
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 24 lipca 2003 r. Druk nr 453
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

z dnia  23 lipca  2003 r.

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

������������
��� ����������
���� !!"������#�������$����������������
#���%Dz.U. Nr 137,
poz.  887, z �&�
�����'

2)
��������������
�������������any:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g)����
�������(�
����#�
�������(�����
�������)$��
#�*������������osunku do:

- ���
����#� 
���������#��� ���
���#��� ���$�� ��#

�+� ���#�����
���
���
����#����
���#������$��������������������������
�#�����
�����
�����
��������(����������
����#����$#����esowej,

- �&$���$#�����#������������,���#����by wojskowej,”,

$'����#�������������-�����������.

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

/  '� ���
�������� 
���������#��� ���
���#��� ��#

�� ���$�+� �� �#��czeniem
���
����#����
���#������$����������� charakterze kan�#�����
�����
�����
��������(����������
����#����
���#�������o������$���������+0+

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

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


���� �� � �
��	����� "	�
� ���
����� ��	
�� � ���
 �� ������
 ���$ �� � �
��
	��e��� ����	
��� ��������

�
����� % ��
� � % ������� ��	
�� � ���
 �& ��	��� ���� �� � �
��
	��eniu emerytalnym funkcjonariuszy
���� ��� '��� �� (����� ����	�
 )����	������� '��� �� )��
��� "	�
� #�
�� ����� (���
 * %��� +�����

�
��	����� "	�
� ���
���� � "���, )��������� ��
� � % ������� ��	
�� � ���
 !� ����	��
 ���� �� � "���,��

)���������� ��	
�� � ���
 !& �������
 ���� �� � �r�
���
 �� � -��� �����
��� -������ ����	
�� %� ��	
�� �

���
 �� ������
 ���& �� � ����	��
 % � ���	
 % � .������� /,����� ��� "���� �� %� ��	
�� � ���
 !$ ������


���� �� � ���	
�	��
��� �y�
������� � �
��	����� �-���� ,����	���� ��
� � ���
��� ����	0� % ��	
�� ��	
��

� ���
 �� �
� 
 !��� �� � (����� * %��� +����� ��	
�� � ���
 !� �
�
 !��! �� � '��� �� (����� ����	�


)����	�z���� ��
� '��� �� )��
�� ��
� ��	
�� � ���
 !$ �	 ���
 !��$ �� � ������ %�� �,����� ����� �

Narodowym Funduszu Zdrowia.
2) 1��
� ��	
� ���	
� ��������� � 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595.
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-����#���������� �- "��� "$+

$'����#�����������+������1.

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �� � )�$#+� �� ��&�#��� ����� �� ����� 1� ����  � ����  +� �+�  �+�  "�� �� ��+� ���
������
���
�����
�������
�������$�����������$�����������$��������
�������erytalnym
i rentowymi z in
#��� �#���&�+� �� �$������
�� �$��������
����� �#���� ���#����

stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o
��������
������(+������&�����(��
�����2��������#���
#�����������������#
���#������ �����
��+� ��$�� ����#� �� ������+� ������� ��o��� ����� ������#� �

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

����#� �#��
���� ������ 
�� ������ ���������#+� �� ��ó�#�� ��������� �� ���
��
����#+�����
���������&������
�+� ���$#+��o$����
��� ��������
��� �����
�(�� ��$
������� �����
�(��� ��(�� �
�� ��$�o���
��+� 
�� �&�� �
����+� $#�� �$����
ubezpieczeniami emerytalnym i ren���#��� �&�
���� ���

#��� �#���&�+� �

za������
�������� ��0+

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/3��)�$#+�����&�#���������������1����� ����� +��� �� "�+�������������
����awo do
����#���#� ��$� ��
�#+� �����(���� �$���������� �$��������
���� ��erytalnemu
i rentowym.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

/"�� )�$#� ����������� �� ���
��� ���$#+� ���
������� ���
�����
��� ����
��� ��
podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z��#���&�+�����órych mowa
�������1����� ������+�3-1��� �+���(��$#����$�����
����$������#����$��������
����

na swój wniosek.”;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �*��� �����(���� �$��������
��� �#���������� $����$��
�� ��$�������#� ��i���� ���
bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 18a-20 oraz
art. 7 i art. 10.”;

5) w art. 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

/ �'���$#+� ����&�#��������������� 1�����  � ����  "�� -� ��� �
��� 
������
��� �osunku
���$#�����
�������
��
���������$#+0.

6) w art. 16:

�'������� ����#����������!�4 3��� 1+

$'����#����������1�45�.

7) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �� 	������� �#������ ������� 
�� �$��������
��� ����#���
�� � rentowe
ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt  1-3 i pkt 18a stanowi przychód,
o którym mowa w art.�3�����!��� �+�����������
�������� �����+�����3�����6�� ust. 12
i 13.”,

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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/6'� ���
����#� 
���������#��� ���
���#��� ���$�� ��#

�+� ���#�����
���� ���nierzy
���
���#��� ��#

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

��������
���� ���� 1+� �� �$��������
#��� ��$#�����#��� ��������� ,�r�#� ���$#
��������� 4� ��
���� ������ ��
����
�(�� �#
�(�����
��� ��� �����
�$����������(�� � grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie
����$
#���������&�+�����������
��������!��� �+0+

c) ust.12 otrzymuje brzmienie:

„12.�������������#�������������
���$��������
�������#���
�+���
����+������$���

����� �#�������� ����
�&�� ���$#� ��(��
���
��� 
��� ���(���
��� ��� �������
��(��
���
�(�����

#����������������#��(����#�������
�������$#���(��
���
��
�#��
����#���$�����������$����������&�����agranicznej.”;

"'���������������������������������������$�����
��7

„3a.�8�����������+�o której mowa w ust. 3, nie jest odprowadzana przez Za�������
�������(�� ,�
����� ����#���
�(�� �� ���#������ ����������
��� ������ �������#
organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury obliczonej na
�������������� 6���$���������������������
���
���������������� 37

 '� ����#� �� �
���  �� (���
���  !!�� ��� �� ���������
��� ����#���
#�� ���nierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
	������+�9(�
����:����������������
����
�(�+�9(�
�����#�����+� �����#
;��
���
��+� :����� )����
#� <����+� 	��������� �����#� 	����
��� �� ����$#
������

�����������������
�%=���>��*��6�+������� 3+����&�
�����'

3)”;

9) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���)$���������(����
�������$����������������
#����&$��������
#����������1����
1 pkt 1-4, 6-9, 11, 12, 18a - 20 i ust.��+�������
#���$����#�������
���������
&�

��$� �������&�� ����� �&$� ��&���������#��+� �� ��&�#��� ����� � art. 8 ust. 11,

����#��������
�����������0.

10)��������3���������"���������������"����$�����
��7

„8a.�*���������������������
����������������#���(�
�����#���
#�������eniu prawa
ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu
����#���
#�����
����#��������#�����������������
���$�������&�������������
��
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze����� ���
����
�(�+
9(�
�����#�����+������#�;��
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������������#
	����
��� �� ����$#� ������

��� ����� ���� �����
� ������� ����� �� �����
���
�
,�������� �� � 
����
#��� � ������#����
#��� ��������� 
�� �$��������
��

����#���
���������#����$#����(���
��
�����#�����������#���#������������$

policyjnej.”;

  '��������56������� ������� ��#���#�/������
�&�0��������������#�������/3�����nków”.

                                                
3) 1��
� ��	
� ���	
� ��������� � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.
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Art. 2.

������������
��� 5�(���
��� !53������������
������
����#�%=�� U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693,
*�� 6�+������ �5 +�*�� 11+������ �1����*�����+������ 15!'��������������
a�������������
#7

 '��������� "���������������� "����$�����
��7

„Art. 18a. 1. �?������ ���
����� ����
��
#� �� ��#

��� ���$#� 
��� ���
��� ����
�&�� ��
nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,
���������
����#�����
�(�����
������������
���� �(���
��� !!"��������
��
����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����������
�� ������� 
�

�$��������
�������#���
������
����+��������������������������>$���������
�������
#��� ������� ��� ��
� ����� ����������
�� � ustawie z dnia 13
��������
���� !!"� ��� �� #������ �$���������� ������
#��� %=���>��*��  �5+
poz. 887, z �&�
�����'

4) .

���	�����������
��+���
����������������#������ �������
���$�zpieczenia
emerytalne i rentowe, o���&�#������������� +�����������7

 '� ������ 
��
����(�� �#
�(�����
��� �����
�� 
�� ��������� ����bnych
������&�� 4� ��� ����� ���$#� ��������� �� ������������ ��
�#����� 
�
���
��������������(���������
���� ��#��
����������+

�'���������
����
�(���#
�(�����
�������������$����������(����(���
��
������������
��(�+������
�(��
���������������$
#���������&��4���
����� ���$#� ��������� �� ������������ ��
�#����� 
�� ���
�����
zawodowego po dniu 31 grudnia 2002 r.,

�'�������
�����
����������������#�������������
���������������� "

����#+�����&��������������� �4�����������������#����$#�

����������+�����&�#�������������� +����������������&�
���������ypadku, gdy
���
����� ���
��� ���#
��� ����
��� ��� 
�$#���� ������ ��� ��������� ��
�#
�
������������	�������
����������
��������
���
��������
������

4. �������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
@�
����� >$���������� �������
#��� %Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �&�
�
zm.)5).

5. 	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
���� 3+� ������ ��� ��������
��� �����  !� ����  � ����� ����� ��� ����  � ����  � �� �
����#���#�������$����������������
#���

                                                
4) 1��
� ��	
� ���	
� ��������� � 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ....., poz. ....

5) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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6. 	�����#� ����  46� ������ ��� �&�
���� ��� ���
�����+� ��&�#� ���������� �
���$��� ������ �
���� �� �#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ����
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
�������
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#�ury wojskowej,
�(������
����������#�
�
�������#���#����#�������dlegania ubezpieczeniom
spo����
#��

5�������#�����+�����&�#�������������1+�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
������� >$���������� �������
#��� �� 
�$#���� ������ ���
������ ������ ��
emerytury przewidzianej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
>$����������������znych.

8. 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z���
������ �����iwym do
����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �� ������� ����o������
��+� ��#$
i������
#� �������#��
��� ��� �������� >$���������� �������
#��� ������+� �
których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jed
����������(����������+�������
�
������� ��
����
���� �����
��
��� ����������(�� ��
��������
�(�

�#��
#��
�����#

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

10. ��
����� �������#� ��� ����� ���
����
#��+� �� ���������
��� �� �inistrem
�������#�� ��� ����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �� ������

�����������
��+� ��#$� �� �����
#� �������#��
��� ��� �������� U$���������
�������
#��� ������+� � których mowa w ust.� +� �+� 3� �� 5+� ��� ���
����#
�������#��� ���
���#��� ���$�� �� ���
������� ����e(�#��� ��
������

����������� ��� ����� �e�
����
#��� ����� ���
����� ��� ��(�� ��������+
������
�����������
����
���������
��
�������������(�� ��
��������
�(�
�#��
#��
�����#

�����������
#������������#��
�����#����������0.

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �����
����������$#�������������#��(����������
������

��
����
��������
���
�
�����(�������������
#����������  - �+������ 3������+������ 6+� "�+�������6�0�

Art. 3.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) po art.
1!����������������1!����$�����
��7

„Art. 69a. 1.�?������ �������
�� ����
��
#� ��� ���$#� 
��� ���
��� warunków do nabycia
prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od
������
����#�����
�(�� �������
����� ��� �
��� � � (���
���  !!"� ��� ��� �
��
����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����������
�� ������� 
�

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, �������������������������>$���������
�������
#��� ������� ��� ��
� ����� ����������
�� � ustawie z dnia
13���������
���� !!"������#�������$����������������
#���%Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �&�
�����'

6).

                                                
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,
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��� 	����� ������
��� ��
������� ���������#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, ro��������7

 '� ������ 
��
����(�� �#
�(�����
��� �����
�� 
�� ��������� ����bnych
������&��4������������$#���
�#���������������
���� ��#��
�������

r.,

�'���������
����
�(���#
�(�����
�������������$����������(����(���
��
������������
��(�+������
�(��
���������������$
#���������&��4���
��������$#���
�#������������
���� �(���
��� 2002 r.,

�'� ������
��� ����
����+� �������� ��� ������
��+� 
�(���#� ����
�� �
��
�
���������������������#
�(�����
����#�����
��
����dstawie art.
112, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa
������ �4�����������������#����$#�

������������������������� �&�
���������#�����+�(�#��������
�� ���
��� ���#
��
warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej. Przekazanie
�������
��������
���
������������
���

4.��������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z�@�
����� >$���������� �������
#��� %Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z �&�
�
zm.)7).

