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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia  27 lutego  2003 r.

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

� �!��znych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z�!�
����� "#���������
�������
 ���&Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �$�
�����'

2)
��������������
�������������any:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. (�����#������� 
���)��*���������
����� 
�������
������
��jszonego o
�������
������#��������
 ����������
���#��������
���������
�+��������
�

�� ���������� ��  ������ �#���������� �����znych, w roku kalendarzowym
������������ �������
����oryzacji.”;

2) ��������),����������������),����#�����
��-

„Art. 19a. Kwota bazowa ustalona 
����������� ����� ),� �#��������� ����
��� )������

����+�����$� ��������������
������� �����+� ��������� �������
����
���

roku.”;

3) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 	�����.�$�
����"������ ���� � ��
���� ������+� � formie komunikatu, w
/���

���� "������ �� 0���� pospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie:

1) ���,���#��������
����������������������-

a) ������ ��������
���� � 
�������
��� �� ���������� 
��������

w poprzednim roku kalendarzowym,

b) ������#�����+�����$����������������),+

2) do 7 roboczego� �
��� ��������� �������� �������� ��������� �����

��������
����� 
�������
���� poprzednim kwartale.”;

4) w art. 32:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) 1�
������ ������ ����
��� ��� ���� -� ������ �� �
��� �,������ ),�2� ��� �� ���������
��� �
�����$������ nnych i
������ ��� ����� ���� �����
+� ������ �� �
��� )�� ����
��� ),,�� ��� �� ���������
��� ���� ���
 �� ���nierzy
������� ��� ����� ���� �����
+� ������ �� �
��� )3� ������� ),,2� ��� � zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
	������+�4��
����5�������������6��
����
���+�4��
����6 �����+������ �.��
��z
��+�5�����7����
 �0����+
	��������� ����� � 	����
��� �� ����# �6�����

��� ����� ���� �����
� �� ������ �� �
��� )�� ��������
���� ),,3� ��� �

 �������#����������������
 ���
2) %���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001
r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,  Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074.
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8���/������$�������
��������
���+�����$� ��������������)+������acowników
������
��
 ��� �� �����$�
 ��� ����
����� ������ ��� ������
��$�

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

�
���
 �� ���
��� ������������� ��#� � ������� ��� � ������ ����
����

� ���9�� ��
��� ��� �������� 
�� #����e�������� ���
�� ��#� ������
��� �
podmiotach, w których obowi������ � ��� � ��
����� �����
�� 
�

podstawie przepisów dotychczasowych.”,

#'������������
�������
������ �����#�����
��-

8/������$�������
��������
���+�����$� ��������������)+������acowników
������
��
 ����������$�
 ����������������������-:+

�'�������2��������������������������
������������������ ��� �8��������dnieniem
ust. 4a.”,

�'��������2���������������2����#�����
��-

82���	����������2�������������������
��$�+���$�� -

)'� ��
� 
����� �����+� �� ��$���� ����� �� ���� �+� �� ����������

������ ������ 
���������������
�����#��������uryzacji,

�'��������������������� #����������
1 Kodeksu pracy od pracodawców

#���� �������������+�����$� ����������������:;

5) �������3<��������2���������������<���#�����
��-

„5. 	����������2� ������ ��� ��� ���������� ��� �
�
 �������
��� ������
owieniami
��$�� ����� 
������ ��� � �#��������
 �� ��������� �� �� 	����+� �� ����

��$#+� �# � ���� ��������
��� ��� �
�
���� 
�� ��������� ���� � �� ��������
��

�����
���
����
���# ���
������������ ������������������
 ���������)=��:;

6) ���������>??���������������� �����#�����
��-

80���������

6���� ���������������

4���� 33�� )�� @��� ��� � �� ��
� � ���������� ������
��� ����� ������ ��� �
��� )� ������

6���� ������ ������� 
�� ���
���
��� ���� � ��������
��� �� ������ � ����

� ����������������
�������� ������

2. 6���� ������ �������� ������ ��������
��� �� �������� ����� � ������ �

� ������� ��� ���������� �� ����
��� �
��� ������+� #��� �������
��
��

dodatkowej waloryzacji, o której mowa w art. 91.

3. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed dniem 1 marca.

4���� 3,�� )�� 6���
��� ����� ������ � 
��� 
��� �
���� 
��� ����
������
 � ����
��� ��


�����$�� �� ����� ��
���� �
 ��� �� �������
��� ����� ����
�arzowym
��������
 � �� ��� 
���
���� ��*� ����
���� ������� �������tnego
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, z��������
��
��������

91.

���6���
��������
������$�����������
���� �
 ��+�� którym mowa w ust.
)+� ���� ����
��� ��
� �����$�� ������� ��
���� �
 ��� ���� �ospodarstw
����� ��� ���� �$�� �� ��
���$�� ��#�� ����
��� ��
� �owarów i�����
��
���� �
 �����$���+�������������
�� �� ��������
������
������$���

�������
���� �
 ���������������������� ���emerytów i rencistów.
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4���� ,��� )�� 6���
��� ����� �����+� �� ��$� �� ����� � �� ����� 3,� ���� )+� ���� ������
��

przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw
������zno-Gospodarczych.

