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niektórych innych ustaw.
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USTAWA

�	����	��	������������	����	��

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �&�
���!�

2)) 
������	�������
������ �����!��
#'

1) w art. 1a:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

()*� �	
�������&��������
��	��� �(��&����	�!�
� ���+�������	��)���o���	
��,-.

�	����� �� ��������� �����	��#!� ��)� �� �� � ������� ��������� �����	���/�

��������#��� ��&����� ���
#��� 	��� � (��&���!�� �����nymi”, która na
podstawie przepisów o komercjalizacji i prywaty��� �� 
��� �������


���	����
��� ��)� 
�� ����	���� ���0���
�# 
#��� 
�)yta przez pracowników,
rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu
��������
�����������#���yzacji”,

- w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 
��� ����#��� �� ��� ����
���� �	� ��	����� 	����	���/�� 
�� ��	������

�	��)
#���������+�

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

($*� ��	������� /����� ����������� ����/
��� ��� ���	#� ���� ��	�����#� u	����

	����	&�������#���	������������
#��/�	
�����������������������#�������

co najmniej 3%.”,

b) ����������	�	� ����������������)��!��
��'

„2a. ����
����������
#���������������������	*������������������
��
#��&�
�������	#�

/	#� ��&���� ��� ���#������
��� 	�� ��	������ � /���#� ���������� � 	���
�� ������#

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

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

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ����
 ���� r. o jednostkach badawczo-rozwojowych,
��	
�� � ���
 �� �������
 ���� r. o szkoln��	��� ������ ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � �
	�����
��� ����

����
����� �������� � ��	
�� � ���
 �� !�����
 ���� �� � ���
��� ��	awy o rehabilitacji zawodowej i
���"������ ��
� �
	�����
��� ���� �����"�����
��� ��
� � ���
��� ���#	��� ���� ��	
��

2)
$��
� 	�#�	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
" �!"������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr
86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874.
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	������
��� 	��#� �� ��/�
�� �������� � �
���
� ��� ������� ��� � �#������

��)������
�������/��� ���������/������������
a���
#!���dsetkami.”,

c) �����������������#!� ��)��!��
��'

(���� %)#���� �	����&�� 1��� �*�� �) ��#��� 
�� ��	������� �������&�� �� ��!��� ��izacji i
��#���#��� �� ��)������������� ����#���#��� ��������	����#��)�&�� �#!���	�����!�

(akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania
��	������ �/���#����������� ������	��
������	�����	ochodowego.

12. W przypadku niezachowania warunku, o który!�!�����������������$�����	����

�����#� �������� ��	��
���� ������ ��	������� /����� ����������� ��
� �� ���� �����
�

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

	������ 
�� ��&�#�� �/�	
��� �� ����� �� ����� ��� ���#��	�� ��r!�
� �����
��� ��/�

zeznania.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

(��*�2/�
� ��3�������!�����"��
#���+�

4����#������������$�

)*�����������	�
��������
������#!� ��)��!��
��'

„Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw
po!��
���#���  �	
������ )�	�����#���� �� �# �����!� /����	������ ��!��
iczych
������
#��� ���#� ���������� ����	���������� ���������� ��onomiczno-
�	!�
������# 
#��� ���&��� �����
���#��� ��0����� ����#��  �	
�������'���jskowych,
����� ��� 2/�
� �� 5�������������� ���
����
�/��� 2/�
� �� �ywiadu,
��/�
����# 
#��� ����)#� ������

� �� �����#� 6��
���
� � �� ������o�� � �����#

�����
� �� �����	���� 	��� 
�����
����� �
���
������� �����	���� ���e������4

�#��������#���� �����	���� ������� �	�����
� �� �����	���� ��!��#� �������
� � �

��������
���	��#���� ���������	�������/������
��
��������
�����ekazane na:”;

3) w art. 7:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(-*�����������	���)���������������#������� !���
#�����)�
�)#��
#���
����	������

przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

($��� ���#� ������
��� �����#� 
��� ���/��	
��� ���� �&�
���� ������ ����	���)������

��������#��� ���� !���
#��� ��)� 
�)#��
#��� 
�� ��	������� �������&�� �

komercjalizacji i prywatyzacji.”;

4) w art. 9 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b.������	������
�����������������
dlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust.
2a pkt 1, wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o
��&�#���!�������������������������!��������	����
���)#���������&��������!��	)�����!