5.�	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
����3+������������������
�������� !����� ��������������� ����� ���������#��
#�������$����������������
#���

6. Przepisy ust. 1 – 5 st���������&�
�������,�
����
������+���&�#��o�������
�� ���$��� ������ �
���� ���#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
������ przyznanie emerytury z tytu��������(�
����$��������
���
spo����
#��

5�������#�����+�����&�#�������������1+�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$���������� �������
#��� �� �����
��� ,�
kcjonariuszowi prawa do
emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

"��2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9.���
����� �������#� ��� ��������
����
#��+� � � porozumieniu z ministrem
�������#�� ��� ����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �� ������

�����������
��+� ��#$� �� �����
#� �������#��
��� ��� �������� U$���������
�������
#���������+�� których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do
��(����������+�������
�����������
����
�����a���
��
�������������(�� �

                                                                                                                                                          

Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

7) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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��������
�(���#��
#��
�����#

�����������
#������������#��
�����#��

�������0�

Art. 4.

������������
��� ����������
���� !!������������#�;��
���
���%=���>��� 2002 r. Nr 171, poz.
 �!!� ����� �� ����� ��� *�� !�+� ����� "33� �� *��   �+� �����  �5�'� ��� ����� 53� ������� ��� ����� 53�� �
brzmieniu:

„Art. 74a.� ��?������,�
����
����������
��
#�������$#�
������
�������
�&�����
�$#���
prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od
������
����#�����
�(�� ,�
����
�������������
���� �(���
��� !!"� ��� ��
�
��� ����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����o�����
�� ������� 
�
ubezpieczenia emerytalne i���
����+��������������������������>$���������
�������
#��� ������� ��� ��
� ����� ���ewidziane w ustawie z dnia
13���������
���� !!"������#�������$�z��������������
#���%=���>��*�� �5+
poz. 887, z �&�
�����'

8).

2. 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, ro��������7

 '� ������ 
��
����(�� �#
�(�����
��� �����
�� 
�� ��������� ����bnych
������&��4������������$#���
�#���������������
���� ��#��
�������

r.,

�'���������
����
�(���#
�(�����
�������������$����������(����(���
��
������������
��(�+������
�(��
���������������$
#���������&��4���
��������$#���
�#������������
���� �(���
������� r.,

�'� ������
��� ����
����+� �������� ��� ������
��+� 
�(���#� ����
�� �
��
�
���������������������#
�(�����
����#�����
��
����dstawie art.
116, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa
������ �4������������������#����$#�

��� �������� ����������� ��� �&�
���� �� ���#�����+� (�#� ,�
����
������ ���
��
jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.
	�������
����������
��������
���
�����,�
����
ariusza.

3���������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
@�
����� >$���������� �������
#��� %=��� >�� *��  1�+� �����    "+� �� �&�
�
zm.)9).

                                                
8) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

9) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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5. 	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
���� 3+� ������ ��� ��������
��� �����  !� ����  � ����� ���� 22 ust. 1 pkt 1 i 2
����#���#�������$����������������
#���

6. Przepisy ust. 1 –�6�����������&�
�������,�
����
������+���&�#��o�������
�� ���$��� ������ �
���� ���#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
����������#�
�
�������#���#����#����������(�
����$��������
���

������
#��

7. �����#�����+�����&�#�������������1+�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$���������� �������
#��� �� �����
��� ,�
kcjonariuszowi prawa do
emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9. Minister w������#� ��� ��������
����
#��+� � � porozumieniu z ministrem
�������#�� ��� ����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �� ������

�����������
��+� ��#$� �� �����
#� �������#��
��� ��� �������� U$���������
�������
#���������+�����&�#�������������� +��+�3� ��5+������ ���
�������

��(����������+�������
�����������
����
�����a���
��
�������������(�� �

��������
�(���#��
#��
�����#

����������anych z przekazywaniem tych
�������0�

Art. 5.

������������
����3�����
��� !! ������	��������������#�	����
���%=���>������������*�� 35+
����� ������*�� 6�+������ �5 ����������������*��6!+������6 1'���������1�����������������1����
brzmieniu:

„Art. 60a. 1.�?�����������������
��
#�������$#�
������
�������
�&�����
�$#���������
��� ���������+� �� ��&�#��� ����� � art. 60 ust. 1 i 2, od uposa��
��
�#�����
�(����������������
���� �(���
��� !!"��������
�������
��
�����
���$#+������&��(��
�������������
���������
��ubezpieczenia emerytalne i
��
����+��������������������������U$�����������������
#���������������

okres przewidziane w ustawie z dnia 13 ���������
����  !!"� ��� �� #�����

�$����������������
#���%=���>��*�� �5+������""5+����&�
�����'
10).

2. 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, ro��������7

 '� ������ 
��
����(�� �#
�(�����
��� �����
�� 
�� ��������� ����bnych
������&��4������������$#���
�#���������������
���� ��#��
�������

r.,

                                                
10) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ...
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�'���������
����
�(���#
�(�����
�������������$����������(����(���
��
������������
��(�+������
�(��
���������������$
#���������&��4���
��������$#���
�#������������
���� �(���
������� r.,

�'� ������
��� ����
����+� �������� ��� ������
��+� 
�(���#� ����
�� �
��
�
���������������������#
�(�����
����#�����
��
����dstawie art.
97, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa
������ �4�����������������#����$#�

��� �������� ����������� ��� �&�
���� �� ���#�����+� (�#� ������� ���
��� �edynie
����
������
�$#���������������������
��+�����&�#��������������1��������

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

4. �������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z�@�
�����>$���������� �������
#��� %=���>��*��  1�+� �����    "+� �� �&�
�
zm.)11).

5. 	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������, waloryzowanych na podstawie
���� 3+� ������ ��� ��������
��� �����  !� ����  � ����� ����� ��� ����  � ����  � �� �
����#���#�������$����������������
#���

6. Przepisy ust. 1 –�6�����������&�
�������,�
����
������+���&�#��o�������
�� ���$��� ������ �
���� � s�#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
����������#�
�
�������#���#����#�u��������(�
����$��������
���
������
#��

7. �����#�����+�����&�#�������������1+�������
����nych, zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$�����������������
#�����
�$#����������,�
����
���������������
emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9. ��
������������#� ��� ��������
����
#��+� � � porozumieniu z ministrem
�������#�� ��� ����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �� ������

�����������
��+� ��#$� �� �����
#� �������#��
��� ��� �������� U$���������
�������
#���������+�����&�#�������������� +��+�3� ��5+������ ���
�������

��(����������+�������
�����������
����
�����a���
��
�������������(�� �

��������
�(���#��
#��
�����#

�����������
#������������#��
�����#��

��adek.”.

Art. 6.

������������
��� ��(���
��� !!����������������
�������#���
#�����
����#������owych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498)
�������������
��������������
#7

                                                
11) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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1) w art. 3 w ust. 1:

a ) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)�#��(�� ����#���
�� 4� ����#� ���$#� ��������� �� ������� �$���
#��

Rze��#����������	�������������&�
�����
�+�����
������������+�����&�#�������

w art. 14 i 16,”,

$'�����!��� ������#�����$�����
��7

„9)
��
����� ����#����� ��$� ��
��� 4� ������ 
��
��szej emerytury lub renty w
rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
>$�����������������
#���%=�� U. Nr 162, poz. 1118, z �&�
�����'

12), zwanej dalej
/������������#�����������
������ Funduszu U$�����������������
#��0+

 �'�����#���������� ��
�����������4�����#����(�����
��������������yturach i
rentach z Fun�����>$�����������������
#��+0+

�'�������� ����������������  �- 13 w brzmieniu:

„11) ����#����� ���#���
��� 4� ����#����� ���#��(������ ���������� ����#���
�(�

����������(��
�����������������&������������������#��lnych,

 �'� ����
��� ������� 4� ����
���� ������+� �� ��&�#�� ����� � przepisach o systemie
�$����������������
#��+

 �'�������#���(�
�����#���
#�4���(�
�����#���
#��������#�����������ustalania
������������������
�������#���
�(�� ���#�������������������e
���
#������#����
��(�����������
��+��������
#���������
�����)$��
#�*arodowej.”;

�'���#����������3+�!+�  +��1+�3!���6���#���#�/�����������
�������#���
#��������
��&�������

�����
0���������������#�#�������������
������#�������#�������/����#�������#������

i rentach z �@�
�����>$����������������znych”;

3) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 	��������#����������#���#� ��$� ��
�#� �
����������� ��
����������
���
����
�
���
��������
������
����������
#����
���������$��#�+�����������
�������

2, 3 i art. 32b.”,

$'����������������������������$�����
��7

„3. 	��������#����������#���#���$���
�#��������
����#��������#������eniesionych
�� ��
� 
����#

#� ��$� �������
#��� ��� ���$#� ��� (��
���� �a
���� ������
��

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

�������
���� ��� ���$#� ��� (��
���+� �����(� ������ �$���������#��� �� �
��
����
��
������������������$#�����owej.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art.  7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z
��������������#���#� ��$� ��
�#� ��$����� ������
����� ��
��� ����#
��� ��$

                                                
12) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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������
��� �����

�(������������
#���������$
#��������������#������ ��
��������
��� �#���� ��$� �#$��
�� ������ ��$�� �����
��
�+� ������� ������#
����(&�
�� 
��� ��
����� �
������� �#$&�� ��������
��� ����������
�(�

w�����$
#�������������
������$�����o�$#������
��
����

#��������������
�����
�������#��(����#���emerytom i rencistom wojskowym.”;

6'��������"�����������������������������$�����
��7

„2a. )�� ���#���� ���#�
������� ��������
��� �� ������� �#������ ����� ��� ���#���
����������������#�
�
��������(����������
���������
���
������#��(uje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art.  12. A���#����� �������� ���#��(���� ���
�������� ����
��
���� �� ���odowej
���$#���������+���&�#����
�������
��
������������$#�������� 6��������$#
��������� �� ������� �$���
#��� <����#���������� 	�l����+� �� �#�������
���
�����+� ��&�#� ��� �����
�� ������ ��� ����#���#� �������
��� �� ������
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie����� �������
#��+� �$�����
��� �
���(���
��
���� o���&�� ���$#� ��������� �� ������� �$���
#��� �� ����&�
równo����
#�����������$��0.

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art.15,
�����������
�� ��(���
���������#��(������#���
��+����a������
���������


��������������#����#����������������
��
���������$#7

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie

���#��
�������������
�(���#�������������acy,

�'� ������
��� ������� 
�� �$��������
��� ����#���
�� �� ��
����� ��� �
��� � 

grudnia 1998 r. lub okres 
��������
���������������odu przekroczenia
w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru
�������
������$��������
���

���)���#+�����&�#�������������� +����������������#��(������#��l
��+�������7

 '�����#������#
����
����
���56B�������#������#����������

�'�����#��������#��66������#����4������#�
����6�������#����4  kobieta albo
��������n�������

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza s�������#��(�
emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pe�nym wymiarze
czasu pracy.

4. ��� ����#� ���� ����&�+� �� ��&�#���������� ����  +� �������
#��� ����#��(�

����#���
��� �� �#��� ����  -�� ����#����� � �$�����
�� � 
�� ��dstawie art. 15
������������� +�B�������#������#������

5. 	�
��
�� �����
��� �#������� ����#���#� ������ �������
��

nie���(���
��
#������#���������#���������������
�������&�+�����&�#��
�����������  +� 
�������� �� ���(���
��
�������
#��������cy na wniosek
�(����
#� 
��� �����
���� 
��� ��� ��������
��� ��������� ����
�������(�+
������� ����#�� ��������� ���$��������
��+� ��#$�� ��� �� ��������

����
������#��������ubezpieczenie.

