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

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach
���������������	�	������������	������	����������	���	������� �biorców

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 363
����� ! "������  ##$��������������
�������ce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

%����&���������� �"

%�������  ����&�����������'"

%������� ���������������������������
������������������ !��� (���'����eniu:

) !$� ������ �����&���&�� %� 
����&� ������ ��� ��������� ���*�� �&����'
�onych
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� ���� ���
����

��������� ���&������
�+�"� ���������&����������� ����a���
��� �������
����
+������������������'������"�������+*�
��������&��������
��"

 ($������� ����
���+���
&��%�
����&������� ��� ������������*���&����bnionych

������������� ����� �� �
,����������� ����
���
�"� �������
&� �� ����

����
&��
��� ������&��� �����&� �� ����
���+��� �������&� ��dnostkami
naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
-���������.�����������&���/Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003
��� ��� �0"� ����� ��($� �� �������'�������"� 
�� ��*�&�� �,�����
�� �

�������'������� �&����&�����&�� 
������
�� ����
���+��"� ���+�� �

�������� ���������� �� ������
��� �� �������� �������'�����"� ���
,���

����
���+��� ����� �����������
��� �&
��*�� '����� 
�����&��� �� ����

��������&��� �� �

������� ����
���+���
�"� �� ������ ���������&� �&�

�������'������� ���������� ��������
��� �������
����� +����������� �����

����&��
��� �� 
������������� �� �
,�astruktury technicznej na zasadach
umownych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 1&����
�� �� ����� ����&� �������
�� �� ������� �� ���������
�� 
�� ������ �e���+
����
��+�� ����� ��������+�� .�
��� 	�����+�"� �'����������+�� �� �
��

������������&�� ������&� ������ �����
�� �����
��� �
���*�� �� ����elenie
wsparcia finansowego nowej inwestycji.”;

2) ���������!�����&�����'�����
��2
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„Art. 3. 	������'����&� ���
�� ��������� �������� ,�
�
���+�� 
����� �
���&���� �

przypadku, gdy:

 $����
����
�����
�����
���&�������
�*�2

�$���������
������
���&��������
����
������
����*�
���r���������&
10 000 000 euro, lub

'$���������
������
���&��������
����
������
����*�
���r���������&
500 000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub
�����
������� ��
������+�� �������'������� �� ������ ��

z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy
w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, przez nie
�
����
���(����"���'

�$� �� �&
���� 
����� �
���&���� ������� �������
&��� ��� 
�jmniej 20

��&�������������&�
��
����
����
���(����"���'

�$�
�����
���&���������������

�����������
���+���
�"���'

�$�
�����
���&�������&���
������������
��������������'

f) nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku
�����&����+����'�����������
���+���
�+�"

�$� ������� ���
&� �������'����&� �� 
��������� ������
&��� �� �
�e�&���
�&
��� ��� 
���
���� �(3� ����*�� �
���&���4� ������ ������� ���
&


����&����������������"���*���
��������&���&��
���������������'�����

�� �������� �� �������
�� ������� ��'����
�"� �� ����+*�
����� �� ,�����

����&�*�� ���,���
�&�
&��"� ������� ��� oprocentowania kredytów
preferencyjnych lub gwarancji i por������ 
�� ����
����

korzystniejszych od oferowanych na rynku,

�$��������
����+����������������
������
���
���&����'��������������
�

przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia wsparcia finansowego,

!$� �� ���&������ �������� ,�
�
���+�"� ��*��� ��� '&�� �����
����
�� 
�

������
���
��&�������������&�%�
�����������
�������������&�'���

utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

($� �
����� �� �������� ,�
�
���� 
����� �
���&���� ������ �����
&� �����

rozpocz�ciem realizacji danej inwestycji.