)�����/��	��
��!�� �������������umowy.”;

5) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(-�����������������!�����������
����#����
���	����&����)�	��#�����	��
ikami:
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1) ����&�#���!����������� ������� ��� ���� !� ��#���!� ����� �

#��� ��&����!a ��#��

���	��)����)������	�
�����#�����!�"����#��������� �������� ���lbo

�*�����&�#���!������������������������� !� ��#���!� �������&����!� ��#������	��)�

��)������	�
�����#�����!���� ��)�	���/������
���!�7
���8�����jskiej, albo

3) ����&�#���!���������������������!� ��#������	��)����)������	�
�����#�����!���� �

)�	���/�� ����
���!� 7
��� 8����� ���� �� ���� !� ��#��� !� ����� ��&���� )�	��#��

podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.”;

6) w art. 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. �������#� ����� �4�� ����� �� ���� �	�����	
���� /	#� ��	!���� ��� ��#� �#����ystuje
��& ������������

#!���	!����!���� ��#!����&��!�����#���/� ����/������	����

	����	��#!���)���&�#��)�	������)��0��#��
�������#���������#��������
#���0��!

���	������
��� ��	�����!� 	����	��#!� �� �������� �� �����	��
�� 	������
�����

/����	����������
��������������
��
����������������&���#��
� ������	���
���
�

warunkach korzystniejszych, odbiega ��#����	�����
�&���/&�
����������
#����

czasie i miejscu wykonywa
��� ����	���
���� �� �#
���� ���/�� 
��� �#���� �

	����	&�� ��)���#���� �� 	����	#� 
������ �	� �#����  ������ 
�������)#� ����������

/	#)#�����
��� �#�������	�����
����	)��/��#��	�����
�&���/&�
��� �������
#��

�����������!�� �����#��
#��
�������	��enia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(-�� %�������� �� ��&�#!� !���� �� ����� $�� !�� !�� ����� /	#� !��	�#� ��	!����!�� ��)

���)�!�� ���
���#!�� �� 
���� 0�
�� �� �����	�� ����� 
�	������� ��)�� ��ntrolne
���
�� �� �������
��� �� ������������ ��	��

#!�� ���������#!�� !� �tkowym lub
�#
��� ������������
�������#��%���������
�!��!�� �����������/	#���&�����������

�#!��
��
#��� ��&)� ����#� 0�
�� �� �����	�� ����� 
�dzorcze lub kontrolne w
podmiotach, o których mowa w ust. 4.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

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

�#���� ���� której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje,
)�������	
��� ��)� �����	
���� �����!� /����� �#
�����#!� ��� 
� !
�� � -.

���#������������/�����+�

d) ���#�������������9

7) w art. 12:

a) ����������������-�	�	� ����������-����)��!��
��'

„5a) �&�
�����������������
#�����)��!
�� ���
#���������������&�#���!����������

16 ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. %�� 	���� ������
��� ���#���	��� �� ��&�#!� !���� �� ����� ��� ������ ����� �

za�������
��!� ����� ��� �� �	�� 	����� �#������
��� 0�����#� 1�����
��*�� 
��� �&�
�� 

 �	
���
���o����
��	�����!�������������&�#!'

1) �#	�
����������)#���������!� ���������)
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2) �#��
�
������/����� �#!������������#��
�
������/���  ������  � � ���������

�#��
�
������
�����#
��� ��#����!��#���)����	��)
#����������&���#����	�

������#����)

3) ����#!�
�� �������� ��� �#��
�
��� ����	���
��� 4� �� ��������#��

przypadkach.”,

c) ���#�������������)�

d) �����������	�	� ������������	���)��!��
��'

„3d. �����#��	����������������#����'

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,

2) ����	���
��� ����/� ������munikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z
�# �����!� ����/� ������
#��� ��� ��!���� ����
&�� 1!�
��*� ��)� ������ �� �#!

telefonicznych,

3) ����/� ��������	��
��� ��	#�� /����	����� ������!�� ����� �#����� �

unieszkodliwiania odpadów

4����	����������
������#���	��
����
�/�������������#
��� ��#��� 0�����#� ���!�


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

�#������
��0�������+�

e) w ust. 4:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ���&��
#����	����&����)�����	&������&�	����
����!����
����	��a�&����)