6. �����������#�
�
����������
��+�����&�#������������� 3+� �����������#
����
����� �������(�� ,�
����� ����#���
�(�� �� �#�� ,�
�uszem ulega
��������
��+� �� ������� �(�������
�� 
�� �����
��� ����
��� �� ������#�
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,�
����� ����#���
#���� 
��������
��� �������#��
�� 
�� ������#� $������
�������

7. 	�������
��� �����&�+� �� ��&�#��� ����� �� ���� 1+� 
�� ������#� $������
������� 
�������� 
�� ��������� ����������
��� �������(�� ��(�
�

emerytalnego.”;

8) w art. 15:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�A���#������������
�����+���&�#����������������$����������
�������#�znia 1999
��+��#
���3�B�������#������#��������� 6��������$#��������������������7

 '��+1B�������#��#������4��������#�����#������������$#+

�'� �+1B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� �������#��

po����������#������$�+�
�������������
���
���������#�������#������esów,

�'�  +�B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� �������#��� �onad
���#���
��������������#+�� których mowa w pkt 2,

3'� �+5B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� 
���������#��

poprze������#������$��0+

$'�����������������������������$�����
��7

/����?���������#����������#���
��������(���
��
������#����$#+�����&�#���������

�����  �� ����  � ���� �+� ����#����� ����#���� ��� 
�� �������� �����idzianych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����
)����
#�<����+�	��������������#�	����
���������$#����ziennej.”,

�'��������6���������������6����$�����
��7

/6���	�����#������ 3�����1���5�����������������dnio.”;

!'���������� 6���������������� 6����$�����
��7

/9����  6��� A���#����� ���� ���
�����+� ��&�#� ������ ������
#� ��� ���������� ���$#
wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy
�����#��������� 6��������$#������������������������(�������������
#����
art.15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.”;

10) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �� ���
������+� ��&��#� ���
����� ����
��� �������
�� �� �����  �+� �������� ��� ��� �y��(�

����#���
��+����(���
��
������#��$�����
�������#���#�
���������������� 6+�������
�

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

w rozumieniu ustawy o emeryturach i���
�������@�
�����>$�����������������
#���0.

11) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art.  18. 1. �2����� ����#���#� $��� ���(���
��
��� ������&�+� �����&�� �� ����d����
���
���
#��+� �� ��&�#��� ����� ��� ����� �6+� 
��� ����� ������������ 56B
podstawy wymiaru emerytury.

2. 2����� ����#���#� ��$� ��
�#� $��� ���(���
��
��� ������&�+� �����&�� �
�������������
���
#��+�����&�#����������������6+�
��������$#��
��sza od
����#�
��
����������#���#���$���
�#+������(���
��
����������
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3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a i
����#���#���@�
�����>$�����������������
#�����$�����#���#��o�#���
���
z��������� ����#���
�(�� ���� 
����� ��� ����#� 
��
������ emerytury,
����#�����������������#����������������&$+��$#������#�������#���


���$#���
������������#�
��
��szej emerytury.

4. 	�����������������������������
��������
�#������

���0.

 �'��������� ����� ���������#�����$�����
��7

„1. )� �
����������� ���
������ �� �������� ��(�� �
���������� ��$� �������� ���
������ ��
���$�����������������
������
����������������
����(�#��
���+����������
��

ustawy o �����#������� �� ��
����� ��@�
�����>$���������� �������
#��+� ��������
wojskowe komisje lekarskie.

2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wraz z  uzasadnieniem oraz wypis z
������� �������
��� �������� ��� ���
�������
���+� �� �������
��� ����� �

uzasadnieniem - wojskowemu organowi emerytalnemu.”;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

/9�����3��<�
��������

�����#��(����
���������������#��������������
#�����������
o emeryturach i rentach z�@�
�����>$����������������z
#��+����#����7

 '�������������������$����(�
���������
��������
��������

���#��e���������
��
�#� �
����������� C� (���#+� ����� ���#��(�����$#� ����� ���
�������� �
�
��� �������� ��$�� ��(�
�����+� $��� ���(���
��
��� �������

�����(
��#�
�(�.��������������������������������dpowiednio,

�'� ��
��� �����

�� ��� �����#�� ����#���� ��$� ��
������� �#������� ��� ��
����#���������
��+���&������#��(��������������+� ���
������������#

���
������
�����������
�#��
�����������CC�(���#+���&������#��(�����$#
��������+

3) w razie 
���������
��� ��� �#��(�� ����#���
��� ������(�� ����#��+� �

którym mowa w art. 15, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1,
����#���������������
���
�������$#������
��
��������
�#������

��
����#��(������#���
���������(�+�
�����������������
#���������� 3+

3'���
������
������������#������
�������
������
����������
�����l
�������
samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z �@�
����� >$���������� �������
#��+� u����
��
#��� ����
�&�

�����
#���������������������
�����������>$�����������������
#���0.

 3'��#��������������3�����#�����$�����
��7

/=��������������#��������
������������������������
������
���
�0.

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1.�=�� ����#���#� ��$� ��
�#� ���#��(���� �������� �����(
��#�
#� �� �������� ���
������ �����
#��� 
�� �������� �� �� �#������� �������
#��� �� ustawie
o�����#�����������
�������@�
�����>$����������������znych.

���=������������������� ����������
������
���
���

��
����#���
��
�������� 

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

����$
#���������&��0.

16) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. D����#� ��� ,�
���� �����
#� �� ������
�(�� ������ � ��#������� �+6B� ����
#��

�����&�� ���
���
#��� 
�� ����#���#� �� ��
�#+� �� �����
����
���� 
�� ,�
�
���
��

���������� �����
#���� ������� ,�
����� 
���#����#��
�� �� ��
#�� ����

����
������#�� ����������� 
�� ���� 
����
#�� ������� ,�
����� (�������� ��� 
�
����$
#�������
���$�
���#��0+

$'������������������������������$���$�����
��7

„2a. ��������,�
����������
�(��������������7

 '����������������&����(��,�
�uszu na rachunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

2b.�<&�
��������� ����
�
�(�� �����+� 
������
�(�� �(��
��� �� ���� �+� 
�� ��
#� ���
kalendarzowy, wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy
,�
����� �����
�(�� �� �����
��� ��� �
��� ��� �����
��� ��
�(�� ����

����
�������(�+� �� �#�� ��� �� �����
��� ��� �
��� � � ����� ��
�(�� ����

kalen�������(�� ����������� ������ ��
������� ��� 
���
���� 56B� �&�
���������
odpisu.”;

17) w art.31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 	�������
�����������������
���������������������
�������#���
�(������#
�

���
���
��������
�������
�(��0+

$'�����������������������������$�����
��7

„3a. 	�������
��+� �� ��&�#������������� �+� ����

�� $#�� ��������
�� 
��� �&�
���

����������
���1���
������
����(����
����
�����0.

 "'���������� ����������������� ����$�����
��7

„Art. 31a. 1.������#� ��(�
� ����#���
#� ����� ����#���� ����� �� ���#���� �����

��#��#��

2. �� ������ ����� ������� ������� �������
��� ����� ��$� ���#���� ����#��� 
�

organie emerytalnym.”;

 !'������������������������������4������$�����
��7

„Art. ������?����������
��+������&��(�����#�
�
������#������������+�����#����
��
��

������ ������
#� ��� ���������� ���$#� ��������� ��$�� �o���� ���#���#� ��
���$#�� �	������+�9(�
����:����������������
���znego, Agencji Wywiadu,
�����#�;��
���
��+�:������)����
#�<����+� 	��������� �����#� 	����
��� ��$
����$#�������

��+��#����������ytury zostaje ponownie ustalona w sposób
�������
#����������$�������

Art. 32b. 1. �� ���#������ ��
��
�(�� ������
��� ����#��� ��� ���������� ���$#
��������� �����
��
��� �������$#�
���������
�����������������
�jmniej 12
������#+�
���
���������#������������
�������������#����������#���#+

����&$��������
#��������6�

2. 	�
��
�� �����
��� ������#� �#������ 
�������� 
��� �����
���� 
��� ��
��������
������$#�

Art. ������	�
��
�������
����#�����������#���#��������������
���
�e���(���
��
#��
dotychczas w ��#���������������
�������&���a�����������$#���������
��$� ���$#� �� 	������+� 9(�
���� :����e�������� ���
����
�(�+� 9(�
���
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�#�����+� �����#� ;��
���
��+� :�u���� )����
#� <����+� 	��������� �����#
	����
��� ������$���������n
���
��������
���
����� ����#��� �(����
#� ��

��������
����������$#��	�����#������ 6��� 6��������������owiednio.”;

20) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/3'������������$#��#���
��
�������������������������������������������������
��

���
��� ���� 
������
����� ��� ����#� �� ���$#� ����� �����
��� 
�e����
����� ��
samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z
@�
�����>$���������� �������
#��+� � w sprawach rent rodzinnych – do lekarza
������
������������>$����e������������
#���0+

$'������������������������3���6���$�����
��7

/3�� )�$#� �(��������� �
����� �� ��������
��� ��$� �����
��
�� ��� ���������� ��$�
���������� ���
�
��� �  zw������ ����������
#�� ��������
���� �� �������

���������+������
����������

�����+��������������������������&������������

5. ��
����� )$��
#� *��������� �������+� �� ������� �����������
��+� ����
��� �� ��#$
zwrotu kosztów przejazdu osób, o których mowa w ust. 4, �������� �����&�
transportu i��������� ������
�&�� �������������#��� �����
��
��� ��� ������

����&�� ���������+� �#������ ������� ����&�� ���������� ����� �����
#� �#����#+

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

transportu.”;

21) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art.  37. ��
�����)$��
#�*����������������+���������������������
��7

 '� ��#$� ��������
��� �� ����������� ��(�
&�� �  sprawach zaopatrzenia
����#���
�(�� ���
����#� ����� �����
��
#��� ����
�&�� ���� �����
+

��������� �����
�#� �
����� �� �����
��� ������ ��� �aopatrzenia,
�����#� 
���$��
�� ��� �����
��� ������ ��� �������enia oraz sposób i
�����
#��#����#����������+

2) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty wojskowego,
���(���
������ ��(�
� �����
��
#� ��� �#����
��+� �#���
#� �

����
#��
��� ���&�+� �� �#�� ����� �� 
������
����� ��� ��odzielnej
egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji,

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

���������
��� ����#���
�(�� ����� �����
��
��� ����
����� ����powania w
tym zakresie.”;

��'��#�����������E�����#�����$�����
��7

/>��
������������
�����������������������������
�����
��������#��o���0.

��'���������"������� ����#�����������.

�3'����������!�����������������!�����!$���$�����
��7

„Art. 39a. Prawo do emerytury ulega zawi���
��� �� ������ ��
��
�(�� �����ania
����#�������������������$#������������$�����#������������by w Policji,
9(�
���� :������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#
;��
���
��+�:������)����
#�<����+�	��������������#�	����
�����$�����$��
������

���
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9���� �!$�� 	����� ��� ����#���#� ��$� ��
�#� ����� ����� �������
��� �&�
���� 
�� �
����
emeryta lub rencisty.”;

25) ��������3�����������������3�����3�$���$�����
��7

/9���� 3����  �� )�$�� �����
��
�� ��� ���������
��� ����#���
�(�� ���� �$������
�
����������� ������#� ��(�
� ����#���
#� �� ��������� �������
����+� �� ��&���
mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
>$�����������������
#��+����#����������(�
�(�����e(���#��������#�����
oraz o�������������� ����
��� �#������� ��(�� ���#������ �� �

#��

�������
�����������������#������
�����$��a�����
���������������������
albo zmniejszenie ich wysoko����

2. )$�������� �������
�� �� ����  � ����#����� ��������
��� 
�� ����odawcy i
zleceniodawcy.

3. >��������$��#������$������
#������������������#���(�
���erytalny o
�������������������#�����$���
������������
�����pozarolniczej.

Art.  40b. 1. <�������
��� ����#���#� �� ��
�#� �� �������� �����(
������� ���#�����+� �

którym mowa w  art. �3������ +�
��������������#�������������ndarzowego
w����
�������
#����$��������
#��

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obowi�zana
����������+� ��� ������ �������(�� ��������� ����� ����
����owego, organ
����#���
#� �� ����
��� ������� ���#�����+� �� ��&�#���owa w art. 40 ust. 1,
���(
����(�����������
������������
����owym.

3. )$���������������
#�������������#�����������
���
������
�����������

4. *����������������������+�����&�#�������������������+���(�
���erytalny
dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej
�������
�(�+��#�����
#�����$����������
����  ust. 2 w poprzednim roku
kalendarzowym kwot emerytur lub rent inwalidzkich.

