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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw
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2003 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych

�

� !��������������	���	�������������
�������� ����������$

1) �����������������"����%�������������������&�����
���	��"��� ��&�����������������������

&�����
�����������	��"��� ��&'

2) w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) w art. 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) ��	�������������%�������	�����%�������	
���"�%������	
����������	��
��

�

�����	���������������� "�%��� ��)�� ��
���"�� �"%�� �����	�� �	������

kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2) ��� ����� ���%�� ����
�� "�%� *��� �
�� �+�
� ���
��� %�������	
��� "�%

�����	
��� %����� �	������� �����	��
��� ��	�������� ���������� "�%��� � !

��
���"���"%�������	�����	�������������"���� !���	����+��&�

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

���"�%

��
����� � !� ��� �����
��� ��� �� �"%�� ��������� !� �����	��� ��	�������

����������"�%����%�������
�� �������� !���	����� !�*�
� ��������	���� �

"�%� ��
���"
�� �"%�� 
�	��� ��� ����� ����"�� ��+����"����� ���%�� �� ��� *�
� ��

�����	���� ��"�%���
���"
���"%��
�	��� ������� !���	����� !�&�

 -�� !�"�����������������'&'
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3) w art. 1 w pkt 7 w lit. e w ������ ����������� �� ���� �� ������ &������.&� ���������� ���

��������&������ �&'

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. e w tiret drugim, lit. b otrzymuje brzmienie:

&%-� ���������
���� ���	��� ������ �� ���"���� ��� ����� ��� ����	�� �� �������
��

�������+�����������	��� ����)����
����� ��)���"�%&'

5) w art. 1 w pkt 9 w lit. a w tiret pierwszym, lit. b otrzymuje brzmienie:

&%-� ���������
���� ���	��� ������ �� ���"���� ��� ����� ��� ����	�� �� �������
��

�������+�����������	��� ����)����
����� ��)���"�%&'

6) w art. 1 w pkt 9 w lit. a po ����������������	�	��������tiret w brzmieniu:
"- pkt 51 otrzymuje brzmienie:

"51) ��	���+��� �� ���������
���� ���� ���� �� ������� �����+�� �����
���� 	"�� ������%

	�����"
�� �� )����	�� ����� ���� !�	+�� ���%��� !� 
�����
���� � !

����	
��+������������	��
����(��� ��� ��������� ���� �����������
����� ���

���
���
��� "� �%�� ��"�����+�� *���� �
�)�� ����%��)�� �����	�� 	"��  �"+�

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

��	�
� !� ������ ���� ���)�� ��
�����'� ��	��
��� ����� �%������
�� �����	��.

���	�
 �������%��)�������	��&�&'

7) w art. 1 w pkt 9 w lit. a w ������ �������� �� ���� /,� �����"�� ���� ������� &��)�"��� � !

zagadnienia prawa pracy";

8) w art. 1 w pkt 9 w lit. b:
a) ���	�
��������
����������&"���������������&������������������������&"������0� 

���������&�

b) 	�	��������"����%��� ���%�����
��$

&%-� ������
��� ���������
��� ���	��� ����)�� �%������ �)�� "����	� �����������

)	���� !�	������"� �
��.������
��
����	�"�������"�%

 -� ���� ��
��� ���������
��� ���	��� ����)�� �%������ �)�� "����	� ��� ��������

albo";

9) w art. 1 w pkt 9 w lit. c, lit. b otrzymuje brzmienie:

&%-� �������� ��� ����� ���������
��� ���	��� ����� �� ���"���� ��� ����� ��� ����	�� �
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�������
����������+�����������	��� ����)����
����� ��)��"�%�
���
������	���
���

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

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

10) ��������������1�	�	��������"���� 
1 w brzmieniu:

" c1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przebieg pojazdu�� �� ��+���� ����� �� ����� � ���� ��� �� ,�� ����
��
� %�.�� �

���� ��
���� �� ������ ���
���
�)��� �	�����
����
�� �� ���	�
 ��� ����%��)�

�����	����������	��
�����������	��
����
����
�� ����	�)�������� ���2��	�
 ��

����%��)�� �����	�� ����

�� �������.�  �� 
���
���� 
�������� �� 	�
�$� 
��������

����� �� �	���� ���������
��� ���%�� ������� ��� �����	��� 
����� �������� ��
�

�����	���������
��.���"
�������"��
��
������������	������ �"������	�������������

3���	(	���	-�� "� �%�� *���� �
��� ������ !�
� !� ��"�����+��� ������� ��� � ��

����%��)��� ������ ��
����� �� �� �����
���
��� "� �%�� *���� �
��� ������ !�
� !

kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i

��)��	�
�����������%������������	�
 ������	�������������������
������� !�	+�


������
������������������
������� !�	+��&'&'

11) w art. 1 w pkt 13 w lit. a po ���������� ���	�	��������tiret w brzmieniu:
&�(�	�	�������������/���%�����
��$

"36) 	������� %�������	
��� �������
�� �� ���� !� ���+"
��� ��"������ 4�"
��� 5
��

2����������������������
��
����	��������	��%
� !��������+��&�&'

12) w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a:

- w tiret pierwszym, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 	������
� ��������
� !� 
��  �"�� �����"�
�� �� ����� #� ������� �� 	�����"
�� �

����������%"� �
�)������wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art.

�� ����� �� �� �� ���� �������� �����	�� ��� 	�����"
��.� �������� ��%"� �
�)�� �

�*�������	�����%"� �
� !������"�
� !��� ������������0� �� �
���	��������� �


��������� ���� ����6�	� !�	���� którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art.

7a ust. 1,”,

- po ������	��)���	�	��������tiret w brzmieniu:

&(�	�	����������������%�����
��$

&�-�	������
�
�� �"����"�����"�)��
�)��0�	��������� ��
��������� ���� ����6

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.",";
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b) w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. 7� �
�� ������ �	"� ���� �� �����+�� �����"�
� !� �� ����� � ���� � �� �� 
��� ����

������� ��.��6�	� !�	�������+��������������������������"%��������������������

��������	"� ��
����
�����	"�)����	������
��
����� �$

1) osób fizycznych,

2) ��+%� ����
� !� ����� ��	
������ ��)�
��� ��
� !� 
��� ���� � h osobowo� �

����
���������	�� � !�	�����"
��.�)����	�� �����"�)��� ��
����������
��

����%+�� ���������� �"�����
� �
�)��� ��"�����)��� ����
����)��

spirytusowego, winiarskiego, piwowar����)����� ��������������� !�����%+�

�"��!�"��� !����������� ���l��!�"�����������,6�����������%+��������"�

szlachetnych albo z u	��������� !�����"���"�%�!�
	"�����������%����&'

13) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.���������	���)	����+���������	��� �����%����.�����
������� �����	��%��"�%

�����	� 
�� ����������� 4�� �������"����� ��"������� ��������� 	� !�	�

3���� !�	�-����������	���	�
	������ �
� !���������+�������� �����	��%��"�%

�����	� 
�� ����������� ��������� 
��%�	� �)�� ���������  ���
�������� 5
��

2�����������������+����4�� ������"������"���������	���%�������� ���������

�
���
��� ��	�+�
�)�� ���	������
��� �� �� ��+���� ������"�� ��+���� ���� �

���	��%�� 
�� ����������� 4�� �������"����� ��"����� posiada bezpo���	
��� 
��
�
����
����,6��	��a�+��
���������
���������������
�����+�����
���	��� "����

�	"� ��
��� ��	"�)�� �+�
���� ������ �+�
�� ��	������� 	� !�	�����

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

������������� �
���7� �
���������	"� ��
���
����������	
���������� ��.����

 ��� ����	��������+������������%"� ��
������	�	���
�
�����	"� ��
��� �� ��+��

������ ��
�"
���������	��
��	� !+	�������
������)����+	���	� !�	��&�

%-�����������	�	������������������%�����
��$

"2a. ��������	���)	����+���������	��� �����%����.�����
������� ����e	��%��"�%

�����	� 
�� ����������� 4�� �������"����� ��"������� ��������� 	ochody

(przychody) z ������� 	���	�
	� ����� �
� !� ������ ��+���� ��	"e)��� �� �

�

���
���4�� ������"������"������������� ���
��������5
���2�����������

���	������
��� ��	������� 	� !�	����� �	�  ���� �� ��oich dochodów bez

��)"�	��
������� ��� !�����)�
���������+����������"����+�������� �����	��%�

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpo���	
���
����
���� 
��

25% udzia�+��
���������
���������������
�����+�����
���	���"������	"� ��
��

��	"�)���+�
�����������+�
����	�������	� !�	����������� �
���������

	��)�������������	����� ��� �������������+����	���	�
	��������������� �
��
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7� �
�� ��o��� �	"� ��
��� 
��� ����� ��	
��� ������� ��.� ����  ��� �� ��	�����

która zo�������%"� ��
������	�	���
�
�����	"� ��
��� ����+��������� ��
�"
��

������	��
��	� !+	�������
������)����+	���	� !�	��&�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.��������+�� ����� �� �� ��� 
��� �������� ���� �� ������	�� !�� )	�� ��)�� ��	����

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

14) w art. 1 w pkt 18:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
&�-�	� !�	��3���� !�	�-���������
��������	�����������������%�����wnej, w której

������"����+������������ �� ��
�	� !+	������	��%���o���	
���
����
����
����,6

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

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

&,���������+�������#�
�����������������������	���)	��	� !�	�������+�� !������������

�� ��� 
�����������������
��� �	��a�+��� �%� ��� �	����+����  �"�� � !� ������
��

lub likwidacji osoby prawnej.";

15) ��������������8���������� !�&�������&�	�	��������	������������������������.���
� ������

�����"����%���	�	��������"��������%�����
��$

&�-���������������������%�����
��$

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

� !����� !�	+���� ������

�	������ �� ����� !� ��+%� ����
� !� ���� � !� ���	��%�� 
�� ����������

4�� �������"����� ��"������� �� ���������
���� ����� ��� ����"�� ���� ��������� �� 16

uzyskanego przychodu.

 2. Podatek dochodowy od dochodów, o których mowa w ust. 1, od osób

�����
��
� !���������������������"��������������� ��16����� !�	��� !�%����

�������� �������� ����%����
��� ��	�+�
���� ���	������
��� �������� �� ������

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

16) w art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28.�����	��
� �������	��� �������	��3�		�����-�������
��
���%���������	
�����

�������	�� ���������"
�)�� �

��� 
��� ���� ���� 	"�� � !� ���	��%��� ��

�%������
�� ����	�.� 	�� ����	�� ����%���)�� �� �����
��� ������ ��"� ���

������ �
� !� �� ������	��� 	���
���
��� �� !� ������ �� ������ ��
��
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*������ "�%� ���� ��.� 	�� 	��"��� ��� ����� ���
�
��� �� ������� �� 	� !�	�

3������-��
*���� ����������	��
���)�	
������	��%
������������������ �"�

����"�
���	� !�	+������������	��������	
�������������	�� ���������"
�)�

��������� !�����	�����	� !�	���)���	���+%�����
� !�

2. Przepis ust. ��������������	�����	
���	����	��������)�����������������

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

17) art. 4 otrzymuje brzmienie:

&9����#��������������	
����8������
���11������������	
��
�����+%����%����
� !���"
�� �

(:��5��;��������������-�� !�"���������� 9.";

18) w art. 7:
a) w ust. 1 :

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

�����������������������&<��"
��
��������+�� !�������&�������������&�� !�����

do dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do zwolnienia od podatku dochodowego"

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

(�	�	���������	�
������� �����%�����
��$

"Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�%�������� ���	��	
�����)��	
�������������������������	�����	
���&�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&��� :�� ��	��
��+�� �%���� !� ���"
��
����� �� ��+���� ����� �� ����� �� �������� ���

przepisy art. 17 ust. 1e i 1f ustawy wymienionej w art. 1.";

19) ��������������"�����������#'

20) ����������������&	���������)��	��	
�����)��	
����������&������������������������&	�

�������)��	��	
�����������
����������&�

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

=����� �����
�������������"��� ���
�������������������������������
������

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