��� �� �� ��&����� �� �#!� ����� ����#!�
#��� �� �	����
�/�� �)y���� �	����&�

1��� �*�
����������&������������!����
����#����	����&��1��� �*�������������

!� ����� ����#!�
�/�� �� �������� �������	�� �� o��)#� ����
� � 4� �� ������

���
������ � ������ ���� 
�)#���� )�	�� �) ������ �� ������ ���&��
#��

�	��������!� 1��� �
�������!*� 	������ �
����o
#��� 	�� ��&���� �/�	
��� �

�	��)
#!�� ��������!�� 4� �� �#�������� o������
� � �� ����#��� 
�� 	����� ���

faktycznego wniesienia,”,

- w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

()*����������
��!�����	��#!�������!��
����������&�����������	�o������/�

��
��������/�������/�����
��������� ��	����	��������!����������� �awarcia
����	�����)+�

f) ��������$)�	�	� �����������$����)��!��
��'

„4c. �� ���#��	��� �	����
�/�� �)#���� ���#���
#��� ������&�� ����������#���� 
�

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

przychodu, w momencie ich zbycia, kwoty uzyskane z tego tytu���� :���#� ��

���
��������#��&	�
��	���������������#���
#���������&������������#�����)�
�

	������ �� ��&�#!� !���� 
�������� ������ �#��� ������&�� ����������#��� �/�	
��� �

���������!�����o�#�����+�

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z
���/��	
��
��!��������/&�
������������
��������
������#�����������������!�� ���

ich uzyskania.”;
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8) w art. 15:

a) ust. 1l otrzymuje brzmienie:

„1l. �� ���#��	��� �!����
��� �	����&�� 1��� �*� �) ��#��� �� ��!��
� ��� ����	


�����
���
#���)�� ���� �)#����
�� ������ ��&����������� �����!����
���� 	�� ���alenia
�������� �� ��&�#!� !���� �� ����� ��� ����� $� ���� ��� �������#� ����� ��� ����� �� ���

odpowiednio.”,

b) 	�	� ������������
��������)��!��
��'

„1n.�����#��	����	����
�/���)#�������#���
#���������&������������#��������&�#!

!�������������������$���������!���#���
������#���	������#	�������
�����
��
�

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

1o. ;��������	��
����������������)� !���
��!��	����&��1��� �*�����!��
��������	


�����
���
#� ��
�&��� �#	����� ������
�� �� �) ����!� �#��� �	����&�� 1��� �*�� ��

�#	����������������� �������#���#���
������#���	&�������&�#���!������������ �+9

9) w art. 16:

a) w ust. 1:

- w pkt 43 lit. b otrzymuje brzmienie:

()*����������
��!�����	��#!�������!��
����������&�����������	�o������/�

��
��������/�������/�����
��������� ��	����	��������!����������� �awarcia
����	�����)+�

- pkt 58 otrzymuje brzmienie:

„58) �#	���&�� �� �����&�� )�������	
��� �0�
�
����
#��� �� 	����	&�

(przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24, lub ze
���	�&�������&�#���!�������������������$������#���	
����$������
����������

�� 	������
����� ���#���� ��)����
�/�� �� �� wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873),”,

4�������-,��	�
��������
������#!� ��)��!��
��'

(-,*�����	���������
#��������������	��������#�����������#�����)��dnowionych
�!&�� �)��������
��� 
�� ������ ������
��&��� �� �# �tkiem umów
	��#����#��� �#�#��� /���� ��� �� �� -� 	������ <� ����� /���� �� �� �� 	������ <<

�#!��
��
#��� �� ������
���� 	�� �����#� �� 	
��� ��� !� �� ����� ��� �

	������
����� �)��������
���� � 1=��7�� 3�� ��$�� ����� ��-�*�  �����

�����
��
#!� 	�� ����#!�
��� ����	���
��� 
���  ���� �����	����� �� �!���

�)��������
�������������������� ����� ��������	������� ���������
	������/��

����&�#!� ������������)��	
����
����#������'+�

- w pkt 63 lit. a) otrzymuje brzmienie:

(�*�
�)#�#���
���	����
���� �����'