5. ��
�����)$��
#�*����������������+���������������������
��+�����(&����
����#� ����
#��
��� ���������+� �� ��&�#��� ����� �� ���� 3+� �� ������ ��&$
zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego,
������ 
�� ������� ��
����
���� ����������� ������ ����#��� �� ��
���#� ��

zaopatrzenia emerytalnego oraz zapew
��
��� ����
����� ��������
��� �
tym zakresie.”;

26) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. ��������
��� ���
���
�� �#������ ��� ��� �
��� �����
��� ������ ��� �#��
���������+�
��������
�������
���
�������������+�����&�#�������
���
����
�������
#��������� ������+�������������������(����������e
���������������
�
na wniosek zainteresowanego lub w którym wy��
�����#�������������

2. A���#���#���$���
�#��
����������������������&��
����#����������������+���
��&�#����
���������#����������
�������������
���������i������������
��
���
����#+���#$���������#�������$���
����
�����z���$#��$#�����#�
��������
tym przypadku organ emerytalny potr���� �� 
����
��� ����#���#� ��$� ��
�#

�
����������� ����� ������&�� ����#� �#�����
�� �� �#����� ������
��� ��$
��������
������
���
�(�����#�u(�����(���������
��
���������$#�0.

27) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



- 18 -

„1. Emerytury i renty� ����� �� ���������+� ��������� �� ��������
����� ���
���nymi, o
��&�#��� ����� �� ����� �6+� �#�������� �������� ��(�
#� ����#���
��� �#����#

����
��������������
������
��������
#���������r��
�����
����7

1) na wniosek osoby uprawnionej  na jej rachunek w banku,

�'����������$#������
��
������������
�ctwem:

a) poczty,

$'� �

#����&$� ����
#��� ������
��
#��� ��� ��������
��� ������l
������
���������������
�������������0.

�"'��������33����� ���������#�����$�����
��7

„1. �#����������#���#���$���
�#���$��������&�+������&� i �������������e
���
#��+��
��&�#����������������6+�����#�������+�������7

 '� �����
�� �������
����� �����
������� �������
������������ ����d����� ��$
ustanie tego prawa,

�'���������+���7

a) ������� �$��(�� ������ ��� ���������� ��$��� �����
��
��� ���y��(���
��������
����#������$�������
����#$��
�+

b) ��������
��� 
��� ��(�� $#�� �������
�� �� ���#��#
� 
�������
#��� ��
wojskowego organu emerytalnego,

c) �������������������
�����
����+

3) ��$�� ��$��������� ��������
��+� ����� ������
��� ��$� ����
��� ��jskowego
��(�
�� ����#���
�(�+� 
��� ��������#� �����&�� �����
����cych dalsze
��
��
����������������������

2. �#�������������������
���
#�������#�������+�����#
�������������ca:

 '����#��������(������������+�����&�#��������#���(�
� ����#���
#��#���

���#���������#�������+�����&�#�������������� ����� +����������������������

pkt 3,

2) ��� ��&�#� ���#��(������ ��������
��� 
���������
�� �  przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.”;

29) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �������������
������#��#
#�����������������#��
����#����#������������#�����
��
������������������+�����&�#��������������#��#
�+�
������e�
�������
���
��
��� �������+� �� ��&�#�� �(����
�� �
����� �� ��
����
��� �#����#� ��$� �#��
�

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

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���	�����#����� ����������������������
�������������
��
�(�������
�����������
���������� ��$� �����#������+� �� �#�� ����� ���#��������
����
��� ��������
��
��$������������������������
�(������������$����������������#��������������+��
którym wniesiono wniosek o wznowienie post�����
�����$��
����
���������0.

��'����#�����������35.

� '��#�����������ECC�����#�����$�����
��7
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/������ ���������� 
��
����
#��+� �������
��� �� �(�������� ��� ���������� ����� ������� ��
��&�
��
������#����������������0.

32) w art. 48:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���)�$�+���&�����$���������������
������
���
�������
��� ��#�����
��
����������

����������#������
��� ��$�������
�&����$�����

#����y����������������(�

���������
��� �� $���� �������(�� ��(�
�� ����y���
�(�+� ���� �$������
�� ��
������� 
��
����
��� ��$��
#��� ���������� ��e
���
#��+� ����� �� ��������+� �

�#���������
�����������������
#��������������������#���
�(��0+

$'�����������������������������$�����
��7

/���� ��� 
��
����
��� ��$��
�� ��������
��� ���
���
�� ������ ��� �&�
���� ����dczenia
���
���
�� �#�����
�+� � ����#��#
� 
�������
#��� ��� �������(�� �rganu
����#���
�(�+���$����

����
��������
�������#������(����(�
��0+

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. *������
���������������
��
����
�����$��
#����������������
���
#�� za okres:

 '������#�
��� ��������#�����
����#��
������#���+� ������� ��$����$�e������
��������
��� ������������ ������#� ��(�
� ����#���
#� �� ��o����
�������
���������#��� ���
��� ��$� �������
��� ������ ��� ����d����� ��$�

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

�'������#�
��������������
����#��
������#����� ��������#������#��dkach.”,

�'�����������������������������$�����
��7

„3a. 2���#�
��
����
�����$��
#����������������
���
#������������������(
������
���#����&�+�����&�#���������������3�+������(���������������������
��������#

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

������#� ��(�
� ����#���
#� �� ���(
������ ���ychodu, w ��������#��� ���
���#��������4���������
��������#�
������#����������
�������������������������
wydania tej decyzji.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. )�(�
� ����#���
#� ����� �������� ��� ����
��� ������� 
��
����
��� ��$��
#��
���������� ���
���
#������������� ��$��� ������+� ��
����#���#������ �o������� �
��(�� �#����� �����
�� 
�� ��������� ����#� �� ����#������� �� ��
����� � Funduszu
>$�����������������
#��+� ��$�������������
#��
��� �#������������
�������
��
�����#�
��� ��������#+���������������������(&�
��������
��
���������
�����0.

��'���������3"����������������3"����$�����
��7

/9���� 3"��� ?������ ��(�
� ����#���
#� 
��� ������� ������ ��� ��������
��� ��$� 
����#������
��(�� ��������
����� �����
���� �������
#����� ������+� ���� �$������
#� ��
�#����#�������������(����������
���
����������o������
#����������"6����
 � �� �� ����#� �� �
���  �� ��������
����  !!"� ��� �� #������ �$���������
������
#���%Dz.U. Nr 137, poz. 887 z �&�
�����'

13).

                                                
13) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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,
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Art. 7.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
9(�
����:����������������
����
�(�+�9(�
�����#�����+������#�;��
���
��+�:�����)����
#
<����+�	��������������#�	����
��� ������$#�������

��� ����� ���� �����
� %=�� U. Nr 53, poz.
214, z �&�
�����'

14)
��������������
��������������
#7

1) w art. 3 w ust. 1:

�'�����!��� ������#�����$�����
��7

„9)
��
����� ����#����� ��$� ��
��� 4� ������ 
��
������ ����#���#� ��$� ��
�#� �

rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
>$�����������������
#���%=���>��*�� 1�+������   "+����&�
�����'

15), zwanej dalej
/������������#�����������
������ Funduszu U$�����������������
#��0+

 �'�����#���������� ��
�����������4�����#����(�����
��������������yturach i
rentach z Fun�����>$�����������������
#��+0+

$'�������� ����������������  ��� �����$�����
��7

„11) ����#����� ���#���
��� 4� ����#����� ���#��(������ � ��������� ����#���
ego
����������(��
�����������������&������������������ytalnych,

 �'� ����
��� ������� 4� ����
���� ������+� �� ��&�#�� ����� � przepisach o systemie
�$�����������o����
#���0.

2) ��#����������3+�!+�  +��1+�6����6 ��#���#�/�����������
�������#���
#��������
��&�������

�����
0���������������#�#�������������
������#�������#�������/����#�������#������

����
�������@�
�����>$����������������znych”;

�'��������6����� ���������#�����$�����
��7

/ �� 	������� �#������ ����#���#� ��$� ��
�#� �
����������� ��
���� ������
��� 
a���
�

,�
����
��������� 
�� ����
��� �������
#�� ��
�����+� �� ��������
�������� �+� �� � �

art. 33b.

2. 	��������#������ ��
�#� �
����������� ���� ,�
����
�����#�	������+������y Granicznej,

:�����)����
#�<�������	��������������#�	����
���� ����$�����
�ydackiej stanowi

��������
��� ������
��� ����
����� ����������
�� ���� 
��
��szego stanowiska

���$���(����������������������������
#�������+� � ��������+�����ó�#��
�������

����
��
���,�
����
�������������$#�0.

                                                                                                                                                          

Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

14)   Zmiany wymienionej �	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� �� ���� ��� � ���� �� �� ��� ���� ���� �

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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.

15) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z
��������������#���#� ��$� ��
�#� ��$����� ������
����� ��
��� ����#
��� ��$
������
��������

�(�������������
#���������$
#��������������#��������
��������
��� �#���� ��$� �#$��
�� ������ ��$�� �����
��
�+� ������� ������#
����(&�
�� 
��� ��
����� �
������� �#$&�� ��������
��� ����������
�(�

w�����$
#�������������
������$�����o�$#������
��
����

#��������������
�����
���� ���#��(����#��
emerytom i rencistom policyjnym.”;

5) �������"�����������������������������$�����
��7

„2a. )�� ���#���� ���#�
������� ��������
��� �� ������� �#������ ����� ��� ���#���
����������������#�
�
��������(����������
���������
���
������#��(uje.”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. � ���A���#����� �����#�
�� ���#��(���� ,�
����
��������� ����
��
���� ��� ���$#+
��&�#� �� �
��� ����
��
��� �������  6� ���� ���$#� �� 	������+� Agencji
:����������������
����
�(�+�9(�
�����#�����+������#�;��
���
��+�:�����
)����
#� <����+� 	��������� �����#� 	����
��� ��$� �� ����$��� ������

��+� �
�#��������,�
����
������+���&�#��������o
���������������#���#��������
��
w ustawie o  emeryturach i���
����� �� @�
����� >$���������� �������
#��+
�$�����
��� �� ���(���
��
���� ����&�� ���$#� � ok��&�� �� 
��
rów
�����
#���0.

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art.15,
�����������
�� ��(���
���������#��(������#���
��+����a������
���������


��������������#����#����������������
��
���������$#7

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie

���#��
�������������
�(���#�������������acy,

�'� ������
��� ������� 
�� �$��������
��� ����#���
�� �� ��
����� ��� �
��� � 

grudnia 1998 r. lub okres 
��������
���������������odu przekroczenia
w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru
�������
������$��������
���

���)���#+�����&�#�������������� +����������������#��(������#��l
��+�������7

 '�����#������#
����
����
���56B�������#������#����������

�'�����#��������#��66������#����4������#�
����6�������#����4  kobieta albo
��������n�������

���)���#�������
��
��+�����&�#�������������� ����� +����������������#��(�
emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pe�nym wymiarze
czasu pracy.

4. ��� ����#� ���� ����&�+� �� ��&�#���������� ����  +� �������
#��� ����#��(�

����#���
��� �� �#��� ����  -�� ����#����� � �$�����
�� � 
�� ��dstawie art. 15
������������� +�B�������#������#������

5. 	�
��
�� �����
��� �#������� ����#���#� ������ �������
��

nie���(���
��
#������#���������#���������������
�������&�+�����&�#��
�����������  +� 
�������� �� ���(���
��
�������
#���������#� 
���
����
�(����
#� 
��� �����
���� 
��� ��� ��������
��� ��������� ����
�������(�+
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������� ����#�� ������������$��������
��+� ��#$����� �$��������
��� �������
kwartale kalendarzowym.

