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USTAWA

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw1)

Art. 1.

��������� �� 	
��� ��� ���	���
���� �''(� ��� �� ������
��%� ���)��%� ��
� ���
��%� *Dz.U. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055)
������	�������
����������� ��
�+

1) �������(��������(�	�	�����������,���&���-�zmieniu:

.,/� ������� �
�������� ������	
��
� ����� �-�����
��� ��������� �� ���� ��-����
�� 	��

���	���-����0��� ��0���� ��������� �����
�� ��� 	
��� ��� ���	
��� ����� ���� oraz dla

���	���-����0�������0���%� �����������1�����������������	
����&�����
������������

zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr

…, poz. …),

&/� ����0-� 	����
����
��� �����0�� �
�������� �� ��������� �� ���� ��-����
�� 
�� 	���

uzyskania zezwolenia.”;

�/��������,������������������ ����-�� �
�+

.���2����!�	����	��
�	���������0!���-�	���������	������ ���������
���	����0���$���-

�������� �����	�� ��������"� �!��0��� ��0��  ���� -�"� �		�
� 
�� ���
� 

���� �	�
�����-����� �	�
������0�
��0�������!�������
��������
���1�osób, w

tym:

�/� ��� �	
� � ���	���������+�  �
������ �!�������� 	�� ������ �����	������ �����
3���	�� 4�%��
�� ��
���
���� �� ��
�� 
�0��� ����� �����	�� 5� ����
���	����������$���-����������

�/�
��������
���	�0�%����	�����������	
������� ����	�����������
������0���%
�	���!��������������!�	��� ������0!�������
�����kszy.

���� 2�� ��!�	�� ��	�� 
�	������� ��0!��� -�	���� �����	������ �� �� �����
��� 	�� ��0��

�� ����	� ����0	����� �����	�� ��������"� �!��0��� ��0��  ���� -�"� �		�
� 
�

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �	����
 ���� �� � ���
	�
�� � ���
	
�� ���
l���� ��	
��

z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych
��	
� ��
� ��	
�� � ���
 �� ����
 ���� �� � �
����
�� ��������
������ � �
��orowaniu pomocy publicznej dla
przedsi�biorców.
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���
� ����� �	�
�����-����� �	�
������0�
��0�������	�������
��������
���1

osób, w tym:

�/�	�0�%����	������������ ����	������0	�����

�/����	���������� �
�������!��������	�������������	�����

�/� 
�� ������ 
��� 	�0�%� ���	���������� �	
����� �� ����	�� ���������
���� �
��!���
� ��� ����	������0	��������0���%��	���!��������������!adowym tej
��0!�������
����������67

3) art. 12 otrzymuje brzmienie:

.8�����������2��%�	��������
���	���!��
����������	�����������	��
��
����enie strefy
w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne
��-� ���-�� )�����
� �����	���� 	���!��
��"� �o���	������ ��� ����
��
� �	
��	�����	��%�	�������	����	
���
������	��%�������
��%�����������%
o podatku dochodowych od osób prawnych lub w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycz
��%�� ������"� ����
��� ��	�������%
��������� ��������	�
��� ��	�� #�
����0�� ����
�������� ���)�� �
���%���
� � ����	� �����onych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o
����
���%� 	���������
����� � nadzorowaniu pomocy publicznej dla
���	���-����0��*Dz.U. Nr��(����������,,/�����
��	����.���������pomocy
publicznej”.

���2�������
������������ �� ���� ��-����
�� �� ����!�� ����
�
��� �� ��	����
	��%�	����� ����� ��� ���� 	��%0	� �� 
�����
�� �� �0w
�������"� ������ �
���� �-��!��%�� �� �������
� �  ���������� �	�iczenia strat poniesionych
��������	���-�������	�	
����������
����������67

4) ��%���������������7

5) w art. 17 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

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

�����������-�����������������	����	�����	���-�������-���������������ezwolenie

���� �!������� � 
����%� ������ 
�� ��0��� -�	��� �����	��
�� 	��a!��
��"

gospodarcza.”;

6) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��������
�������������!�� ��������
������������!������
����
�����efa.”,

-/���%���������������

Art. 2.

�����������	
�����������
����''���������	�����%�����!����%������
��%�*Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) art. 1b otrzymuje brzmienie:

.8�����-�����3����������
�
�����	�����������������	���0������!��������
��%������
�


������!� ���������� ����
�
���� ����������	��-
�ustawy.