Art. 4. 1. 	��&� �'�����
��� ��������� 
��&��� �
���&���� ���+���
��� ��� 
�������ce
koszty inwestycji:

 $���
��
�'&����+��
�*�"

�$� ��
�� 
�'&���� ��'�� ����� �&������
��� �����*�� �����&��"� ������� ���

'������� �� '��&
��� ����� ���� �&�����
��� ������
�� �� ��������
���

�������
�����+����������"����&��������+*l
����2

a) ���&
&����������
��"

b) 
��������"����&����&������������"

c) wypos���
�������
���
�����������'�����&��"

d) �
,���������������
���
�"

3) ��
�� 
�'&���� ��'�� ����� �&������
��� ��������� 
����������
&��� �

����
&��� ����+����&��� 
�� ��&��
��� ����
��"� 
�'&���� ����
���� ��'
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nieopatentowanego �
��5���"� �� �&������� nieprzekracza������ �(3
����*�"�����*�&�������������� ����4����&���&�����������
����������
�

������
������

&����
��������
���
��������������
��2

�$� '���� �&����&�&��
�� �&����
��� ������ �������'�����

o���&������+����������+��
��
�"

b) '���� 
�'&��� ��� ��'&� ��������� 
�����unkach nieodbiegaj�cych od
normalnych praktyk inwestycyjnych,

c) '���� ��
��������
���� �������'����&� ������ ����� ��� 
�jmniej 5
lat,

d) �����+���������&�������+��
���������'
&�������������

2. 6�
�� 
�'&���� �� ����� �&������
��� �����*�� �����&��� ����� ������ci

����������
&���������
&�������������+��
�������������������&����
����0

�����
��� 00!�����������
��������/7���8���������������#9"������90!�������

2003 r. Nr 60, poz. 535).”;

3) w art. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na utworzenie nowych mi��������&"����&�������
�������������������*�
o��������

����&� !� ���� ����� 
�� ���
�� �������
�� ������� ����&"� ���
���
��� ������ ����'�

�������
&�������������&4����&���&����������������&�
�����������������&��������

dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowni�*�"� ��������������

���&���
��� �
��
&�
����� �����&� ��'����
��� ���e���
��� ���������� �� �����&

��'����
��4�
������&�������������������&�����&�'������������
��*����������
���

��&������'��������������
���������zane z ich zatrudnieniem,”;

4) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 	������'�������'��+����&�������������
�����������,�
�
���+��
������
���&���
�������
����������
�������������+����������+����������1
��������������

����+*�
����2

 $�
�����/,����$"������'�������������������'����&"

�$� 
����� ���
�&,������� ����������� /�:	$"� ������� �������'������ �&�onuje
�������
����+����������
�����&�������;����&����������	�lskiej,

�$� ���������� �&��
&��
��� ������ �������'������ �������
����� +�����rczej
�����+�	�������-�a&,�������7������
�����/	-7$"

!$�
������
���&���"

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

9$������������������������
���&���"

#$�����'��
�����������
&�������������&����������
���������*���������&

��'����
��� �� ������� ����������� �
���&���� ����� ��������� ����'�

������
��
&��� ������
��*���� ���������
��� 
�� ���
&��&����� ����� ����&"

���������,�������������������
�������"������������
�������j�������&�'���
utrzymane,
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8) harmonogram realizacji inwestycji,

0$� ���
���
�� �,���&�
���� ���
�����
�� 
����� �
���&���� �� �������

�������&�� �� ,�
�
��&�"� �����
�� �����+� �����&� ���
����
��� �opy
zwrotu (IRR),

 �$��������&����
���&����
�����������"

11) opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji
����� ����� ���� �����
��� 
�� �������"� ����������
&���o��
��� 
�������
�+�
��������"��&��
�����+������������&���akresie,

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

publicznej.”,

b) w ust. 2:

%���������������&�����'�����
��2

)�$� ����
��� ���&����� �� ����������
�� ����
�� ��������
��� ,�
�
���"� �� �

���&������ �������'����&� ����������+�� ��*���� 
��� ���� %� ��������
��

finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,

�$� ����������
��� �� ��������+�� ������� ���'���+�� �� �������� 8'����e����
�������
&��� � 
������+�
��� �������'����&� �� ��������� ���owiednich