6. �����������#�
�
����������
��+�����&�#�������� �����3+������������#
����
����� �������(�� ,�
����� ����#���
�(�� �� �#�� ,�
�uszem ulega
��������
��+� �� ������� �(�������
�� 
�� �����
��� ����
��� � otwartym
,�
����� ����#���
#���� 
��������
��� �������#��
�� 
�� ������#� $���etu
�������

5�� 	�������
��� �����&�+� �� ��&�#��� ����� �� ���� 1+� 
�� ������#� $������
�������
��������
���������������������
�����(�
������#���
ego.”;

8) w  art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emer#���������,�
����
������+���&�#����������������$����������
�������#��
��

 !!!���+��#
���3�B�������#������#��������� 6��������$#�����������7

 '��+1B�������#��#������4��������#�����#������������$#+

�'� �+1B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� �������#��

po����������#������$�+�
�������������
���
���������#�������#������esów,

�'�  +�B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� �������#��� �onad
���#���
��������������#+�� którym mowa w pkt 2,

3'� �+5B� ������#� �#������ 4� ��� ����#� ���� ����&�� 
���������#��

������������#������$��0+

b) ����������������������������$�����
��7

„3a. ?������ �� �#������ ����#���
��� �� ���(���
��
�� ����#� ���$#� ����owej, o
��&�#��� ����� �� �����  �� ����  � ���� �+� ����#����� ����#���� ��� 
�� �������
����������
#��� �� ���������� �� ���������
��� ����#���
#�� ���nierzy
zawodowych.”,

�'��������6���������������6����$�����
��7

„5a. �	�����#������ 3�����1���5������������owiednio.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

/1�� <���� ��
���&�� �������+� �� ������� �����������
��+� ����(&����� ����
��

����#���
��� ����#���#+� �� ��&�#��� ����� �� ���� �� �� �+� ���(���
������ ���
������(&�
#��� (���� 
���#� ����
�7� ����$#��
��� ��������� �� �� ����#�szonym
���
��
��� ���� 
���&�� �� ������
���&�+� �#��
#��
��� ����� �� ��adzie personelu
��������(�� 
�� ���������� ������#��� �� ���(�������+� �#�onania skoków
��������
��#��+���������
��
������$#�
�����
���������#�����#��.�����$���
�
w roku:

1) w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych, w
���$����#����������� ��� (��
���� ���#��
#��
���� ��#n
����� operacyjno-
rozponawczych lub kierowaniem takimi czynno������+� ������
����

ratowniczych, w fizycznej ochronie osób i mie
���������
�������(����
��+

�'�$��������
���������
#� ���������
��������
#��������������������
�������

������ FCE+� ���� �����
#��� �#��(����#��� �����
��� ����(&�
#��

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

niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. o��������������������
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�����
#���
��$�������
#�������������������erapeutycznych dla skazanych
z zaburzeniami psychicznymi lub upo������
#��� ��#����� ��� �
���  

�����
��� !!"���+

����� ����#� ���
��
��� ���$#� 
�� ,��
���� �� ������ ���
#� �� �� ���,��� �������
wojennych.”;

9) �������� 6���������������� 6�����$�����
��7

/9����  6��� A���#����� ���� ,�
����
������+� ��&�#� ������ ���#���#� ��� ���$#� ��� ���
pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15
�������$#����������
�����������������
#���������� 6����� ����� ��������46�0.

10) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �� @�
����
�������+� ��&��#� ���
���������
��� �������
��� ������  �+� �������� ��� ��
�#��(�� ����#���
��+� ���(���
��
��� ���#� �$�����
��� ����#���#� 
�� ��������� ����

 6+� ������
�� ������ ���#������� ��� ���$#� ����#� ��������� � 
����������+� �
rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ub���������
�������
#���0.

11) art. 18  otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. 2����� ����#���#� $��� ���(���
��
��� ������&�+� �����&�� �� ����d����
���
���
#��+� �� ��&�#��� ����� � ������ �6+� 
��� ����� ���������#�� 56B
������#� �#������ ����#���#�� �� ���#������ �������
��� ��erytury, o
��&�#�������������� 6�����3+�����������#���#�
�����������������#��"�B
podstawy wymiaru emerytury.

2. 2����� ����#���#� ��$� ��
�#� $��� ���(���
��
��� ������&�+� �����&�� �
�������������
���
#��+�����&�#����������������6+�
��������$#��
��sza od
����#�
��
����������#���#���$���
�#+������(���
��
����������

3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a
���#��(������� ����
��� �� ����#����� �� @�
����� >$���������� ��o����
#��
��$� ����#����� ���#���
��� �� �������� ����#���
�(�� ���� 
��sza od kwoty

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

4. 	�����#������������������������
��������
�#������

���0.

 �'��������� ����� ���������#�����$�����
��7

/ �� )� �
����������� ,�
����
������� �� �������� ��(�� �
���������� ��$� �������

,�
����
������� ��� ���$�� ����� �� 
������
����� ��� ��������
��� �(�#��
���+� �

�������
�������#�������#�����������
�������@�
�����>$�����������������
#��+
��������� ������� ��������� �����(��� ��
������� ����������� ��� ����

���
����
#���� �� ���
��� ��� ,�
����
�����#� 9(�
���� :����e�������
���
����
�(�� ����� 9(�
���� �#������ ��������� �� �#��� ��a����� �� ������

��������� �����(������,����9(�
����:��������������e�
����
�(�� ��$� ���,���
Agencji Wywiadu.

2. )������
��� ������� ���������� ����� �� �����
��
���� ����� �#��� �� ������
o������
��� �������� ��� ���
�������
���+� � orzeczenie wraz z uzasadnieniem -
��a����������(�
��������#���
����0.

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

/9�����3��<�
��������

�����#��(����
���������������#��������������
#�����������
o emeryturach i rentach z�@�
�����>$����������������znych, z��#����7
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 '�������������������$����(�
������,�
����
���������
��������

���#������

��� ��� ��
�#� �
����������� C  grupy, jaka przy��(����aby temu
,�
����
��������� �� �
��� �������� ��$�� ��(�
�����+� $��� ���(���
��
��
�������������(
��#�
�(�.����������������������������������owiednio,

2) ��
��� �����

�� ��� �����#�� ����#���� ��$� ��
������� �#������� ��� ��
����#���������
��+���&������#��(��������������+� ���
������������#

���
������
�����������
�#��
�����������CC�(���#+���&������#��(�����$#
��������+

3) w razie 
���������
��� ��� �#��(�� ����#���
��� ������(�� ����#��+� �

którym mowa w art. 15, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1,
����#���������������
���
�������$#������
��
��������
�#������

��
����#��(������#���
���������(�+�
�����������������
#���������� 3+

3'���
������
������������#������
�������
������
����������
�����l
�������
samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z�@�
�����>$�����������������
#��+�u����
��
#�������
�&�������
#
��������������������
�����������>$�����������������
#��+

5)�������� ������� ,�
����
������� ����������� ���������� ��� ���$�� ���

��������� ��#
�� �����
�(�+� ���#� �#�����
��� ��
�#� �odzinnej nie
������ ��� ����������
�(�� �� ����$
#��� ���������� �������
��� ��$
��
�����
��� ��(�� ��������
��� �������� ���(a
��� ���#������ �� �#����
wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
ustawy o emeryturach i rentach z�@�
�����>$�����������������
#���
�� �#�� �#������ ��
��� �����

�� ���#��(���� �����
����
,�
����
�������$�����(�����
����(�����������
���������0.

 3'��#��������������3�����#�����$�����
��7

/=��������������#��������
������������������������
������
���
�0.

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. =�� ����#���#� ��$� ��
�#� ���#��(���� �������� �����(
��#�
#� �� �������� ���
������ �����
#��� 
�� �������� ���#������� �������
#��� �� ������

o emeryturach i���
�������@�
�����>$������������o����
#���

2. Dodatki o����������� ����������
������
���
���

��
����#���
��
�������� 

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

����$
#���������&��0.

16) w art. 27:

�'�������� ��������������� �4 ����$�����
��7

/ ���D����#� ��� ,�
���� �����
#� �� ������
�(�����������#������� �+6B� ����
#��

�����&�� ���
���
#��� 
�� ����#���#� �� ��
�#+� �� �����
����
���� 
�� ,�
�
���
��

���������� �����
#���� ������� ,�
����� 
���#����#��
�� �� ��
#�� ����

����
������#�� ����������� 
�� ���� 
����
#�� ������� ,�
����� (�������� ��� 
�
����$
#��������nkach bankowych.

 $���������,�
����������
�(��������������7

 '����������������&����(��,�nduszu na rachunku bankowym,

2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.
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1c. <&�
��������� ����
�
�(�� �����+� 
������
�(�� �(��
��� �� �st. 1a, na dany rok
����
������#� �������#� ��(�
� ����#���
#� ����������� �#��
�
���� 
�� �����
��

$�
����� ,�
����� �����
�(�� �� �����
��� ��� �
��� ��� �����
��� ��
�(�� ����
����
�������(�+� �� �#�� ��� �� �����
��� ��� �
��� � � ����� ��
�(�� ����

����
�������(�� ����������� ������ ��
������� ��� 
���
���� 56�B� �&wnowar�����
odpisu.”,

$'���������������#�����$�����
��7

/�����
������������#� ��� ��������
����
#��� ����
����� ���������������� o������+
����#��� �������� ����(�� ������
��+� �� ������� �����������
��+� �o&$� ��������
�����&��,�
����������
�(���������#���(���#��
�
�&��oraz zakres i sposoby
����#��
��� ��� ���������� �� ��(�� ,�
����+� ���(��d
������ �������� ���������+
�#��
�
�&�������&��,�
������������#$����y�
���
�������������

��� 	����� <��#� ��
���&�� �������+� �� ������� �����������
��+� ��&$� ��������
�����&��,�
����������
�(���������#���(���#��
�
�&������������� �����$#
����#��
��������������������(��,�
���������
����
��������erytów i rencistów
>������ )����
#� 	�����+� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�� �� 9(�
���
�#������ ����� ����
�&�� ���� �����
+� ���(���
�a���� �������� ���������+
�#��
�
�&�������&��,�
������������#$����y�
���
�������������0.

17) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �� @�
����
������� ����
��
�� ��� ���$#+� �����
��
�� ��� �����#�
��� ����#���#� ��$� ��
�#+

����� ������ ��� ������� �������
�(�� $�����(�� �� �#���#���� �������dnio ministra

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

��(�
&�+� ��$�� ���,�� 9(�
���� :������������� ���
����
ego lub Szefa Agencji

�#���������������������#��(����#��������
������l
��
���������$#��=���������

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

funkcjonariuszy.”;

18) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/ '� �� ���
��� ��� ,�
����
�����#� 	������+� >������ )����
#� 	�����+� 9(�
���
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����
)����
#�<����� ��	��������������#�	����
������������
�&�������odzin – organ
����#���
#��������
#���������
�������������(�������������
����
#��+0+

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. ��
������������#������������
����
#��+��������(
���������
������,��9(�
���
:������������� ���
����
�(�� �� ���,�� 9(�
���� �#�����+� ����� ��
����

���������������+� ����#� �� �������� ����(�� ������
��+� �������+� �� ������

�����������
��+���(�
#+�����&�#�������������� ����� � ���+������� ����������
��+

��������#��
�
��������&�+������$����(�
�+�����������r(�
����#�
���������&$
�����#��
��� �� �����#��
��� ��(�
�� ����� ��(�� ������&�+� ������ 
�� ������
�����
��
��� ����������(�� �#��
#��
��� ��#

����� ������
#��� �� �����
���
������������������
�������#���
�(�� ���#��������������������
���
#������#����
tego zaopatrzenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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/���	�������
�����������������
���������������������
�������#���
�(������#
�

���
���
�osek zainteresowanego.”,

d) ����������������������������$�����
��7

„3a. 	�������
��+� �� ��&�#������������� �+� ����

�� $#�� ��������
�� 
��� �&�
���

����������
���1���
������
����(����
����
�osku.”;

 !'���������������������������������$�����
��7

/9��������� ��)�(�
�����#���
#����������#��������������#������������y��#��

2. �� ������ ����� ������� ������� �������
��� ����� ��$� ���#���� ����#��� 
�

organie emerytalnym.”;

20) �����������������������������4������$�����
��7

„Art. 33a. �?����������
��+������&��(�����#�
�
������#������������
��������� �+�����#�

��
��
��� ������ ���#���#� ��� ���$#� �� 	������+� 9(�
���� :����e�������
���
����
�(�+�9(�
�����#�����+������#�;��
���
��+�:�u����)����
#�<����+
	��������������#�	����
�����$�����$���������

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

�����
������&$��������
#��  art. 33b i 33c.