��� ����
�
��� �� ��	����� �	� 
����%� ����� �����
�
� �� ����!�� ����adzenia
	���!��
����� �����	������ 
�� ��
�� ������
��%� ���)� ��
omicznych
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�������������������������	
���������	���nika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr ... poz. ...).”.

Art. 3

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
oraz o zmianie niektórych ustaw (2��3�� 9�� �,�� ����� ���&/� ��%���� ���
art. 5.

Art. 4.

�� ������� �� 	
��� �,� ������ ����� ��� �� ����
���%� 	���������
����� � nadzorowaniu pomocy
��-����
��	������	���-����0��*2��3��9���(����������,,/�������	�������
��������ce zmiany:

1) ��������1�	�	������������1����-�� �
��+

.8����1���������"��� ���� ����
��
���	����
�����-���� ��0!��%�
	����� �� ����!�
inwestycji prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej obli���� ���
z�������	
�
� ������������ ������-����
������� �
����������	����
���0�
��0�������0!��������������	�����	��%�	owego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20����	���
�����''(������������
�ch strefach ekonomicznych
(Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz.
770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr .... poz. ...).”;

2) po ar���((�	�	������������((����-�� �
��+

.8���� ((��� ���0�
���� ���-����%� ��0!�� %�
	�����%� �����	�����%� 	���!��
��"
�����	��������������
��%����)��%���
� ���
��%�
����	�������ezwolenia
�����-������
��	�����	������
����
)�� �����
��-�	
��%�	����������������
����0!����-������0����
��������%�� art. 39 ust. 2 i art. 44 ust. 1-3.”.

Art. 5.

������������
� ������:�����	���-���������0��������	�������
��������
����	�	
� ��
�����
��� ����� ���� ���%����� ������ 	�� ����
��� ��	�������%� ������
��%� �� ����� ��
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.:

�/���������	��	
���������	
�����������5������-�!��
���	
�����������������
iniejszej

������� �!� ����	���-������� rozumieniu ust. 5;

2) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. - �����-�!��
���	
�����������������
iniejszej

���������	
� ����d���-������� rozumieniu ust. 5.

2. 2��%�	��������
���������	���-�������

���
������	���-�����������0�� � ����������
��� �� 	���!��
����� �����	������ �����	��
�� 
�� ��
�� ���)�� 
�� ��	������ �����
��
wydanego przed dniem 1������
��� ����� ���� ��� ����
��
� �� ��	����� 	ochodowego w
�������������
� �����������������������0��� ������������������ ��+

�/� ���� ��
��	���������
��������"��� ������-���znej wynosi:
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a) 30% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
���	���-����0�� �����	�����%� 	���!��
��"� �� �������  ����������
� � �
rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,

b) 75% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
���	���-����0�� �����	�����%� 	���!��
��"� �

�� 
��� ������
�� � lit. a na
podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.,

c) 50% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
���	���-����0�� �����	�����%� 	���!��
��"� �

�� 
��� ������
�� � lit. a na
podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999 r.;

�/�����������
���	���������
����������� �� ���� ��-����
��� �� ��0��� ���������� ��

������	
���������������
����������
����
���������	���-�������	�	
���������
��

zezwolenia;

�/�����������
���	���������
������������� ������-����
��������	
��� ���� ��!������

������"��� ������-����
��������������!����	���-�������	�	
����������
�����������

����!���
� ��� ������-����
����
����������	�����������	��������!���
����

rok 2000;

(/� 	�� �����
��� ��������� �� ���� ��-����
�� �� ����!�� ����
�
��� �� ��	����

do�%�	����� ����� ��� ���� 	��%0	� �� 
�����
�� �� �0�
�������"� ������ �� ���

u-��!��%�� �� �������
� �  ���������� �	����
��� ������ ��
����
��%� ����

���	���-�������	�	
����������
����������

��� �� ������	��� ��)
������ �����
��� ��	�
��� ���	� 	
� � �� �����
��� ����� ���
���	���-������������������	������
��������0���%� ��������������������������-o�����
��	�
���!������	����	
������	�����	��%�	������	���0-�����
��%���-���	�����	��%�	����

�	� ��0-� )�����
��%� �-������ ���� �� ����
�
�� �� ��� ����� �	� �o����
��� �������
����
-�	������	��������)
�����������
���

4. Przepisów wydanych na podstawie art. 13 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
����
���%� 	���������
����� � nadzorowaniu pomocy publicznej d��� ���	���-����0�
(2��3�� 9�� �(��� ����� ��,,/�� ���
�� 	���� .������� �� �� ���� �u-����
�6�� �� ������
	��������� ��������� 	���������
�� �� ���� ��-����
��� 
�� ��o���� ���� �� ������
uregulowanym w ust. 1 i 2 oraz art. 10 i 11.