���A������B�$����

��(�����������������������
�=.�������� ����������
��

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

/���

���� "������ �� 0���� pospolitej Polskiej „Monitor Polski”
komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, uzgodni, w drodze
������ +� � ������ ����
���� ����� �����+� ����
��� ��
� �������

������
�����/���

����"������ �� �0����ypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

��� A������ 
��� 
������ �����
��
��� ��
������ B�$����

��� (������ ��� �����

�������
�=.�������� ��� �� �� #��� �������
 �� �� ���� )� �� �+� 0���

��
���$�� �������+���������� �����������
��+�����
��������y�����+� #�����
��������������
���+�����$� ���������������3,�

4���� ,)�� )�� A����������
��� ��
� �����$�� �� ����� ��
���� �
 ��� ��$������ �������

danego roku w stosunku do grudnia poprzedniego roku wynosi co najmniej
)�<*+���������
�������� ����������������������
���)������
��+�
��������

kolejnej waloryzacji, z���������
��m ust. 3.

2. /��������� ����� ������ ������� 
�� ���
���
��� ���� � ��������
��� �

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

konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1.

3. Dodatkowa waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed
terminem kolejnej waloryzacji.

4. @��� ��� � �� ��
� ���� ��������������
������������ ���+�����$��������

�������+���� �����������
���
�# ���������������������
��+������
�����

��� ��������
����
������+�
��������
�������
���
�������
���)������
��+���

�
������������������������
������
��������y�����+������������
���������)�)

i 102.

<�� 	������ ���� 2� ������ ��� ��������
��� ��� ������ �� ������ ����ytury i
renty.

4���� ,��� A������ �� �������
��� ����� ����
������ �� ��������
��� ����� ����
�

���������+�����
���#������������� ������
��������# ��
��� �
�������
��

��
������$�����������
���� �
 ��+�����$� ��������������,)�����)�

Art.�,���%���
��� ����������� ��������
���������������� ������
����������u�����+��
������� � ������ ��������
��� # ��� ���� ��
�� =� ��� ���� ��
���eniu,
z u������
��
���� �� ������ �����
 ��� ����� ������ � waloryzacji
�������� ��+���� ������� ���������������� ��
���� ���� �

4����,2��)��	�����.�$�
����"���������� � ��
����������+�� formie komunikatu, w
/���

����"������ ��0���� ����������	�������8��
�����	����:-

1) �������
������������� ��
��-

a) ����
������
 � ����
��� ��
� �����$�� �� ����� ��
���� jnych
ogó���+

b) ����
������
 � ����
��� ��
� �����$�� �� ����� ��
���� jnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów

- w poprzednim roku kalendarzowym,
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2) �� �����
��� ��� ,� ��#������� �
��� ������� �������� ����� ����
��

��������
���� � 
�������
��� � gospodarce narodowej  w poprzednim
roku kalendarzowym,

3) �� �����
��� ��� ������ ������ ����
��� ��
� �����$�� �� ����

kon���� �
 ��� ��$���� ���������� #��������� ����� �� �osunku do
grudnia poprzedniego roku.

2. 	����� %������� ������+� �� 9������ ����
�����+� � Dzienniku Urz�dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na 7 dni roboczych
������
��#���� �������
��-

1) waloryzacji i waloryzacji dodatkowej, o których mowa w art. 88 ust. 1 i
�������,)�����)+�
����
�����������
������� -

a) 
��
���������� ��� �����
� +

b) ��������������
�� �
����������������������� ��u���
��+

2) ����� �����+� �� ��$����������� ����� 33� ���� )+� �#����������� ��� �
��� )

marca  kwoty maksymal
 ��� ��
������� �#�����
 ��� � ����
��� �

art. 104  ust. 9.”;

7) w art. 103:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

8���	������������ ��� +���
� ���� �����
������
������������ ���#���
� ��odzinnej, do
��$���� �����
��
�� ���� ���
����#�+����������� �������
��� �$�
���� 
���
����

emeryta lub rencisty.”,

#'���� ����������2;

3'���������)������������������)������#�����
��-

„Art. 107a. 1. A�����������
� ������

��������
��
 ��������������
��� ���
����#���� ���
�
��#� ������ �� � ��� �$#� ������ �
����� �� � �����
��� �� ������ osób
uprawnionych do renty, prawo do renty rodzinnej ulegnie ponownemu
�����
���������
�������������# �&�$#'�

���6
����+�����$� ������������� )+� �����������
������ ����������� ���
��

prawa do renty rodzinnej osób wymienionych w ust. 1. Przepis art. 134 ust.
)�����)��������������������������������
���

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

��� ���� ������� ��� �$#

�����
��
 ��� ��� ��
� � 
�������� ��� �������+� ��� ��$����� ���� �ano
� ��������
� ���#��+�����$���������������)�

4. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, prawo do renty rodzinnej ulega
��
��
���� �����
��+� 
��� �����
���� ���
��� 
��� ��� �������� ������
��

wniosku.”;

,'��������)���������)�������)�
������������������� ��� �8����������
���������)���������+:�

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515) w art. 64 po wyrazach „107,” dodaje
���� ��� �8)���+:�
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Art. 3.