Art. 33b. 1. �� ���#������ ��
��
�(�� ���#������ ����#��� ��� ���$#� �� 	������+� Agencji
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+
:������)����
#�<����+�	��������������#�	����
�����$�����$���������

��
�����
��
����������$#�
���������
���������o�������
���
���� ��������#+�
�
�
����� ����#��� ������ ��� 
���� �������� �#������ ����#���#+� �� ��&$

�������
#��������6����� �

2. Ponowne u����
��� ������#� �#������ 
�������� 
��� �����
���� 
��� ��
��������
������$#�

Art. 33c. 	�
��
�������
����#�����������#���#��������������
���
�e���(���
��
#��
���#���������#������� ��������
��� ����&�� ���$#+� �� ��&����������� ����

���+� 
�������� 
�� �
����� ����#��� �(����
#� ��� ��������
��� ���� ���$#�
	�����#������ 6�������� 6��������������owiednio.”;

21) w art. 34:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)�����������$#��#���
��
�������������������������������������������������
��

���
��� ���� 
������
����� ��� ����#� �� ���$#� ����� �����
��� 
�e����
����� ��
samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z
@�
�����>$�����������������
#��+���������������
�� �����

#���4���� �������
������
������������>$�����������������
#���0+

$'������������������������3���6���$�����
��7

„4. )�$#� �(��������� �
����� �� ��������
��� ��$� �����
��
�� ��� ���������� ��$�
���������� ���
�
��� ���������� ����������
#�� ��������
���� �� �������

���������+������
����������

�����+��������������������������&������������

5. ��
����� �������#� ��� ����� ���
����
#��� ����� ��
����� �����������o���+
�������+�����#���������������(��������
��+���������������������
��+�����
����
��#$������������&�������������&$+�����&�#��������������3+� �������������&�
���
������ �� �������� ������
�&�� �������������#��� uprawnienia do zwrotu
����&�� ���������+� �#������ ������� ����&�� ���������� ����� �����
#� �#����#+
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������
��������������#���������#�����������
������#��������
#������dkami
transportu.”;

22) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. ��
����� �������#� ��� ����� ���
����
#��+� ��� ����(
������ ���
��� ���,�
9(�
���� :������������� ���
����
�(�� �� ���,�� 9(�
���� �ywiadu, oraz
��
����� ���������������+� ����#� �� �������� ����(�� ������
��+� �������+� �
drodze rozporz�dzenia:

 '� ��#$� ��������
��� �� ����������� ��(�
&�� �  sprawach zaopatrzenia
����#���
�(��,�
����
�����#�����������
��
#�������nków ich rodzin,
��������� �����
�#� �
����� �� �����
��� ������ ��� ���������
��+

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

�'� �������#� �����
��
�� ��� �#����#� ������� ��(���$���(�� �� ��#$� ��(�

refundacji,

3) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty policyjnego,
���(���
������ ��(�
� �����
��
#� ��� �#����
��+� �#���
#� �

do��
#��
��� ���&�+� �� �#�� ����� �� 
������
����� ��� �������lnej
egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji,

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

���������
��� ����#���
�(�� ����� �����
��
��� ����
����� ����powania w
tym zakresie.”;

��'��#�����������E�����#�����$�����
��7

/>��
������������
�����������������������������
�����
��������#��o���0.

�3'���������!������� ����#�����������.

�6'���������3�����������������3�����3�$���$�����
��7

„Art. 40a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego pr�#����������#��

��� ���$#� �� 	������+� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�+� 9(�
���

�#�����+� �����#� ;��
���
��+� :������ )����
#� <����+� 	��������� �����#
	����
��� ��$� ����$��� ������

��� ��$�� ������
��� ��eryta do zawodowej
���$#�����owej.

Art. 40b. Prawo do e���#���#� ��$� ��
�#� ����� ����� �������
��� �&�
���� 
�� �
����
emeryta lub rencisty.”;

�1'���������3 ����������������3 ����3 $���$�����
��7

„Art. 41a.� �� )�$�� �����
��
�� ��� ���������
��� ����#���
�(�� ���� �$������
�
����������� �������#� ��(�
� ����#���
#� �� ��������� �������
����+� �� ��&���
mowa w  art. 104 ust. 1 - 4  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
>$�����������������
#��+����#����������(�
�(������(���#��������#�����
oraz o�������������� ����
��� �#������� ��(�� ���ychodu i innych
�������
�����������������#������
�����$�����e��
���������������������
albo zmniejszenie ich wysoko����

2. )$�������� �������
�� �� ����  � ����#����� ��������
��� 
�� ����odawcy i
zleceniodawcy.

3. >��������$��#� �����$������
#��������������(�
�����#���
#�����������
����������#�����$���
������������
�����pozarolniczej.
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Art. 41b. 1. <�������
��� ����#���#� �� ��
�#� �� �������� �����(
������� ���#�����+� �

��&�#��������������3 ����� +�
��������������#�������������
�arzowego w
���
�������
#����$��������
#��

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obowi�zana
����������+� ��� ������ �������(�� ��������� ����� ����
����owego, organ
����#���
#� �� ����
��� ������� ���#�����+� �� ��&�#���owa w art. 41 ust. 1,
���(
����(�����������
������������
����owym.

3. )$���������������
#�������������#�����������
���
������
�����������

4. *����������������������+�����&�#�������������������+���(�
���erytalny
dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej
�������
�(�+��#�����
#�����$����������
����  ust. 2 w poprzednim roku
kalendarzowym kwot emerytur lub rent inwalidzkich.

5. ��
����� �������#� ��� ����� ���
����
#��� �� ��
����� �����������o���
�������+� ����#� �� �������� ����(�� ������
��+� �� ������� ��������dzenia,
����(&����� ����#� ����
#��
��� ���������+� �� ��&�#��� ����� �  ust. 4, a
������ ��&$� ��
�����
��� ����#���� � rent inwalidzkich w trakcie roku
����
�������(�+�������
��������� ���
����
��������izacji prawa emeryta i
rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz za���
��
��� ����
����
��������
������#����������0.

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. ��������
��� ���
���
�� �#������ ��� ��� �
��� �����
��� ������ ��� �#��
���������+� 
��� �����
���� ���
��� 
��� ��� �������+� �� ��&�#�� �����
�
wniosek, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub w którym wydano de�#�����
�������

2. W ra���� �(����
��� �
����� �� ��
��� �����

�� ���������� ���#���a���#�
$��������
��� ��� �������+� �� ��&�#�� 
�������� ������� ��$� �a(�
�����
,�
����
���������$������&�#��
�������������������#��� ��$���
���#+� ��
��
�����

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

��� ��� �
��� ���
��
��� ����
�&�� ��� ��
�#� ������ ����w
��
#��� ����
�&�

rodziny.

3. A���#���#���$���
�#��
����������������������&��
����#����������������+���
��&�#� ,�
����
������ ����#���� ������
��� ��$� ��������
��� ���
���
�
���#��(�������������
��
���������$#+��������
�����owiednio w przepisach
�� ������
��� ,�
����
�����#� 	������+� 9(�
���� :������������
���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
��znej, Biura Ochrony
<����+� 	��������� �����#� 	����
��� ��$� ����$#� ������

��+� ��#$�� ��
����#����� ��$� ��
��� �
��������� $#��$#� �orzystniejsza. W tym przypadku
��(�
� ����#���
#� �������� �� 
����
��� ����#���#� ��$� ��
�#� �
����������� ����

������&�� ����#� �#�����
�� �� �#����� ������
��� ��$� ��������
��
���
���
�(�����#��(�����(���������
��
���������$#�0.

28) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. A���#���#� �� ��
�#������ �� ���������+� ��������� � ���������
����� ���
���nymi, o
których mowa w art.��6+��#����������(�
#�����#���
�+��������
���  art. 32 ust. 1.
�#����#�����
��������������
���� dniu usta��
#������������
�����
����7

1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku,

�'����������$#������
��
������������
�ctwem:
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a) poczty,

$'� �

#����&$� ����
#��� ������
��
#��� ��� ��������
��� ������l
������
���������������
�������������0.

�!'��������36����� ���������#�����$�����
��7

„1. �#����������#���#���$���
�#���$��������&�+������&����������������e
���
#��+��
��&�#����������������6+�����#�������+�������7

 '� �����
�� �������
����� �����
������� �������
������������ ����d����� ��$
ustanie tego prawa,

�'���������+���7

a) ������� �$��(�� ������ ��� ���������� ��$��� �����
��
��� ���y��(���
��������
����#������$�������
����#$��
�+

b) ��������
��� 
��� ��(�� $#�� �������
�� �� ���#��#
� 
�������
#��� ��
organu emerytalnego,

c) �������������������
�����
����+

3) ��$�� ��$��������� ��������
��+� ����� ������
��� ��$� ����
��� ��(�
�

����#���
�(�+� 
��� ��������#� �����&�� �����
�����#��� ������ �tnienie
�������������������

2. �#�������������������
���
#�������#�������+������#
�������������ca:

 '����#��������(������������+�����&�#����(�
�����#���
#��#�����e�#�����
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3,

2) ��� ��&�#� ���#��(������ ��������
��� 
���������
�� � przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.”;

30) w art. 46:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ �������������
������#��#
#�����������������#��
����#����#������������#�����
��
������������������+�����&�#�����#��#
����������+�
������e�
�������
���
��
��� �������+� �� ��&�#�� �(����
�� �
����� �� ��
����
��� �#����#� ��$� �#��
�

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

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/���	�����#����� ����������������������
�������������
��
�(�������
�����������
���������� ��$� �����#������+� �� �#�� ����� ���#��������
����
��� ��������
��
��$������������������������
�(������������$����������������#��������������+��
którym wniesiono wniosek o wznowienie post�����
�����$��
����
���������0.

31) ���#�����������3".

��'��#�����������ECC�����#�����$�����
��7

/����������������
��
����
#��+��������
��� ���(�����������������������������������

��&�
��
������#����������������0.

33) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. )�$�+���&�����$���������������
������
���
�������
�� ���#�����
��
����������

����������#������
��� ��$�������
�&����$�����

#����y����������������(�

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


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

�����������������
#��������������������#���
�(��0+

$'�����������������������������$�����
��7

/���� ��� 
��
����
��� ��$��
�� ��������
��� ���
���
�� ������ ��� �&�
���� ����dczenia
�#�����
�+� �� ���#��#
� 
�������
#��� ��� ��(�
�� ����#���
�(�+� �o$��� �

��� 
��
wskazana w decyzji tego organu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. *������
���������������
��
����
�����$��
#����������������
���
#����������7

 '������#�
��� ��������#�����
����#��
������#���+� ������� ��$����$�e������
��������
��� ������������ �������#� ��(�
� ����#���
#� �� ��o����
�������
���������#��� ���
��� ��$� �������
��� ������ ��� ���������� ��$�

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

�'������#�
��������������
����#��
������#����� ��������#������#��dkach.”,

�'�����������������������������$�����
��7

„3a. 2���#�
��
����
�����$��
#����������������
���
#������������������(
������
���#����&�+�����&�#���������������3 +������(���������������������
��������#

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

��(�
� ����#���
#� �� ���(
������ ���#�����+����������#��� ���� ���#�������� 4� ��
����� 
��� �����#� 
��� ���#� ����� ����
�������� ��������a����� ���� �#��
��� ���
decyzji.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. )�(�
� ����#���
#� ����� �������� ��� ����
��� ������� 
��
����
��� ��$��
#��
���������� ���
���
#������������� ��$��� ������+� ��
����#���#������ �o������� �
��(�� �#����� �����
�� 
�� ��������� ����#� �� ����#������� �� ��
����� � Funduszu
>$�����������������
#��+� ��$�������������
#��
��� �#������������
�������
��
�����#�
��� ��������#+���������������������(&�
��������
��
���������
�����0.

�3'���������3!����������������3!����$�����
��7

/9���� 3!��� ?������ ��(�
� ����#���
#� 
��� ������� ������ ��� ��������
��� ��$� 
����#������
��(�� ��������
����� �����
���� �������
#����� ������+� ���� �$������
#� ��
�#����#�������������(����������
���
����������o������
#����������"6����
 � �� �� ����#� �� �
���  �� ��������
����  !!"� ��� �� #������ �$���������
������
#���%Dz.U. Nr 137, poz. 887 z �&�
�����'

16).

                                                
16) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....
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Art. 8.

������������
����1������
��� !!1����������$���������

���%=���>������������*����5+������ 51 
���������������*��!�+������"33'���������1"����������������1"����$�����
��7

„Art. 68a.� ��?������,�
����
����������
��
#�������$#�
������
�������
�&�����
�$#���
������ ��� ���������+� �� ��&�#���������� ����� 1"� ����  � �� �+� ��� ������
��
�#�����
�(�� ,�
����
��������� ��� �
��� � � (���
���  !!"� ��� ��� �
��

����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����������
�� ������� 
�

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

13���������
���� !!"������#�������$����������������
#���%=���>��*�� �5+
poz. 887, z �&�
�����'

17).

2. 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o���&�#�� ����� �� ����  +� �������� ��� ������nie
����
����+� �������� ��� ������
��+� 
�(���#� ����
�� � uznaniowe oraz
�����������#
�(�����
��� �#�����
�� 
�� ����awie art. 108, odpowiednio
przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1.