1��#�!� � ��-���	
� ����	���-�����������0�� � �������������� �����	����	
���� �!�� ��-
��	
�����	���-������������ �
������������	
����'��������	���'''����5�������	���!��
����
gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z
2001 r. Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr
������������������������������9��&:�������,&'���9����&���������,:/�����
��	����.�������5
������	���!��
����������	�����6������ ��+

�/������������
�����!
�
�������
�0�������0���%� �����������1(���������������11�������

������� 5� ������ 	���!��
����� �����	������ ������	
��� ���� ����-�� �����dnionych

������
��0��*���������
���
���!
�����/�������%0	�
����������e	���������0��

����-0������!����������������)�
�
�����%����� �������0��-���
���������	��
��


����
��������	
����������-�����������	������0!�������0������	���-�����
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�����	�� ������	�� ��� 
�� 
��� �1;��	���!���� ������ ��-� ��� 
�� 
��� �1;���0�
�

����-����!�	0����	���!0����-���������-��a�����%�����"����0��������
���	�����
�� 
��

�1;��!��0��� zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

�/�����0�������0���%� �����������1(���������������11���������������5�������	���!�lno���

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

�/����0�
��� �� *�����
������� �/� ��0!��� ��� ��0!��� �
�������� ���	��� �ubliczne w
���� �
��� ������0�� �� )�
�
���%� ��-����
��%�� ��0!��� 	���
u���� �
�������
������!����%� �� �%�������� ������� � ��-� �
�������� �����)�����
�� �

rozumieniu art. 4 pkt 21 lit. a-e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o
��-����
� ��-����������� ������������� ��*Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i
Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774) i���	

��	 ����
�� ������	 ��� �	� �
����� ��������0!�������� �
��� ���������
albo

-/� ������!� ���!�	���� ��0!��� ���� ���������
�� �� ����� ����0-�� �� 
�� ����  ��liwe
�����
�� 	�� ����� 
����� �	���!�� *����/�� �� ��0!��� ��� �!���� �����d��
��� �
 �������	
�������������"��������	���!��*����/�
��
����������
�� 
����1;
	�� �	
�����	 ������ ��-� !���
�� 	�� ������ ��	 ���0��� ��0�� 
�� ��� �!� �� ��-
��	
� �����	���-����� �������� �
���
�
�j�����������7

�/���� �!�����-���	
�������	���-��������
��������������0!��������
�����0�����!
��

����
��� ������
��� ����� 1(� ��-� ����� 11� ������� 5� ������ 	���!��
����� �ospodarczej

���������
���������
�������������

:�������������	�������-��������
��������������� ����������0�� ����	���-������������!
��!
��"�����
���	����
�
��������� �!�����-���	
�������	���-������������ �
�������
1����������� �������	����	�����	���-������������!���!
��"��arunki do uznania go za
 �!��� ���	���-������� ���� ��!
��� ����
��� 	�� ��
�
��� ��� ��� ��	
���� ���	���-������
wskutek:

1) �����
�
����������
�����������
��%��	����	
����������1(�������� ��-������11�������

�������5�������	���!��
����������	���������������	
�
� ������1���� 2 lub

2) ��!���
�����0!����-�
�-��������	���-�������

5�	�����	���-�������������������������������

,��<�������	���-�����������0�� � ���������������-������������-������0!���%�
	�o�����-�
��0!��������
��������
�
��������0���%� �����������������������!�����������������
����
�����
������0�
��� ������0!���

8. <�������	���-�����������0�� � ���������������������-������0!���%�
	�������-����0!��
�����
��� ���� ��
��	���������
��������"��� ������-����
�������0��� �������������
����������+

1) �	��-
�����	
���
���	�����	������0�
���������0!������������
��
��	����������

�����	���!����������%���0!��7

�/���������	
�
� ������������ ������-����
������� �
������������0!���
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Art. 6.

������	���-���������0���������!������
�����	�	
� ��������
������������ ����������"��
�
����� � 	��  �
������ �!�������� 	�� ������ �����	����� �� ���� � ��
�� ���������� 
�
���������
��� 	�� ���� ���	���-������ ������0�� 	���������%� ���l
��� ��	�������%
������
��%� �� ����� 1� ��  ����� ������0�� ����� ��� �������� �� ��órej mowa w art. 1, w
brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.