- nabycie to nie stanowi przychodu w naturze, lub

4�	���&	�����/���#����� ��������
��
#��	���	�����	����	���/�����)

4� 
�)#���� ��� ���
���� 	���&	�� �	� ��&��/�� 
�� ��	������� �	��)
#��

przepisów zaniechano poboru podatku,”,

4�������>$��������������� ������������
���!���	�	� ����������>-���)��!�eniu:
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(>-*� �����&�� ������
#��� �� 0�
�
����
��!� ����	����� �	�����
#��� �����

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

����	����� �	�����
#���� 	�� ��&�#��� ��
����
��� ��)������ �� �����	����

przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw reguluj�cych zagadnienia prawa
pracy.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) �		���
��� �
������ �� �/�����
��� ���	������ �)� !� ��� � �����	�� �� !� �tku, gdy
!� ����� 
���#������
�/�� 	���
���� 
��� �#�������� 
�� ������� �
��� �����&�

��������ania, lub”,

�*�����������������������������)�����#!� ��)��!��
��'

(�*� 	���
��� �!����� ������� �#������
#� �� ���	�
� �� 	������
����� /����	����� �

��������
#� �� ���
� �����	�� �� ��)� �������� �/�����
��  �/�� ���	����� �)� !u ���

li���	�� ��!� ��������)�

)*� 
�� �
������ 	���
���� ��������� �������� ���������
��� �/�	���� �� ����!�eniu
�������&�� �� ����������#��� �� 0�
�
���� � ����	���)������� �� )�
�&�� ��)�

���������
��� ����	���� �� ����!��
��� �������&�� ������ ���	��������/�� �


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

albo”,

d) ����������	�	� �����������)���)��!��
��'

„7b.���������#����������&�� �!�����������������>����>���������������������o��!������

���	�� �!���������&�� � 	� ��#����#����� ��)������ �� ���� ���e
����� 
������
���

)������/�� �������
�� ������ ���
��	�#�� �� )�����#� ��)������ �� ���� ���&���� ��� ��!�

������ ���
��	�#9� ������ ���#����� ��� ����!��� ���� ������ �!�� �� ������&�

����������#�����������������	���
#!��	����#��
�������	���#���)��������+9

10) w art. 16b w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

(�*��
�����
���	����&����
����	��������������&������!��� ������ ������#���#�acji,”;

11) ��������>0����������������#!� ��)��!��
��'

(��� ��	��
��#�� �� �# �����!� �#���� ��&��#� ��� ��/��	�� 
�� �/�����
�� ���	����� �)� !u ���

�����	�� �� !� ����� 
��� �����	��� 	������
����� /����	����� �� 	���
� �� �	�isów
�!���#���# 
#��� �	� ��������� ���������� � ���	�&�� �����#��� ����� ��������

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art.
16b.

2. ��	��
��#� )�	��#� ��!�����!��� �� �# �����!� �#���� ��&��#� ��� ��/��	�� 
�� �/����o
�

���	������)� !� ���������	�� ��!� �����
��������	���	������
�����/����	�r��� ��!�/�

	���
#���� �	���&�� �!���#���# 
#��� �	� ��!&���
�/�� ������ 
���� ��)���� ���
������

morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4.”;

12) ��������>������������	�
����������������#!� ��)��!��
��'

(?	� ���	�&�� �����#��� ����� ��������� 
��!�������
#��� �� ����
#��� ����#!�
#��� 	�

�	����
�/�� ����#���
���� �/�	
��� �� �!���!�� ������#!�� 
�� ��	������� ���episów o
��!��� ������ ������#���#��� ��� ���������#����!&���#
�����������a������#������	�&�

��)���������������������#��� ���/�������
��������
����u!���������	��
��#�	���
� �

�	���&���!���#���# 
#���
������	����������onych w art. 16h ust. 1.”;

13) w art. 17:

a) w ust. 1:
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4����#��������������$��$	��$0��$�4$ ��$�4$���$���$���-4>)����@�����������$����$)�������-�

28, 29 i 33,

- pkt 34 otrzymuje brzmienie:

(�$*� 	����	#�� �� ���������
��!� ����� $4>�� ��#���
�� �� 	������
����� /����	�rczej
prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie
�������
��������&�#!�!������������>�������������#���	
���������	����
���

1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z
�&�
�� �!�

3)
*�� ���#� ��#!� ��������� ��!��#� �ublicznej udzielanej w formie

��/�� ����
��
��� 
��� !���� ���������#�� ���������� ��!��#� ��)����
� � 	��

����	���)����#��	���������
� �	����)����&�������0��� ��#�������	����#���
��

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

��	
�������������������������
�����	���������
�������
�	������
�����!��#

pu)����
� �	�������	���)����&��1Dz.U. Nr 141, poz. 1177), w tym z zasadami
��!���� ��������	�����
�����!��#���)����
� ����������
#�������������+�

4����#������������-�

b) ���#���������������

c) w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������������ ��/�����
��!���)����������)���2/�
� ��3�������!�����"��
#��

�����#���
�����!��
�)#�#!���	������#�������� �2/�
� ��+�

d) ���#������������������

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

(>�� �� ������ �#������
��� �������
������ �� ��&�#��� !���� �� ����� -�� ��	��
���  ���

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

�	
�����
���	����&��/����������������	������
��
����������������
�����
��������#�	�

 � ��!
�� ���
��������������4�����������
���������������!������������&�#!�����������

������� �� /	#� ������� ������ 
������� �� �����
�!� !�������� ����� ��	������/�� 4� �

zeznaniu rocznym.”;

14) w art. 18:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 	������
� 
�� ����� �������
�� �� ����� $� �����#� �� 	������
����� ���#���

publicznego i o wolontariacie, realizowane przez organizacje, o których
!���� �� ����� �� ����� �� �� �� �� � �����#� 4� ����
��� 	�� �#�������� 
��

���������� ��� ���.�	����	���� którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a
ust. 1.”,

4����#�����������-�

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. A���
���������	����������#���&���������
#������������������
���!�������������#�

��.� 	����	��� �� ��&�#!� !���� �� ����� � ����� �� ��)�� �� ����� �� ����� ��� �� �#!� ��

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

                                                
3) $��
� ��	
� ���	
" �!"������ � Dz.U. 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.
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1) osób fizycznych,

�*� ��&)� ����
#����  �	
������ ��/�
����# 
#��� 
��� !� ��#��� ���)��o���

����
� �� �� �#!� �����	���#��� 	������
���� ���#���� ��)����
�/�� �� �0����

��	��� ��)����
#���� �����	���#��� 	������
���� /����	������ ����/� ���� 
�

�#������
��� �#��)&�� ����!#���� �������
���
�/��� ��������/��

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowar����/��� �� �����

��������#��� �#��)&�� ���������#��� �� ����������� �l������� ���#�� � ��-.�

oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z u	�����!��#���!���������)���
	��

tymi wyrobami.”,

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

(�	����������������������� �������	�����	
���	���	������������&�#���!����������������

7.”;

15) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(�����	�����������������
��!����������������#
�����,.���	����#����	�����ania.”;

16) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �����#��	���/	#���&���������	� �������)����������
���!� �������	��)����)������	


�� ���#�����!� "����#��������� � ������� �� ��#��� �� 	����	#� 1���#���	#*� �� �#����

	#��	�
	��#�����
#�����������&������	��/� �������n
#!�
���"��������������������

��������� ����
������!� 7
��� 8����� ���� � opodatkowaniu podatkiem dochodowym
�	����������������	����	&��)�����/��	��
��!�� ������������/�
���������&�� ���������

��&����!� �������	��)��
�����#�����!�"����#��������� �������� ������	��)�������	
��


��� !
�� � 
��� �-.� �	����&�� 
���������
��� ������ ������ 
��� ��&���#� 
��� 	��� �����

�	�����
�����	��/���&�
���������� �&�
����	�������	����	���!���������
�!���

�#!� 	��/�!� ��������� �	� �� � ������� �#����� �� ��&�� � 	#��	�
	�� �������� �#�����
��

A���
�� ������ �	�����
��� 
��� !����  �	
��� ���������#�� �� � ������� ��	������ ��&��

���������)�����
������	�	���
�
��! odliczenia i która proporcjonalnie przypada na
	���&	���#���
#�����/����&	���	���odu.”;

17) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ���������������	���
������/�������������	������
�������	�������� ����zrywkowej
��)� �������� �� �#��
#��
� � ������ ���)#� ����
�� !� ���� ��e	��)�� ��� /��
����

��/�
�����
� � ��� �����	
�����!� ��&)� 0��#��
#��� ��)� osób prawnych
�����	���#��� 	������
���� � zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub
sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

b) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) �� �#����� ����	����'� 	���	��#���� ����/��#���� )�	�
��� �#
���� ����/� ���wnych,
����/������!��#���������	��
�������
�����������������
���	�
#��������/��������� �

pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i por������ ����� ����	����� �

podobnym charakterze”;

18) ����������	�	� �����������$���-���)��!��
��'

„4. %���
��������	���	�����	����	���/��	����	#���	#��	�
	���������

#���	ochodów
1���#���	&�*����	���������#��������&)�����
#���!� ��#������	��)��
�� ���#�����!

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

�*�
���!� �����	��)#���)������	��
�����#�����!�"����#��������� ���lskiej
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�*� ��	��/� �� �� ��������� ����
������!� 7
��� 8����� ���� � ���	������
��

��	�����!�	����	��#!��	� �������� ������� 	����	&��)�����/��	�� 
�� !�� ���

��������/�
���

�*�	����	#�1���#���	#*���#�����
��������	���������#�������)#�����
� ������&�� 

��������� ��	��
��� ��#��� ��#� ��
� 	���&	� �����	�� )�������	
��� 
��� !
�� � 
��

�-.��	����&��

-���������&�������$�
�������� �����������#��	���/	#'

�*�	����	#������&�#���!�����������������
���������!��!����
����	����&����)#���

�	����&��������������!����
�����)������	�� �����)#�����
� �

�*���	��
�����#��� ��#�	����	#����	���������#�������)#�����
� ������órych mowa
������� ��� 
��� �����	�� )�������	
��� 
���!
�� � 
��� �-.� �	��a�&�� �� ��������� �� 

osoby prawnej nieprzerwanie przez okres 2 lat.”;

19) w art. 25:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(�*� ������	��
����!������&�#!�!�����������$���
�������/�����#���	&����	������
����

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydat�&��
��������

��
��

�������
�����������������)��������0+�

b) w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(�*� �������� ��������
�� �� ���
� �����	�� �� ��)�� �/�����
�� �������� ���� ���	����

�)� !� ���������	�� ��!� �������������������#���
����������
��
�����)����������

na����
#������������	�����#������)�+9

20) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ?��)#� ����
�� ��  �	
������ ��/�
����# 
�� 
��� !� ���� ���)������� ����
� � ����

)�	���� ����	���)�����!�� ���)#� 0��#��
��� ��&��� 	���
� �� �#����� 
a���
����� �

�#���&�� �#!��
��
#��� �� ����� ��� ����� �� ����� �� ����� ���� ��� �)o�����
���  ���

����
��#�� ��)������� �� ���������
��!� ����� ��� �� 	
��� 	���
�
��� �#����#�

��#��������
#���	�����	����	��#��	��#����#������;�	
������astosowanie stawki
��	����� �#
��� ��� � �� �������� � �!��#� �� �������� �a��)����
��� ��	�& 
�!�

opodatkowaniu albo 
����)��
�����	������/�	
�����������!���� ����!���������	

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych,
��#���
#!� �	� 
��/�� ������dczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez
�������#���/�
��	!�
istracji podatkowej.”,

b) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

(;������ ���#���	#�� �� ��&�#��� !���� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� ��#�����
�� �	

�����
��	���&�� ��/��
���
#���� ��/��
���
�� ����	���)�������� !������ � ��/��/�

��
	���� � ��� �)������
�� ����	� �# ����!� ������� �� ������ �������/�� ��������

����	���� ����)���!��� ��&�#!� ����� �� �������#� ��	��/� ���	��)#� ������� 

2/�
� �� 
�����
��� ����	�� ����)���/��� 	������� �� �� �#�������� ���#���	�� ��

�#�&����	�
������������&�����# ��#���	���������������r����������!����������

na rachunek tego u���	��
����
#���	�����+�

c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

(����
��#������&�#���!����������� ��� �������� �� ����#���	������� ���!�
���	��

	
���!��������
������ ���/�����!�������������&�#!��/�	
������������ ������)��
�
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��	������ 
�� �����
��� ����	�� ����)���/��� ��&�#!� ����� �� 
a����
��� ����	�

����)���/�� �������#� ��	��/� ���	��)#� ��	��
����� �� �� ���#��	��� ��	��
��&�

�#!��
��
#���������� ������� �� 4� 
�� �����
��� ����	�� ����)���/��� ��&�#!������ �


�����
��� ����	�� ����)���/�� �������#� �� ��������� ���	������
��� ��&)

zagranicznych.”,

d) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

(�����#��	���	����	�������&�#!�!�������������������������>����&�������� !� ���

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


������ ���/�����!�������������&�#!���������	���&	������������	����������&�#!

!���������������
�������
�������	������)��e/�����&�#!������ ��
�����
�������	�

����)���/�� �������#� ��	��/� ���	�iby podatnika, a w przypadku podatników
�#!��
��
#���������� ������� �� 4� 
�� �����
��� ����	�� ����)���/��� ��&�#!������ �


�����
��� ����	�� ����)o��/�� �������#� �� ��������� ���	������
��� ��&)

zagranicznych.”;

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

„1. ��	��
��#� �����	� ��#� �����	#� 1�		����#*� ������
�� 
�� �)������� województwa
�

�/��
����� ��&	��������������	���  �/�����	��)#�� ����)������
�����������	�

	������� �� ����� ���
�
��� �� �#�������� 	����	�� 1�����#*� �
0��!�� ��� ������dzone
�/�	
������	��)
#!����������!��� ������� �����#���� �����	&�� 1�		����&�*�����

����)�� ��&)� �����	
��
#��� 
�� ��	������� �!��#� �� ������� ����	����#��� ������ �

�������/&�
#��� �����	���� 1�		�������*� ���������
��!��� ��&	����� 
�� ��&�#��

����
������������
��+�

Art. 2.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 388, z �&�
���!�

4)
*���������@�	�	� ���������������)��!��
��'

„3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatku dochodowego.”.

Art. 3.

������������	
�����������
����,,������������
��������#���#!�1Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �&�
�

zm.5)
*����������	�	� ���������������)��!��
��'

„3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatku dochodowego.”.

Art. 4.

������������	
����@������
����,,� ����������	
��
�����&)����)����
#������
����� 1Dz.U. Nr
123, poz. 777) art. 9 otrzymuje brzmienie:

                                                
4) $��
� ��	
� ���	
" �!"������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.
5) $��
� ��	
� ���	
" �!"������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz.

314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr
4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.
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(2���� ,�� �����	���#� �

�!�� 
��� �������
#� �� ����� ��� �����	
�� ���!�� ���)#

po�)����
�� ���
������ ���#���/� �� ��/�� �� ��	����� 	����	��#!� �	� ��&)

0��#��
#������������� �!
�� ���
�����	����#����	������
����������� �&�
�

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

osobom pozbawionym wolno����+�

Art. 5.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo����
� 

����� �����	
��
��� ��&)� 
�����
������
#��� ����� �� �!��
��� 
����&�#��� �

#��� ������ 1Dz.U. z
��������3���������,*����#������������$�

Art. 6. 

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

#�
�������
	�����#���������������������	�	
��!��

��#��
������$����� ����� ��	�����������# ���/�����������)��� �������	������/���������#������#

�#!��
��
� �������������)��!��
����)������ ��#!�	��	
������/��	
����������

Art. 7.

1. ��	��
��#�����#��� ��#��������
��
���
����	������� ����� ������� ������ $�� $	�� $0�� $�4$ �� $��

4m, 4n, 4o, 4w, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 13, 14, 14b, 25, 29, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1,
��)��!��
��� �)������ ��#!�	�� 	
��� ��� /��	
��� ����� ���� ������� �� 	�� 	
��� ��� /��	
��

2004 r. prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie i na zasadach
�)������ ��#��� 	�� 	
��� ��� /��	
��� ����� ��� �������#� �����#� �#!��
��
� � �� ����� ��� �

)��!��
��� �)������ ��#!� 	�� 	
��� ��� /��	
��� ����� ���� �� ��������� �����#� ������ 	�

����
��
�������� �������	�����	
���

����������#��������������������#��#!��
��
� �������������)��!��
����)������ ��#!�	��	
��

���/��	
������������������� ��!���	��	
������/��	
������$���

��� =�� ��	��
��&�� �#!��
��
#��� �� ����� �� ����� �� ���� �������#� ����� �� ����� ��� �� �0� ���awy
wymienionej w art. 1.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy wymienionej w art. 1, w
)��!��
��� �)������ ��#!� 	�� 	
��� ��� /��	
��� ����� ���� ��&��#� �����
���#���� �� 
��

�#	���������	����	&������/
���#���	����������������
���������� �����&�������órych mowa
�� ����� �� ����� �� ���� �@�� ������� �� ������ 	�� ����
��
��� �	� ��	����� 	ochodowego tych
	����	&������������� ��
������	�����)������ ��#���	��	
������/��	
������������������#

�����#��#!��
��
� �������������)��!��
����)������ �cym do dnia 31 grudnia 2003 r., w
��������������#�������	������
��
�������� �������dpowiednio.

-����	��
��#������&�#���!������������������������$��$	��$0��$�4$ ��$���$!��$
��$���$���-��>��>��

>)����@������������-������#��#!��
��
� �������������)��!��
����)�����u ��#!�	��	
�����

grudnia 2003 r., którzy przeznaczyli, a nie wydatkowali docho	&������/
���#���	�������

���$����
���������� �����&�������&�#���!������������������������$��$	��$0��$�4$ ��$���$!��$
�

4o, 4w, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 13, 33 i 35 zachowu �� ������ 	�� ����
��
��� �	� ��	����

	����	���/���#���	����	&���������������
������	�����)������ ��#���	��	
������/��	
��

����� ��� �������#� �����#� �#!��
��
� � �� ����� ��� �� )��!��
��� �)������ ��#!� 	�� 	
��� ��

/��	
����������������������������#�������	������
��
�������� �������	�����	
���
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Art. 8.

��	��
��#�� 	��� ��&�#��� ��	������ 	�� �����#� ��������� !�������
#��� �� ���������
� � 0�rmie, o
której mowa w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy wymienionej w art. 1, jest podatek na���
#��#����
#

�����
�
������������	�����#������&�#!��)�����#��������������	�t������#���������#���� 

�	��)������ ��� ��	�	
�������#��
������$�����!�/����������������������#���������B�������#

���
������ � �����#
� ������� ��	����� �)������ ��� � �� ����� ��	�����#!�� �� ��&�#!� ������
�

 �������������������#��)�	��� ��������!�����#���	�����
����
�/���#
��� ���/������/�����
�
��

�� ������� ��	����� �)������ ��� � �� ����� ��	�����#!�� ��� ��&�#� ����	�
��  ���� ���
�
���� �

przypadku gdy zeznanie, z które/�� �#
���� ��	����� 
����
#� )�	��#� ��	������ 	�� ������
��

��������������������
� �0��!����	��#��#��������	������/�����&�#� ��������&�� � ��)�	���� �
��

12 kolejnych mie����#�� �������� ����� �-� ����� >�� �����#� �#!��
��
� � �� ����� �� ����� �� ���

odpowiednio.

Art. 9.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej���
�������� !� �� ���������
��� ������ 	�� �!&�� ������#��� ��)� �	
����
#��� 	�� 	
��� ��� /��	
��

���������	����&�#���!���#����������
����������#�������>������������-,������#��#!��
��
� �������

����)��!��
����)������ ��#!�	��	
������/��	
����������

Art. 10.

Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b oraz ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy
�#!��
��
� ������������)��!��
����)������ ��#!�	��	
������/��	
������������a����� ��!��

	���������/��	��	
������/��	
��������������������
�������	���/��������!��
����������&���

������o��
�������	��#!�

Art. 11

Przepisy art. 10 ust. 5 pkt 3 i art. 22 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

�	�
#!� 
�
�� ���� ������� !� �� ���������
��� 	�� 	����	&�� ����/
���#��� �	� 	
��� ��yskania
������"�������������������������
���������7
���8�����jskiej.

Art. 12.

7����������	������#������	
��!�����#��
������$������!�����������
���������������
��!������>�

do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od tego dnia.

�2"�%2A8:��EJMU

(-) Marek BOROWSKI

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

C�����������
���������������������
�������������������������������
������

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