��� �������� � ����������� ��� �&�
���� �� ���#�����+� (�#� ,�
����
������ ���
��
���#
�������
������
�$#���������������������
��+�����&�#��������������1"

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

4. �������� � �����(���� �����#������ ����
������ �����#������ ������

o������
#��
���������������#����
��� 5 grudnia 1998 r. o emeryturach i
��
�������@�
�����>$�����������������
#���%=���>��*�� 1�+������   "+��
�&�
�����'

18).

5. 	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
���� 3+� ������ ��� ��������
��� �����  !� ����  � ����� ����� ��� ����  � ����  � �� �
ustawy, o której mowa w ust. 1.

6. 	�����#����� 46���������� �&�
�������,�
����
������+���&�#��o�������
w����$��� ������ �
���� ���#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
����������#�
�
�������#���#����#���������egania ubezpieczeniom
������
#��

7. �����#�����+�����&�#�������������1+�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$�����������������
#�����
�$#����������,�
����
���������������
emerytury przewidzianej w  przepisach, o których mowa w ust. 4.

                                                
17) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

18) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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8. 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9. ��
����� ���������������+� �� ���������
��� �� ��
������ �������#�� ��

�������$��������
���������
�(�+��������+������������������dzenia, tryb i
�����
#� �������#��
��� ��� �������� >$���������� ��o����
#��� ������+� �
��&�#�������������� +��+�3���5+���������
����������(����������+�������
�
������� ��
����
���� �����
��
��� ��a�������(�� �� 
��������
�(�

�#��
#��
�����#

�����������
#������������#��
�����#����������0�

Art. 9.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z �&�
�����'

19)
���������   ����������������   ����$�����
��7

/9����    ���  �� ������� �(�������
�� 
�� �����
��� ����
��� �������(�� ,�
����

e���#���
�(�� �� �������#��
�� ������ ��
� ,�
���+� ��� ������
������
�������� >$���������� �������
#��+� 
�� ������#� $������� ������
w ����#������ (�#� �������#� ��(�
� ����#���
#� ���������� �� �����
��

����
������������(��,�
���������#���
�(���������������#���#��$�����
��


���������������� 6���$���������������������
���
���������������� 37

 '�����#����
��� ��(���
��� !!����������������
�������#���
#�����
����#
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr ...., poz. ......) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
,�
����
�����#� 	������+� 9(�
���� :������������� ���
����
ego,
9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����� )����
#� <����+
	��������������#�	����
��� ������$#�������

��� ����� ���� �����
� %=��
U. Nr 53, poz. 214, z �&�
�����'

20).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie
�������$�����������#�

3. ��
������������#�����������$��������
��� ������
�(���������+���������
�����������
��+� �����
� �� ��#$� ����
#��
��� ������� �� ���ypadkach,
o ���&�#��� ����� �� ��� +� ���(���
������ ����#� ��&����a��
��� ������#��
,�
���#� ����#���
#��+� ��(�
&�� ����#���
#��� �� �������� >$���������
�������
#������#�����
#��
�������������0�

Art. 10.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z�@�
����� >$���������
�������
#���%=���>��*�� 1�+������   "+����&�
�����'

21)
��������������
��������������
#7

                                                
19) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z

1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002r.
Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074.

20)  ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� �� ���� ��� � ���� �� �� ��� ���� ���� � ���� �� �� ����

poz. 1118, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i  Nr 81, poz. 877, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i  Nr ....., poz. ...

21) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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,
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 '�������� ����#���������������.

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2.� �� ��������
��� 
�� ����
����� �� �� �#������� �������
#��� �� ������

���#��(���7

 '� �$��������
#�� 4� �� ������ ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ��awa do
���������� ���
���
#��� ���$���������� ����#���
�(�� �� ��
���#��

@�
����� >$���������� �������
#��+� �� �#�������� ubezpieczonych,
��&��#� ����� �����
�� ������ ��� ����#���#� ���e���
��� �� ���������
o ����������
�������#���
#�����
����#� �awodowych oraz w przepisach
�� ���������
��� ����#���
#�� ,�
����
�����#� 	������+� >������ )����
#
	�����+� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+

�����#�;��
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������������#�	����
��
i�����$#� ������

��+� �$�����
��� � ����(���
��
���� ����&�

�������#��+�� których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 5, i 7-10  oraz w
ust. 2,

�'� ����
���� �����
#� �������#�� ��� �$��������
#�� ��$�� ��� ��$��

�����
��
��� ��� ���������� ���
���
#��� �� �$���������� ����#��lnego
i ���
���#��� @�
����� >$���������� �������
#��+� ���#�������
����
�&�� �����
#� �������#��� ��� �$��������
#�+� ��&�#� ��� �����
�

prawo do emerytury policyjnej lub wojskowej, obliczonej
z����(���
��
��������&�����dkowych, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-3, 5, i 7-10 oraz w ust. 2.

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

���#��(�����&�
�������
��������������#�������,�
����
��������	������+

>������)����
#�	�����+�9(�
����:��������������e�
����
�(�+�9(�
���
�#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����� )����
#� <����+� 	��������� �����#
	����
���������$#�������

��+��������
������
������
������
�&�����
�$#���
��������������������������
#���� przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
�#����&$����������
���������
��������#������#�����$����0.

�'��������6�����������������������������$�����
��7

„2a. Okresów, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a) - e) i g) , nie
���(���
��� ��� ���#� �����
��� ������ ��� ����#���#� �� ��
�#� ����� �$�����
��� ���

�#������+� ������� �� ���� �#����� �����
�� ������ ��� ���������� ���
���nych
�������
#���� przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w
art. 2 ust. 2.”;

4) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ ��)�$������
������������
����������
���������65+��   stosunku do której orzeczono
��������� ���������,�����
��� ��������(�� �����(����� 
�� 
�e����
���� ��� ����#
w dotych�����#�� ��������+� ���#��(���� ��
��� ��oleniowa przez okres 6
mie���#+�����������
������������3�0.

6'��������16����#�����������.

1'��������"6��������3���������������6���$�����
��7

                                                                                                                                                          

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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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„5. A���#���#� ���#��(������� �� @�
����� 
��� ����#���� ��� ��� ����#� najni�szej
����#���#+� ����������#��(�����
����$��+� ��&�����������
����������� ����#���#

��������� �$�����
��� �����(� ����� �������
#��� �� �����  6�� ustawy z  dnia
10�(���
���  !!�� ��� �� ���������
��� ����#���
#�� ���
����#� �������#��� ����� ���
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56,
����� 3!"� �� *�� ���+� ����� ���'� ��$� ��� ����#���#� �����#�
��� �$�����
��� �����(� ����

�������
#��� �� �����  6�� ����#� �� �
���  "� ����(��  !!3� ��� �� ���������
��
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, A(�
���� :������������� ���
����
�(�+
9(�
�����#�����+������#�;�a
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������������#
	����
��� ������$#�������

��� ����� ���� �����
� %=���>��*�� 6�+� ����� � 3+� �� �&�
�
zm.)22).”;

5'��������"5��������6���������������6����$�����
��7

„5a. 	����� ��� ����#���
��+� �� ��&�#�� ����� �� ����  +� 
��� ���#��(���� �� �azie
zbiegu prawa do emerytury z �@�
����� �� ����#���#� ���#���
���� �� �a�����
emerytalnego z prawem do emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w
art. 85 ust. 5.”;

8) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 	���������� �����������&�
���+������(���
��
�������� 96, w razie zbiegu prawa
��� ����#���#� ��$� ��
�#� �������
#��� �� ������� �� ������� ��� ����d����
przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa
�� ����� �� ���� �+� �� �#�������� ���#�����+� (�#� ����#����� �������� ��$� �����#�
�

��������$�����
�������(�������������
#���������� 6������#�� dnia 10 grudnia
 !!����������������
�������#���
#�����
�erzy zawodowych oraz ich rodzin lub w
art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
,�
����
�����#� 	������+� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�+� 9(�
���

�#�����+������#�;��
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������������#�	����
����
����$#�������

���oraz ich rodzin.”;

!'��������  6����#����������3.

10) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. )$�������� �������
�� �� ����  � ����#����� ��������
��� 
�� ���������#� �
�����
������#+� �� �� ���#������ ��$#� ���
������ ���$�� 4� 
�� ���������� �omórce
kadrowej.”;

  '������� 5�������� ��������������� ����$�����
��7

/ ��� 2������� ���������#� ������ ��� ������ ���� ����
��
#��� ��� ���$#7� ���
����#
�������#��� �� ,�
����
�����#� 	������+� >������ )����
#� 	�����+� 9(�
���

:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����
)����
#�<����+�	��������������#�	����
������������$#�������nnej, urodzonych
po dniu 31 grudnia 1948���+���������������
���� ��#��
��� !!!����������������
�

w����$�����
�������������
�(���������������d������������
#����������������
zaopatrzeniu emerytalnym tych osób .”;

12) w art. 174 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
22)  ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� �� ���� ��� � ���� �� �� ��� ���� ���� � ���� �� �� ����

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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr ...., poz. ...
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„2. 	��#������
����������������������(�����#�������������$#����������
�����������
�� �#���� ����#� ����#� ��������+� � których mowa w art. 6, i okresy

����������+�����&�#���������������5+����#�������
��������#��
����������
#
w ������6��������	�����#������6�������������������������
���0�

Art. 11.

�� ������� �� �
��� ��� (���
���  !!!� ��� �� ���������
��� �#
�(������� �� ���������� ,����
$���������������������
���
����&�#��������%=���>��*��  �+������ �66+�����������*�� !+�����

239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r.
Nr�53+� ����� 151+�*��  6�+� �����  �15+�*�� � �+� �����  "��� ��*�� � 3+� �����  "�6'����������� ��

�������������any:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracow
��#�-��������������$#�������
��
�������
������+�����&�#���������

���� +���������
����#����
���#���������������$������������������$���������$
��
��������+� ���
����#� ���
���#��� 
�������
���� ����
i���� ���$�� �������+
,�
����
�����#� 	������+� �����#� ;��
���
��+� :�����O����
#� <����� �� 	��������
�����#�	����
��+����#�����������
���#������$����
�#�����+������,�
����
�����#
9(�
����:����������������
���z
�(�+�9(�
�����#�����+�����$#�������

��� �
����by Celnej,”;

2) w art. 5 w pkt 1:

a) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) ���
��������,�
����
������+�����&�#�������������������� 2,”,

$'����#������������'.

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. G����#� ������
��
��� ������ ��� ����
��� ���� ����&�+� ����������&�+� ����&�� �
aplikantów prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) i b).”.

Art. 12.

������������
��� 1���������� ������:������)����
#�<�����%=���>��*���5+�������!"���*�� �1+
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 90,
�����"33'��������������
��������������
#7

1) art. 62 otrzymuje brzmienie:

/9����1��� ��@�
����
��������� 6�����������$#�
�$#����������������#���#��olicyjnej.

2. @�
����
�����+���&�#�������� �
������+� ���������
��
#���������#jnej renty
inwalidzkiej.

3. 8���
������ �����
� ��� �����#��� ,�
����
��������� �� �����
��
�� ��
policyjnej renty rodzinnej.

4. ����#����#�
���
��������������������
#����  ust. 1 -�����(������������#
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+
:����� )����
#� <����+� 	��������� �����#� 	����
��� �� ����$#� ������

��
oraz ich rodzin.”;
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�'���������1�����������������1�����$�����
��7

„Art. 62a.� ��?������,�
����
����������
��
#�������$#�
������
�������
�&�����
�$#���
prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od
������
����#�����
�(�� ,�
����
�������������
���� �(���
��� !!"� ��� ��
�
��� ����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����o�����
�� ������� 
�
�$��������
�������#���
������
����+��������������������������>$���������
�������
#��� ������� ��� ��
� ����� ���ewidziane w ustawie z dnia
13���������
���� !!"������#�������$����������������
#���%=�� U. Nr 137,
poz. 887, z �&�
�����'

23).

2. 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, ro��������7

 '� ������ 
��
����(�� �#
�(�����
��� �����
�� 
�� ��������� ����bnych
������&��4������������$#���
�#���������������
����  stycznia 2003
r.,

2)���������
����
�(���#
�(�����
�������������$����������(����(rudniu
������������
��(�+������
�(��
���������������$
#���������&��4���
��������$#���
�#������������
���� �(���
����������+

3) �������
��� ����
����+� �������� ��� ������
��+� 
�(���#� ����
�� �
��
�
���������������������#
�(�����
����#�����
��
����dstawie art.
96 ust. 2, odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której
����������� �4�����������������#����$#�

3. �������� � ����������� ��� �&�
���� �� ���#�����+� (�#� ,�
����
������ ���
��
jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.
	�������
����������
��������
���
�����,�
����
�������

4. �������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
��
�������@�
�����>$�����������������
#���%=���>��*�� 1�+����� 1118, z
�&�
�����'

24).