����
����"� �&�����
�� 
��� �*�
���� 
��� 9� ������&� ������ ����� �����
��

�
����"� ������� �������'������ �&��
���� �������
���� +���������� 
�

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

%���������������(���'�����
��2

)($��
,���������������&���'����
�������&��
����������������'��������������

�����
&��� �� ���� ������������&��� ������ �����
��� �
����"� �� � przypadku
�������'����&� ����������+�� ��*���� 
��� ���&� ����� %� �nformacje o pomocy
��'����
���������&�������������
o����<4

($��������  ����� ���������&�����'�����
��2

) ��1
��������������
����������� ,�
�
���+��
����� �
���&���� ������ ��� �����
����

��������+����������+����������������
�������
��� �����+��������ca lutego danego

����� ����
�������+��� -����
���� �����
��� �
����� 
��� ��� ���&��� 
�� �������
��

wnioskowanego wsparcia finansowego.

���1
����� �� �������
��� �������� ,�
�
���+�� 
����� �
���&���� �� �������&��
�� �����

��
�������������+����������+�������������
����������������
�+���oku.”;

6) w art. 12 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Umowa, o ��*��������������� "�����������'������
����������'����&���'�+��
&"��

�&��������+*�
����������������"����������
���&���"������
�+�����������������������

�
���&�&�
�+�"� 
����� �������
��� ����
���+��"� ����'�� �atrudnionych pracowników

oraz zakres i koszt szko����<4

7) ������� �����&����������(4

8) �������� ����������������� �����'�����
��2
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„Art. 13a.� ����
������������&���������+����������
,��������������'��������'�+��
�

o przyczynach odmowy udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.

��� 	������'������ ��'� +��
�� ��+�� ���*���� ��"� �� �����
���  !� �
�� ��� �
��

����&��
����
,�������"�����*��������������� "������
�������a�����+����
spraw gospodarki o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ponowne rozpatrzenie
�
����� ������ ��
����� ��������+�� ��� ����� +��������� 
�������� �

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

gospodarki wniosku o wydanie nowej opinii.”;

9) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�$���������
������
���&���"<�

Art. 2.

1� ������� �� �
��� �#� ������ ����� ��� �� ����
����� ���������
����� �� 
��������
��� ���ocy
��'����
��������������'����*��/Dz.U. Nr 141, poz. 1177) w art. 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

)  $� 
����� �
���&���� %� 
����&� ������ ��� ��������� �
���&���� ������
�� �� ������eniem,
���'������ ��'� 
�'&����� �������'������"� ���� �*�
���� �� ������������� �

�������'�����������������'�������&�������
&��
�������
���&�������
����������

'������������������&�
�+�"�����
��&��'����'����+�"����&������������
����������

���'����������
������+"<�

Art. 3.

 ��1����������
��������������
�����������,�
�
���+��
������
���&��������������������

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

2.�1
����"�����*�&�������������� "� �� �������&��
����������
�������������+���������

+������������������9���
���������&�����
������&�����5�
����+������i
��
�������
��
wniosków, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4.

7�� �
���*�� �� �������
��� �������� ,�
�
���+�� 
����� �
���&���� �����
&��� ������ �
���

�����������&����
�
�����������&����������������&����&��������"��� �&������
����� ��� �

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

Art. 5.

 ��	����������&��������
����������
���
��������
�������
�*�"�����*�&��������������������

 � ����  !� ����&"� �� ��*���� ����� �� �����  "� �� '�����
��� �����
&�� 
�
������ �����"� �

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

���	����������&����"�����*�&�������������� "��������� �������&��+*��������onych w
����� �� ����  � ����  !� ����&"� �� ��*���� ����� �� �����  "� �� '�����
��� �����
&�� 
�
�����

�����"����������9�������&�����
��������������&��������&�
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Art. 6.

	������ ����� �� ���� (� ����&"� �� ��*���� ����� �� �����  "� ������ ��� ��� �
��� ��&��
��� �����

;�������������	���������
��������8
���=�����������

Art. 7.

8����������������&����������&���� !��
������
����+���enia.

�>;��>?=-��=@�8

(-) Marek BOROWSKI
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