6�����������
���)������
���),,����������������
������� ���
 �����
���� ������owych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz.�C�C'� ���������� ��� 
���������
zmiany:

)'��������<���� �����������������
�����������������)���������������������#�����
��-

8��� A������ �� ������� ����� � ����
��
���� ��� ���# � ���
������ ����������� �

�����
���� ������ ��� ���� ��� � ��#� ��
� � �
����������� ��� ����� � �����yzacje
���� ���� �� ��
�� �
����������+� ��� � �����
��� ������ �� ������ � ��� ���������

�������
�������� ����������
������� ��������� ������������ ���������:;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

84���� C�� @��� ��� � �� ��
� � ����� ������ � ���� � ������ ���������� ����� ������ 
�

zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o
���� ������� �� ��
����� �� !�
�����"#���������� �������
 ��� &Dz.U. Nr 162,
poz. 1118, z �$�
�����'

3)
+���� ����-

1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty
osób:

a) ��$� �������������������
��������
���������
����)������+

b) ��$��� 
�# � � ������ ��� ��
� � �����

��� ��� ���
�������� �����owych
����� ���
����$�
����
���������
����
���������+

2) dodatkowa waloryzacja, o której mowa w art. 91 tej ustawy, obejmuje
emerytury i renty osób:

a) ��$� �� ������ ��� ��������
��� �����
�� ������ �����
��� �����
��

waloryzacji,

b) ��$��� 
�# � � ������ ��� ��
� � �����

��� ��� ���
�������� �����owych
����� ���
����$�
����
���������
����
����������
����u��������������+
����$� ��������������
�����������������y������:�

Art. 4.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
4��
����5�������������6��
����
���+�4��
����6 �����+������ �.��
���
��+�5�����7����
 

0����+�	�������������� �	����
��� �� ����# �6�����

��� ����� ���� �����
� &Dz.U. Nr 53, poz.
214, z �$�
�����'

4) wprowa�������
��������������
 -

)'��������<����������������������������#�����
��-

8��� A������ �� ������� ����� � ����
��
���� ��� ���# � 9�
����
������� �� ����eniem
������������� ��� ���#���
� ��
�������������� ����� ������ ���������� ��������
�

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

�� �����������
 �������� ��������� ������� ������ ���������:;

                                                
3) %���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001
r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,  Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 74, poz. 676,  Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr …, poz. …

4)�%���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
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2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

84���� C�� @��� ��� � �� ��
� � ����� ������ � ���� � ������ ���������� ����� ������ 
�

zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o
���� ������� �� ��
����� �� !�
�����"#���������� �������
 ��� &Dz.U. Nr 162,
poz. 1118, z �$�
�����'

5)
+���� ����-

1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty
osób:

a) ��$� �������������������
��������
���������
����)������+

b) które�
�# � ������������
� � �����

������ 9�
����
�������������� ��


����$�
����
���� ostatnim dniu lutego,

2) dodatkowa waloryzacja, o której mowa w art. 91 tej ustawy, obejmuje
emerytury i renty osób:

a) ��$� �� ������ ��� ��������
��� �����
�� ������ �����
��� ���ejnej
waloryzacji,

b) ��$���
�# � ������������
� � �����

������ 9�
����
�������������� ��


����$�
����
���������
����
����������
�������������������+�� którym
������������
�����������������y������:�

Art. 5.

6�����������
���)����������
����),,3������ �������#����������������
 ���&Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �$�
�����'

6), w art. 28:

1) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

8���� 1����
����� �� � ����� ������� 
�� �#��������
��� ������
�� �#��������
 ��

#���� ��� �$�
�����
��� ����
������ ������� 
�� ��� �#��������
��� ����� # �� �

�����
��
 ��� ��� �������� ������
�� ������� #����� ���� ����������


���������
o����:;

�'��������������������������#���#�����
��-

8�#�� ��
����� ������� � ��� ����� ��#��������
��� ������
���� �������+� �� ��odze
�����������
��+� �����$����� ���� � ������
��+� �� ��$� �� ����� �� ���� ��+� �

�������
��
����������
��������
����� ���������
��+�#�������������������
 

�
����� ��# � ��#������
��� ��� ������
��� 
����
����� �� � ����� ������� ����� ��


9�
�
$���#���������������znych.”.

                                                
5)�%���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001
r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,  Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr …, poz. …

6)  %���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr
100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074.
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Art. 6.

"���������������� �������
����)�� ��
������2���+���� �������������)�����2���<�������=,���������

��<+���$�������������� ���������� ��������
������
��������enia.

�40�%4D@(��@A�"

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................
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