��� �� �
������� �� ��0�� �  ���� �� ����� ��� ���	���-������  ��� �
���"� ����� �� � ��
�
����
�0�� �����
���� �� �����0�
����� �� ������� ����� �� �����	
�
��� �� ����o���

��!�	0���
�������
��%�

���#�
������!�������	�� ������ �����	������ ��� ������
������ ���
��� ������3���	��Ochrony
��
���
��������
�� 
�0��� ����	 0��"�� ��
�������
��������0��� �������������
��������	���-�������
������� ��
�����	 �����	���!��
������ospodarczej, która w istotny
sposób narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych
���	���-����0����-����	������
�ektórych towarów.

(��2��� ��
�������
��������0��� ������������5���
�� ������� ���� ������'������(����awy, o
której mowa w art. 1.

1��=� �
��!��
����
�����������0�� � ����������������!������	
� �������	
������,���

Art. 7.

�����!��������	�����	��%�	������	���0-�����
��%���-�����	�����	��%�	������	���0-

fizycznych, w��������������
�������������	���	��
����-�	��������	���-��r��������0�� 
 �����������1����������-�����	���!�������
����	�����������
�����	�
������	�	
� 
�������
�������������� �
��
���������
��	�������:�������� �	��
�
�����%�
������	�0�
������
��%�� ��0���� 	����

� � ���� �!������� 	��� 	�
��� ��	��
���� ����	� ����-����
<���� ��	��
��� �
� �������0�
��� � ���-o��� ��0!��� %�
	����� ��-� ��0!��� �����
��� 
�
���%�
������	�0��������
��%������� �	��
���!��������	�����	��%�	�������	��
���
������!�����������
������0�
i�� ������0!���

��� ��!���� �� ��	����� 	��%�	����� �	� 	��%�	0�� ������
��%� �� 	���!��
����� ����odarczej
�����	��
�� 
�� ��
�� ���)�� 
�� ��	������ �����
���� ��	������� ���ekazaniu na
���%�
�� ���	�0�� ������
��%�� ���
����� �0�
����  ��	��� ������ ��	����� 
���
��� �
���!���
��� ����� ��	��
���� �� �� �
�� �!��
��� 	��������� �� �����o���� �����
�����
	��%�	�� �� ������ ��	������ ��0��� ��	���!�-�� ���!���� ����� u�����	
�
��� ����
��
��
��������%�����������������������0��� ����������������-�� �
�����	
���������	
�������
r.

��� �������
�� 
�� ���%�
�� ���	�0�� ������
��%� ��!��0��� �� ��0���%�  ���� �� ����� ��

������������!��
����������	��
�����
)�� ���������	
�������� �������
� ����������
��������������0�
���������������������
��������0���%� �������������

(�� >
)�� ������ �� ��0���  ���� �� ����� ��� ��!�	�
�� ���� 	�� ����	�� ����-����� �� �� �
�
��!�	�
���	��������������������������
������	��%�	��*��
����
��������/�������dy okres
�-� ������ ������ ��� ��0��� ��!���� �� ��	����� 	��%�	����� ��-� ��%� ����"� ��	���!�
�������
���
�����%�
�����	�0��������
��%����)�� ����!���
����	�����	���������

1�� �� ���	�0�� ������
��%�� �� ��0���%�  ���� �� ����� ��� ��� 	���
���
� ��!���� 	�� -u	���
���������������������	�����	����������� ��	����
��%�	�������	��
owych inwestycji,
o których mowa w art. 8.
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:�����	���������
������0���%� ����������������+

1) ������
����������
������������!������
����
��������0�
����)�7

2) ��� �	��
� ����� ����	�� ����-��� 
����	����
� ��� �� � ���� �����
���anym

rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

,�� ��!���� ���	��� ��	��
����� ���
������ ���	��� ������
�� ��� ��� �	��
� 
�� �		��lnym
��-��
������	�0��������
��%�

&�� ���	��� ��
���
� ���� �	��
� 
�� ��-��
���%� ���	�0�� ������
��%� 
����������ane w
������ 
�� 	!����� � 
��� :� ���� �	� ��!���� ������� 
�� ����� �����!�� ����
����
�� ���)��
�����
���������
�
�����%�
��-�	������������

'�� ������ ������
� �� ����!�� �����
����
��� ���	�0�� ������
��%� ��� ���������
� 
�
pokrycie prowizji z�����!�� �����	�
��� ���%�
�0�� ���	�0�� ������
��%� ����� ?�nk
@����	������� ��������� ����� �����0�� ��
����
��%� ����� ����	�� ����-���� �����
���������?�
���@����	���������������� 
�� ��� ���
���"������� 
��� ��;����������
�����
����
������	�0��������
��%�

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

1) sp��0-�����-����� �
�����������
�������������
�����!��0������	�����	��%odowego


�� ���	��� ������
�� �� ������	
�
� � �� �
0�� 	���
���
��� ��!��� ��	����

dochodowego i��� �
0���������
��%���������7

2) ����0-� 	����
���
��� ���	�� �� ������
� ��� �� ������	
�
� � )����
����

����������
������	�0��������
��%7

�/� ��0�� �
)�� ������ �� ��0���  ������ ����� ��� ����� �� �-���
�
�� �� ��� 	�� �����-�� ��

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

Art. 8.

1. W okresie od 2006 r. do 2023 r. jest tworzona w�������� -�	��owej rezerwa celowa w
������������
������� �
�������!��������	�������������	������ ����
����������
��
�� �����	�0��������
��%������0���%� �����������,��������
��%����������	������-��

��	�������������������	
���� ����������!���
� ���!��onych zaliczek na podatek
dochodowy.

2. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dotacje do nowych
inwestycji, w����������� 
���������������  ���� ��
�� ��������� �� ���� �ublicznej
�����	���
��	����-����0��������
��%�
����	���������������������� pomocy publicznej.

3. Dotacja do nowej inwestycji w rozumieniu art. 7 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,
��������
��
���������� ��������������������������	�������������������eniem ust. 11:

1) podatnikowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1, a�-�����	���-���������0���
����	�����

art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.

926, z �0�
�� � �2/� ������!� �� ������� �����	���
� �� ��������%� �����

                                                
2) ���
� ��	
� ���	
� � ������� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr

11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
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��	�������� ������ �� �-�������� ��������!��
��� ��	 ����� 5� �� ����

��������!�
�����	��
�����ymienionego w art. 7 ust. 1;

2) ���	���-������� �� ��0���� �������� ���!�	��� � ��	��
��� ��-� ���	���-������� �

których mowa w pkt���������	���	���!���
����������
�jmniej 25%;

3) ���	���-�����������0������������ ���!�	��� ���	 ����	� �
�������� ���umieniu

������������0��� �����������1������1�����������������-����	��
������-����	���-������

����0���%� ������������������	���	���!���
����������
�jmniej 90%.

(��2�������	��
�����
�������������0��� ��������������
�� ������������"����������	�0�
specjalnych, o których mowa w art. 7, zgromadzonych na subkoncie urz�du skarbowego,
	����������	�
�����	��
������	!��� ���
�� 
�� 	���� ��� ������� ����� �����	�������
���������0�� ������!��!���
���
�������	������������!���e
� ���!���
��%�	������	
��
zaliczek na podatek dochodowy, i jest udzielana w������� 
�� 	!����� � 
��� ������ �
którym mowa w art. 7 ust. 8.

5. Otrzymana dotacja do nowej inwestycji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym.

:�� 4���
 � �	�������� � 	������� 	�� 
���� �
�������� ����  �
����� �!������� 	�� �����
gospodarki.

,��2������� 	�� 
���� �
�������� ���� �	����
�� 
���
����� ��	��
���� ��-�� ���	���-��rcy, o
których mowa w ust.�������� �����������	����
��������!�	�
�����������	���-��������
��0�� �  ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ��
���
� �����
�� ���	�� ����� ��	��
���� ��-�
���	���-�����������0���%� �������������������

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

1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane dokumenty;

2) �����0!���� ���-� �� �� �
� ��!�	�
��� �� ����������
����
����0��� �� ��0�� � owa w

ust. 7

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

'�� ��	������ �	���
��� 	������� ���� � ���� �������� �����  �
������ �!�������� 	�� �����
gospodarki z������ ����� �	�������

����3 ����� �� ��0��� ������ ����� '�� �������������"� �� %�� �
���� � �
�������� ����� ����-�
�����	
��
��%� ������
��0���3 ����������� �����������"� � przeznaczenie oraz zasady
rozliczania dotacji i przyczyny zwrotu udzielonej dotacji.