5. 	��#� �$�����
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
���� �+� ������ ��� ��������
��� �����  !� ����  � ����� ����� ��� ����  � ����  � �� �
ustawy, o której mowa w ust.1.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje si���&�
�������,�
����
������+���&�#��o���������
���$��� ������ �
���� �� �#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
������ przyznanie emerytury z tytu�������egania ubezpieczeniom
������
#��

                                                
23) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

24) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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7. �����#�����+�����&�#�������������1+�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$�����������������
#���� nabyciu przez funkcjonariusza prawa do
emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
U$�����������������
#���

9. ��
������������#���� ��������
����
#��+� ��  porozumieniu z ministrem
�������#�� ��� ����� ��$��������
��� ������
�(�+� �������+� �  drodze
�����������
��+� ��#$� �� �����
#� �������#��
��� ��� �������� >$���������
�������
#���������+�����&�#�������������� +��+�3� ��5+������ ���
�������

��(�� ��������+� ������ 
�� ������� ��
����
���� �a���
��
��� ����������(�
i�
��������
�(�� �#��
#��
��� ��#

����� ������
#��� �� �������#�aniem
�#����������0�

Art. 13.

�� ������� �� �
��� �3� ����� ����� ��� �� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�� ����� Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) po art. 92
���������������!�����$����eniu:

/9����!���� ��?������,�
����
����������
��
#�������$#�
������
�������
�&�����
�$#���
prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od
������
����#�����
�(�� ,�
����
�������������
���� �(���
��� !!"� ��� ��
�
��� ����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� ����o�����
�� ������� 
�
ubezpieczenia emerytalne i���
����+��������������������������>$���������
�������
#��� ������� ��� ��
� ����� ���ewidziane w ustawie z dnia 13
��������
���� !!"� ��� �� #������ �$�z�������� ������
#��� %=���>��*��  �5+
poz. 887, z �&�
�����'

25).

2. 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$����eczenia
emerytalne i rentowe, o���&�#�� ����� �� ����  +� �������� ��� ������
��
����
����+� �������� ��� ������
��� ����� 
�(���#� ����
�� �� ��
�
����+
odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. �������� � ����������� ��� �&�
���� �� ���#�����+� (�#� ,�
����
������ ���
��
jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej.
	�������
����������
��������
���
�����,�
����
ariusza.

3���������������(���������#����������
�����������#�������������o������
#�
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z�@�
�����>$���������� �������
#��� %=���>��*��  1�+� �����    "+� �� �&�
�
zm.)26).

                                                
25) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. ....

26) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ��� �� � ���� �� �� 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,
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5. Przy oblicza
��� ����#� 
����
#��� ������+� �����#����
#��� 
�� ��dstawie
���� 3+� ������ ��� ��������
��� ���� 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy, o której mowa w ust.1.

6. 	�����#����� 46���������� �&�
�������,�
����
������+���&�#��o�������
�� ���$��� ������ �
���� ���#��
���  !!!� ��+� ������� ��� ���l
��
��� ��� ���$#+
������� ���
��
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#�
��+

�(������
����������#�
�
�������#���#����#�u��������(�
����$��������
���
������
#��

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,�������
����
#��+�zwaloryzowanych
������� ����������� ��� 
��������
��� 
�� ��������� ����adomienia przez
�������>$�����������������
#�����
�$#����������,�
����
���������������
emerytury przewidzianej w przepisach, o których mowa w ust. 4.

8. 2����� 
����
#��, ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����
>$�����������������
#���

9. 	����� <��#� ��
���&�� �������+� �� ������� �����������
��+� ��#$� �� �����
#

�������#��
��� ��� �������� >$���������� �������
#��� ��adek, o których
mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednos���������(����a�����+�������
��������
��
����
���� �����
��
��� ����������(�� �� 
��������
�(�� �#��
#��
��
��#

�����������
#������������#�a
�����#����������0�

Art. 14.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (=��>��*��36+�������! +�*��5�+������11����*��!1+������"53'�����������������������

�������ce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/ ��=�������
���������#��#�������������
���$��������
����������
���&$+�����&�#��

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, �-�������� �����������������#����e���������������
�#������ ������� 
�� �$��������
��� ����#���
�� �� ��
����� �#��� �&$+� �� ��������
���
ust. 6, 7 i 10.”;

�'����#�����������.

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/3��	��������#������������������&$+�����&�#���������������!����� �����3-!+�  � �� �

��
������������������������������
����#����&$�0�

Art. 15.

 �� ?������ ,�
����
������ >������ )����
#� 	������ ����
��
#� ��� ���$#� ������ �
���� �!

�������� ����� ��� 
��� ���
��� ����
�&�� ��� 
�$#���� ������ ��� ����#���#� �����#jnej lub
�����#�
��� ��
�#� �
����������+� ��� ������
����#�����
�(�� ,�
����
���uszowi po dniu 31
(���
���  !!"� ��� ��� �
��� ����
��
��� ��� ���$#+� ��� ��&��(�� 
��� �d��������
�� ������� 
�
�$��������
�������#���
������
����+�������������������a������>$�����������������
#��

                                                                                                                                                          

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 56, poz. 498 i Nr ..., poz. ....
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������� ��� ��
� ����� ����������
�� ��������� �� �
���  �� ��������
����  !!"� ��� �� #�����

�$����������������
#���%=�� U. Nr 137, poz. 887, z �&�
�����'
27) .

��� 	����� ������
��� ��
������� �������� �#������ ������� 
�� �$��������
��� ����ytalne i
��
����+� �� ��&�#�� ����� �� ����  +� �������� ��� ������
��� ����
����+� �odatki do
������
��������
�(���#�����
������
�
����+���������
������������
���(��
����������  �
ustawy, o której mowa w ust. 1.

���������������������������&�
���������#�����+�(�#�,�
����
���������
������#
�������
��
��� 
�$#���� ������ ��� �����#�
��� ��
�#� �
������������ 	�������
��� ������� 
�������� 
�
wniosek funkcjonariusza.

3����������������(���������#����������
�����������#��������������������
#��
����������

����#�������#�����������
�������@�
�����>$����������������znych.

6��	��#��$�����
�������#�
����
#���������+������#����
#���
���������������3+���������
odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust.1.

1�� 2����� 
����
#��+� ������#����
#��� ������� ��
���� ���#����#� @�
����� >$�z�������
�������
#���

5��	�����<��#���
���&���������+���������������������
��+���#$�� terminy przekazywania do
��������>$�����������������
#���������+�����&�#�������������� +�����3+���������
����
��� ��(�� ��������+� ������ 
�� ������� ��
����
���� �����
��
��� ����������(�� �


��������
�(���#��
#��
�����#

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

Art. 16.

 �� ���
������ ��������� ����� ,�
����
������� 	������+� >������ )����
#� 	�����+� Agencji
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����� )����
#
<����+� 	��������� �����#� 	����
��� �� ����$#� ������

��+� ��&��#� �� ������� ��� �
��� �
�#��
���  !!!� ��� ��� �
��� �������� �� �#���� 
�
������� ����#� 
�$#��� ������ ��� ��
�#
�����
������ ��$� ��� ��
�#� �� �#����� 
������
����� ��� ����#+� �������
#��� � przepisach o
����#������� �� ��
����� �� @�
����� >$���������� �������
#��+� �a�������� ������ ��� �#��
����������

������
�������������������� ,�
����
������+�����&�#���������  ust.� +� 
�$#����� ��������
��
�#� �
����������� 
�� �������� �� ����
����� �������
#��� �� ���������� �� ���������
��
����#���
#���#����&$+���������#���������
������������������(����(�
������#��lnego o
jej przyznanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ emerytalny uznaje orzeczenie lekarza
������
������������>$�����������������
#�����
������
������������#�����������������
���
��
������$#��������
������
����������������
����(�#��
���+���
����������������
��
��� ���
��� �� (���� �
���������� �������
#��� �� ���������� �� ����atrzeniu emerytalnym
���
����#��������#�����$�,�
����
�����#+�����&�#�������������� �

3��)�(�
�����#���
#�����������$#+�����&�#���������������+�
��������� ��������������(��

��������
��� ��
������� )$��
#� *��������+� ��
������� ����������� ��� ����

                                                
27) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1278 i Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 i Nr ..., poz. .....



- 40 -

���
����
#��+� ���,���� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�� ��$� ���,���� 9(�
���
�#�����+���������#��
����������
������
����������+�����������(���
�a��������������$�
��$���
������
�������� ��������
����(�#��
������ �������
���������&���� ����#������� �

��
�������@�
�����>$�����������������
#��+�����������
�������
#7

1) jest uprawniony do renty szkoleniowej,

�'� ���� ��� 
������
#� ��� ����#� ��� ���
��� �$��������
��� ����#���
�(�� �� �$����e����

��
���#������#��������$#���$

�'��(������
������� �������
��� ��
�#� �
����������� ���#��(�����(���� �#����� �nwalidztwa

����������(������������������$��

6�� 	������� �#������ ��
�#� �
����������� ���� ���
����#� �������#��� �� ,�
����
�����#+� �
��&�#���������������+���
����������
������������
������&$��������
#�������� !����� 
i 2.

Art. 17.

1. �<�
��������

�����#��(�����������
��
#������
���������
#����
�����������owego lub
,�
����
������� 	������+� >������ )����
#� 	�����+� 9(�
���� :���������stwa
���
����
�(�+�9(�
�����#�����+������#�;��
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������
�����#� 	����
��� ��$� ����$#� ������

��+� ��&�#� �����(��� �$���������� �$��������
���
����#���
��������
���#�+��������+�
���
�������$#������
�o
��������
#�����������#�
��(�
�������#���
#�+���
��������

��� rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
���
����#��������#�����$��#���,�
����
ariuszy.

���>�����
������#�����
����������
���������#��#��������������
���������(�����
�����
��������(�� ��$� ,�
����
������+� �� ��&�#�� ����� �� ����  +� ���������� ��� �� ��&$
�������
#�������� !����� �����

��� �#������ ��
�#� �����

��+� �� ��&���� ����� �� ����  +� ������ ��� 
�� 
���� 
�� �������
�������
#��� �� ���������� �� ���������
��� ����#���
#�� ���
����#� �������#��� ��$
funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1.

Art. 18.

 �� ���
������ ��������� ��$� ,�
����
������� 	������+� >������ )����
#� 	�����+� 9(�
���
:������������� ���
����
�(�+� 9(�
���� �#�����+� �����#� ;��
���
��+� :����� Ochrony
<����+� 	��������� �����#� 	����
��� �� ����$#� ������

��+� �����(����#� �$���������
�$��������
��������#���
��������
���#���������
���������������#����
�
�����������#+
��$��� ��&�#��� ������� ��������� �����(��� ��������
��� ��
������� )$��
#� *��������+

��
������� ����������� ��� ����� ���
����
#��+� ���,���� 9(�
���� :������������
���
����
�(����$����,����9(�
�����#������o�����#�
������
����������$#+�����&��#�
��

�$#��� ������ ��� ��
�#� �������
��� �� �����  1� ����  +� 
�$#����� ������ ��������
��� ��
wojskowej lub policyjnej renty inwalidzkiej, na zasadach i warunkach przewidzianych w
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

���	��������#��������
�#��
��������������
��������������(����$�,�
����
������+�����&�#�
����������� +���
����������
������������
������&$��������
#�������� !����� �����
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Art. 19.

 �� )�� �
��� �������� �� �#���� ����#� ������
��� ����� �

�� ��������
��� ���
���
�� ���
�erzy
�������#��+� ,�
����
�����#� 	������+� 9(�
���� :������������� ���
����
�(�+� 9(�
���
�#�����+������#�;��
���
��+�:�����)����
#�<����+�	��������������#�	����
���������$#
������

��������(����#����������#���
�����$�����������$�zpieczeniom emerytalnym i
��
���#�+� ������ ��� �����(� �����+� �$���������#����� �
��� �������� �� �#���� 
�
������
����#+� �������
#��� ���� ���
����#� ��$�� ,�
����
ariuszy, którzy przed tym dniem nie
podlegali tym ubezpieczeniom.

��������#�����+�(�#�����
����������
�����$���������
������
���
�(��
������
��u�������
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Art. 22.
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Art. 23.
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