. 1 w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

��� $	 
��	��
��� �	��� � ������ �	�����	�� ��
���������	 ����	 �	 	������

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

4% ���� �� ���� 	 	�	���
�� �	�	�� �	����� ��	�� �	����� 	����
	��	


�	��� 
 ���� *! ����  &*� 
 ��
��������� ��	�	���� 	����
	�� � ��	���
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	�����	� � ���� *! ����  &% ��� ��
������� ������� � �	������� ���� *!

ust. ��� ��� 
��	��
	��	 �	�� �	����	���	� ,	����� ��� �� �	�	��� ����

������ ������ ����
� ��	�	���� 	��i�
��� 	�����	� � ���� *! ���� � � ��	�	����

	�����	� � 
���� �oprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.",";

19) w art. 1 w pkt 24, w art. 93 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

��( �	���	� 
�	��� 	������
���� ���

�( ����� �	���� � ������ ������ ���� �	 �
�	��� 	�	����	�anych lub do

�
�	��� ������	��� � ���� 4% ���� 4 pkt 1, któ�� 
	���� ���	�� ��

������ �� � ����� �
����� �������� 	� ��� 	��
����� 	������� .������

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

towarów – od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,

�( � 	������ 	� ��� �	
�	�
���� ���	����� �
�	���� 	 ������� �	�� �

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

�	����� 	�����	��	 � ���� ��) ���� � ��� 4���

�( ������� ��� pkt 5;

20) art. 1 w pkt 30:

�( � ���� �� � ���� � ����
� ����� �� 
�������� ��� ����
��� ����� � � "��

b) w lit. c, w ust. 10:

- � 
���� ������� ����
� �$�
���� ���� � �	���
�� 
�������� ��� ����
���

�$�
����� ���� � � " �	���
��

- w ��� ) ����
� ����� �� 
�������� ��� ����
��� ����� � � "��

- w ��� " ����
� ����� � ! ���� �� 
�������� ��� ����
��� ����� � � 5",

�( �	 ���� � �	���� ��� ���� � 5 � � ��
������

��( ���� �� 5 �) 	��
����� ��
������

���� $�
����� ���� � � " �	�� ���� ������ 
���	�	���� �	 �	������

�( �
��� �
����� ��
����	��� �	�����	������� ��� ������ ���
���	

importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;

 ( �
��� �
���� ������� 	� ��� ������� ��� �����	������� �������#

)( �
��� �
���� ������� 	� �	������� 	 ������ �	�� � ���� �"� ���	 ��

������	� � ���� � � "� ����� �	������� 	�	����	���� �	�������
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������ ������ ' %.

12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 ��� �� ��	��

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

���� � � "� ��
������ ��� � ���	�	��� ����� ��	��� �	������

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

����� �	����� 
 ������ ���	 ���	����

�)� $�
���� ���� �� ��	���� ��� � ��
������� ��� �	����� 
�����	��� �

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

opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy.

1�����	����� ���� ���� ��
�
 	����  ���� ���
�� 	� �	��� ��������� �

������ �	����� 
�����	��� ��
����� ��
��� �����	���	� $	 ���

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

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

�( ���� �" � �% 	��
����� ��
������

��"� 2����� �	����� 	����
 
����� 	 ������� �	�� � ���� � � "� ��	���� ������

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


�	��� 
 ���� �!* ���� )� 
 ��
��������� �	�
���� � 
����	��� 	�

sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4

i "� �������� ���� 
������� � �
�
����	��� ��	�� ������ �	�����

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

�%� $	������ 	 ������ �	�� � ���� � � "� �� �	�� 	��
����� ����
���� �

wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w

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

f) w ust. 17:

- 
���� ������ 	��
����� ��
������

"W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych


�	��� 
 ���� � � "� 	������ ��	�� ��� 
��	�� ������ �	�����

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

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

�)( �
��� �
���� ������� 	� �	������ ���������	 �	��������� 	 ������

mowa w ust. 4 i 5.",

�( ���� �4 5  ! 	��
����� ��
������

��4� $�
����� ���� �' �� ��	���� ��� � ��������� ��� �	����� �	����� �	�����
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	�	����	���� �	������� � 
������� ���� �� 	�����	� � ���� � � "�

�*� +������ ��	�� ��� 
��	�� ������ �	����� ������	 �� ��	���� ��� �	

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

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

zgodnie z ust. 4 i 5.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym

�	�� � ���� � � "� �	 ������	 ���� 
���	�	���� 
����� 	�	����	����


�	�� 
 ���� � � "� ����� �	����� 	�	����	���� ������ ! /��#�#

21) w art. 1 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

�)�( � ���� � ' �	 ���� �� �	���� ��� ���� ��� 5 ��� � ��
������

����� 1�������
���� 	 ������ �	�� � ���� 4 ��� %� ������� �������� �	 �����

.����� ������
��� ������ � 	���� �� �����
� �� � �	��

11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 ��� )� ����� ��� 
� �����	� ������ �

��
������ ��� �	���	�� �	������� 
�����	��� � �	������� ���	���cych

�	��	�� ������� ������� ��� 
�����	��� 
 ������ ������� �	��� 1a�����

6��
����
�� 0�	���
��� � ������	���� �� 
�����	��� ���
 
 	���tkami za


��	�� � ������� )! �� 	� ��� �	������ ���� 
�����	����

���� $�
����� ���� 4 & ��� ��	���� ��� 	��	�����	 �	 �	���	���� ����� �
������


�������
���� 	 ������ �	�� � ���� 4 ��� %� � ����� ��
�� ������� 	������

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


�������
��� � ������ 	������#�#

22) w art. 1 w ��� ) ����
 ����
����� 
�������� ��� ����
�� ����
������#

23) � ���� � �	���� ��� pkt 32a w brzmieniu:

"32a) art. 174 otrzymuje brzmienie:

�7��� �'�� 8 ��
��������� 	 ������� �	�� � ���� � !� ��	������ �	�������� �

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

lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w

art. 120 ust. 4 i 5, po dniu 30 kwietnia 2004 r.";";

24) w art. 1 w ��� )) ������� ��� ���� �#
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25) w art. 1 w ��� )) �	 ���� � �	���� ��� ���� �1 w brzmieniu:

"e1) poz. 154 otrzymuje brzmienie:

Poz. Symbol PKWiU ����� ������ 	�
 ����� ����� ������� 	�
 �����

1 2 3

154 ex 92.1 ����� �������� � ��	���� � ��������� ����� � �

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

26) w art. 1 w ��� )� ��
�� ���� � �	���� ��� ���� ��� � ��
������

����( � �	
� ) � ������� �9�
�� ������ -����� �����(� pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ����� �������� ������ 	��
 .���	����� � ��� ������ 	��	��

����
����	������ -���	 � ���
����(����#

27) w art. 1 w pkt 34 w lit b w tiret drugim, pkt 5a otrzymuje brzmienie:

�"�( ����� 
���
���� 
 ��	������ .����� � ����� ����	 -$,8�6 * ���(� �����


���
���� 
 ����������� .����� � ����� ����	 -$,8�6 * �� (� �����


���
���� 
 ��	������ .����� � ����� � ���� 	������� ����� 
���
����


 ����������� .����� � a���� � ���� 	��������#

28) �	 ���� " �	���� ��� ���� "� � ��
������

"Art. 5a. 1. Przepis art. 1 ���   ���� � �� 
���	�	���� �	 ��	���� �������� 	��


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

ustawy.

 � 3	 ��	���� �������� 	��
 ����	��� ������������� � ������� �������

�	 ��� )! �������  !!� �� ���
 ��
�� ���� ������� � ����� �������

���� 
���	�	���� ��
����� ���� *� ����  ������ ������	�� � ���� � �

brzmieniu dotychczasowym.";

29) �	 ���� "� �	���� ��� ���� "� � ��
������

"Art. 5b. 1. 8 ��
������ ���	��	��� � �	��
��� ���	��	�	���� ��������

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

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

��	�� �	����� ����
	��	 	� �
��
� -����( ��� ���� ����	���
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����������� 
 ������ ��	��� ���	�� ��	�� �	����� ����
	��	 ����

��������� 
 ��
������ ���� 4% ������ ������	�� � ���� � �

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

 � 8 ��
������ ���	��	��� � �	��
��� ���	��	�	���� ��������

przedmiotem umów, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których

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

na fakturze, przepis ust. 1 ma zastosowanie:

�( � 	�������� �	 ����� ��
 ��
�������� 
��� ��� ��	��

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


 ( �	� ��������� �� ��	�� 
	����� 
��������	��� �� ���������

��
��
�� �����	��� �	 ��� �" �
�����  !!" �� �#

30) � ���� ' ����
� �� �������  !!" ��� 
�������� ��� ����
��� �� �
�����  !!" ���#

31) w art. 7 wyrazy "art. 1 ��� �'� ����� ���	�
�� 
�������� ��� ����
��� ����� � pkt 17, pkt

19 lit. ... oraz lit. � � 
������� �	���
���� ���� )� pkt 6, pkt 35 oraz art. 2, 4 i 5, które

���	�
���

������������� ���� !