���� #�
����� �!������� 	�� ������ �����	�����  ��� �	 0��"�� �� 	��	�� 	������� �	��elenia
	������������0��� �����������������������	���
���������
������0-� ��!�-��
������"���-
�����"� 
�����
� � ��
���
���� ����� ������������
�� 
���0���%� ���	���-����0�� ��-
produkcji niektórych towarów.

                                                                                                                                                          

1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr
130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.
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Art. 9.

��� ������ 
�	�!���� ��	����� 	��%�	����� ��	��
������� � którym mowa w art. 7 ust. 1, w
������� ������	������������
��
�� ���%�
�����	�0��������
��%��
�������������	�0�
zgromadzonych na ��-��
������	�0��������
��%����	��-
��
� �	���	�
�����	��
����5
	���������������� �	��
��%����	�0��

2. 2���������
�	�!��������0���%� ������������������������������������������	
����'�����
��
1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Art. 10.

��� ����
��� ���� �� ��	����� �	� 
����%� ����� ���
���� -�	���� �� -�	�
���� ��0�� ��� ������ 
�
�����	�
�� 	���!��
����� �����	������ 
�� ��
�� ���)�� 
�� ��	������ �����enia,
� �
��
��� ������
�� 	�� ������0�� ����� :�� ����� ���	���-������� 	�� ��0���� ������� ���
�����1��������������������
��������������
���

�������
�
��������0���%� �����������������
���������
��
���� �����-����
��
��������
�
nowych inwestycji w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej.

���������"�����
�
��������0�� � �������������������������	�� ���� ��
��	����zczalnej
�� ������-����
��������
���������1��������

(��������"� ����
�
��� ������� ���� �	!��� ���
�� ���
�0��� -�	����� �� -�	�
�0�� -�	�cych
��	�������-����
�����	��������������������	!�����������	������-�����u�����%�������
2000 w danej gminie.

1�� @ �
��� ��0��� �� 	�
� � ����� ��	������ � 
�� ������!�� 	��%�	0�� 
�� ������ ���lnienia
���	���-����0��� ����0���%�  ���� �� ����� ��� �� ��	����� �	� 
����%� ����� otrzymuje w

�����
� � ����� �� -�	���� �������� ����"� ��� �
������� ��-�
���� ogólnej na
���0�
�
���-�����	��%�	0�����
���������������
�
��������0�� � ���������������
������������������
�
���

:������������
����
��
������"���� �
���������-�
���������0��� �����������1��������
	������	��������-�	��������������-�	������

,��#�
������!�������	�������������	������������������
�����	��	����������	�enia, wykaz
gmin, o���0���%�  ���� �� ����� 1�� ��0�� � �����!����� ����"� ��� �
�u����� ��-�
���
��0�
�� �� ����� �����	������ � ����� 
�� ��0��� �����
�
�� ���� ��� ��-�
�����  ����� 
�
uwadze sprawne przekazanie subwencji.

&��#�
������!�������	��������)�
�
�0����-����
��%��������� �
����� �
���� ��!������ 
	�������������	���������������	��	����������	�
��+

1) ����0-�������
��� �� ���-����������
���������� ��� �
������� ��-�
������0lnej, o

której mowa w ust. 5;

2) �����0!��� 	�
� 
��-�	
� 	�� �����
������������� ������
��%� 	��%�	0�� � �
� �

����!������
�
�������	������	�
����%� ����7

3) ��0�� �
������ �� �����
�
�� ������� ��� �
������� ��-�
���� ��0�
��� �� ��0��

 �����������1��������� �
�������!�	�
��

5� �����
�����	�������
����kazywanie subwencji.
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'�� ������ ������� ��� �
������� ��-�
���� ��0�
��  �
����� �!������� 	�� ������ )inansów
publicznych przekazuje gminom w terminie do dnia 25 listopada roku, w którym gmina
�!���!���
������������������	
��

����2������������ �
���������-�
������0�
��	���� �
������0��� �����������1����������
�����	!������� ������	��
����
����������� �������
�
���
�� ����� anych kwot, stosuje
��������������	��%�	��%��	
������� ����	����������lnego.

Art. 11.

���3 ���
�����������
�� �
������!�����������!����	������	�
����%� �����
���nego za
������	��������
������������	����
�0���-�	�������-�	�
�0���������%���������	���-�����
�����	������ 	���!��
��"� �����	������ 
�� ��
�� ���)�� 
�� ��	��awie zezwolenia, który
�����!����	�	
� ��������
�������� ���� ����������� �
�� ��-� ����� �
�
���
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(-) Marek BOROWSKI
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