Kazimierz KUTZ
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Uzasadnienie

0���� �	 �	
����
��� ������ 	 
����� ������ 	 �	����� 	� �	����� � ����� 	��
 	


����� ��������� ���� ������ �	���	��� ���	���
�� �	 ��� ������ )� �	�������

$	������ � �� %� '�  ! 	��
  ) ���	��� ������ �
��������� � ����� ��������

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

sztuki, przedmiotami kolekcjonerskim i antykami.

1� �
����� � .���� �� 
��
��� �
��� ������� � �������� ���	����� 	��
�����

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

������� �	�������� 0��� �	���	���� � �	������ �  � ������� ����
��� �� ������ ��

������ � ������� �� ����� � �	
������ ��
����� 	 �	����� :7;� �	���������

$	������ � )� " � �� ���� � ���� �	�����
	���� ��	�	�� 	����
���


���
����
��� ������	���	 ��	�� 
��	�� ������ �	������ 0��� �	���	��� ���	���
� ��

�	������ � 
���
�� 
� ���������� ��
�
 0��� ��	���	��� ������ 	��
����� ���

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

Poprawka nr 9 ma na celu doprecyzowanie kategorii pojazdów, których niedotyczy

	�����
��� 	����
��� �	����� 
�������	 � ���� �	��
��� $	���	 � 4 � * �	�	����


���	�	���� � ������� �	����� ��
��� �����	��� �
���
��	 5 ��
��� ��
�
��
	� �	

��
��	
� ���������

$	������ � �! �� ��������� ��
��	�� � �� ������ 	���� ��	���	�� �

�����	�����
� ��.����� �������

$	������ � �� �� ��������� ���������� �	����� �������� ����� ���� �������

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

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

$	������ � � � �) ���� ��������� �	�����
	�������

$	������ � �" 	��
 )� �
�������� ����
 ��
������� 
���
���� 
� 
������

��.����� ���	��	��� 	�	�	����� ����� �	��� ����� � ����� �	 ������� *! �� 	� ���

	��	�
��� �������

$	������ � �% � �' �	���
� ��
������ ��	�	����� � ��
������ ������������

����
����	���� $�
������� �	������ � �% 0��� ����� � ���	������ �� �����


����	�
	��� ������ 	�����	� � ����  ��� % 	��
 � ���� ) � ���� 4*�� � ��
������

������� �	�����	�� ������� ��
 ���	 ���� ���� ����� � �	�	��� �	������ $	������

� �' �	�����
	���� ��
���� ���
����� ������	�� �	�	��� �	����� � ��������� ���

������ � 	������� 
� ����� ���
�� �	�	���� �	������ �� ����
���� �	����� ����
	��	�
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$	������ � �4 �	��	�	���� ����� ���� � �	 
��� �	�	���� � ���� *! ��� �	

�������� ���� ' � �	���
�
��� 	�������� � �	
�	�
��
��� ��� ���	�� 	����
���

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

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

$�
������� �	������ � �*� 0��� �
�� 
� �	���
� �	�����
	���� �������


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

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

$	������ �  � �� � ���� ��	�
���	���� 
���� �������� ��	���� ��
�


�	���	�� �	�	����� 
��	��� �	����� �	������� 1����� 0���� �	���	�� �� �	���

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

przez ministra.

Poprawka nr 22 ma charakter redakcyjny.

$	������ �  � �� � ���� ���
����� �	�����
��	��� ������ ����
� ����� �

�	����� 	������� ������ '/�

$	������ �  " �� ���� 	������ ����� 
���
���� 
 .������ � �������� ����	�

�����
	��� ��	� �
������ 
�	����� �	����	���	� '/ ������ �	������ 1����� 0�����

  / ������ �	������ �	�	���� ���
�����	� �	
������� 	�	����	���� �����

����	��
������ � 
����	��� 	� .	��� ��
���
�� �	����� ������ ����� � ������
�� �� 	�����

	���	� ������ �	������

$	������ �  ' �� ��������� �	�����
	������� 1�	��� 
 �� �	������ 	����

����
����	������� �	�	��� ��� .���	���� �� �	����� 
�	����� 	� �	������

$	������ � )) �� ��������� �	�����
	�������

$	������ � )� �	���� � �	���� ��
����� ��
�����	���	 
���
���	 
� 
����

������ ���� *� ����  �

$�
������� �	������ �  *� 0��� �
�� 
� �	���
� 
�������	����

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

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

$	������ � )! 
����� ���� ������� ������ � ����� � � �
�����  !!" ��


