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USTAWA

�	����	��	������������	����	��

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �'�
� zm.2)

(�������	�������
������������!��
�)

1) w art. 5a:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)�������
������ 	���"��
����� �����	������� *� ��
����� ��� 	���"��
��#� ����+�o��
����
���
��������'+������
�����
��������"��������	��
������"asnym imieniu
��
���"��
����+���	������&�
����� której uzyskane przycho	��
�������������
��	�
�

��&������&�	'�������'	�"���!��
��
��&�����������������������������*,�-�

+(�	�	������������,*�.���+��!��
��)

„9) ustawie o ��+����
�!� �+������ �������!�� �����������!�� *� ��
����� ��� u�����
z dnia 21 sierpnia 1997 r. -  ���������+����
�!��+�������������!�������������!�
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151),

10) publicznym obrocie - oznacza to obrót publiczny, o którym mowa w art. 2 ustawy
o���+����
�!��+�������������!�������������!��

11) ��������&� ������������&� *� ��
����� ��� �������� ������������� �� ��'���&� !���
w art. 3 ustawy o publicznym obrocie pap����!�������������!��

                                                
1)

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

i ������
������� ��	
�� � ���
 � ���	��
�
 ���� �� � ���
��� ��	
�� � ���
	�� ���������� �� �� !

"��������� ��
� � ���
��� ����	 ���� ������ ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � zmianie ustawy
o ���
	�� ���������� �� �� ! "��������� ��
� ��	
�� � �����
�	��
��� ���
	�� ���������� �� ����	 ����

�������� � �����
���� ����� ���!� "�������� ��	
�� � ���
 #� �������
 ���� �� � �estrukturyzacji niektórych
�
�������� ��!��������
����� �� ��������!���� �� ��	
�� � ���
 �# �	�����
 ���# �� � �����������

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ��	
�� � ���
 �� kwietnia 2003 r. - Przepisy
�����
��
���� ��	
�� � ���
�
������ ����	�� ��!�������� � o wolontariacie.

2) $��
�� 	���	� �������	��� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz.
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608 i Nr …, poz. ….
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��(� 	����
���� *� ��
����� ��� �'�
���� !��	��� ������ ������
�� � wykupu papieru
�������������� ������ �!���
��� �� ��
�� ������� �������� �������������� 
�� ��
��
pierwotnym lub wtórnym,

13) pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to prawa, k�'���&���
��������
+�������	
�����+������	
����	���
�������'����������+���&��������������������"���
	����������� �����
�� 	��������� ��+�� �	� ���������� ��'�� �����
�����&� ��+
indeksów, a w�������'�
������������ kontrakty terminowe,

14) /�
	�����&� ������"����&� *� ��
����� ��� /�
	����� �
��������
�� 	���"������ 
�
podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe
/�
	����� ������"���� 	���"������ 
�� ��	������� �������'�� ��	���"��
����
ubezpieczeniowej, z���������!� /�
	����� �!������
��&�� �� ��'���&� !���� �
przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

�0(� �������� �� ������"����
�!� ��	����� 	��&�	���!� *� ��
����� ��� ������� � dnia 20
listopada 1998 r. o�������"����
�!� ��	����� 	��&�	���!� �	� 
����'���&

�����&�	'�� ������
��&� ������ ���+�� /�����
�� 1Dz.U. Nr 144, poz. 930, z �'�
�
zm.3)),

16) ����������	���"��
���������������+����
����*���
�����������������	
����������
��
2003 r. o�	���"��
����� �������� ��+����
��� i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873).”;

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���$�"��
��������	����������+������������	������!�������'��!�!������������
����� ��� !��	��� ��'��!�� ���
����� ���'�
��#� !���������� ������������ �� �������
!�"������!���������"��������	��������!����+�#���	
�������a�������
��!������3�

���
������������
��������'�
�!����
�
��� ����
�!����	������
�� "���
����	
��!�� �����&� 	��&�	'�� �������
��&� ���	
��� �� ����� ,� ����� �� �� ���� ��� �����	
�!
�	�����
���� �	��+
��� ������ ���	���� �� !�"��
�'��� ����� �������
��&� �� ����� �.4
w���!� ������	��� ��	����� �������� ���� 
�� �!��� �+����� !�"��
ków w podwójnej
������������	������+�����
�����	���"����"���
��&�	��&�	'��!�"��
�'���� tym
��� 	�� ��!�� ���&� 	��&o	'�� 
��� ������� ���� 	��&�	'�� 1�����&�	'�(

opodatkowanych w�����'+� ������"����
�� 
�� ����	��&� �������
��&� �� ���
ustawie.”,

+(������3���,������!����+��!��
��)

„8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w
�����������	���&�����+��	�� ��	
������!�"��
�'������+�� ��!��
����y�&��������
	������ ��+� 	�� ���� 	������� !���� ���������
��� ��������� ����� ���� ��+� ������
o�������"����
�!���	atku dochodowym.

,������	���������
���������3�
���	���������'+������'���&�!�������������������������
�� ������"����
�!� ��	����� 	��&�	���!� 
���������������&� ��	
o����
��� �
opodatkowania przychodów z �������
������ 	���"��
����� ����odarczej na
����	��&� �������
��&� �� ����� ����� ��+�� �� �������� �� ������"���anym podatku
dochodowym.”;

                                                
3) Zmiany wymienionej ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001

r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183,
Nr 169, poz. 1384 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr
137, poz. 1302 i Nr …, poz. ….
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3) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2��� ����&�	�����	���"������'"���
���+�	��������+������
���������'�
����"a�
�����
���'�
���� ����	������������ ���'�
���� �����	�
��� ��+� ���'�
���� ��������
��
���������+������!���������&������	������	��
�������������������������
��
���	�
����� ������ �� �	������ �� ������ ������ �� ���������
��!� ����� ���� "����� ���� �
�������"�!�� �����&�	�!�� ��� ��'	�"�� �� ��'���&� 	��&'	� ��	����� ���	������
��
��	"��� ������� �� ��'���� !����� art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego
	���	�������!������������������	���	���"��������������'�
��-�

+(�����������	�	������������������+��!��
��)

„1a. Przychodów z �������
������	���"��
����������	������������'���&�!�������������
����� �� ���� ��� ������
��&� ������ ��	��
��'�� ���	������
��&� 
�� ����	��&
�������
��&� �� ����� ����� 
��� "����� ���� �� �������"�!�� �����&�	�!�� ��� ��'	�"�� �
��'���&�	��&'	���	��������	������
�����	"��������������'����!������������5�����

1.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2��6����	���
��������'��!�!��������������
�������"���#��"������!��
aczelnikowi
����	������+������
���'�
����	�����	
���!��������
����������������!����������
��'��!������"������!�
��������'	"���������
�������������������������.������������
����� ��	������!� �����&'	� ��� ���'�
��� �"��
������ ���'�
���� �����	�
��� ��+
���'�
������������
����������-4

4) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���6��	������
�����	�����!�	��&�	���!���	��������������������	�����	��&�	��
�� ��������!� 	��&�	'�� ��!��
��
��&� �� ����� ���� 0�� �� 0��� ����� 	��&�	'��� �	
których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru
podatku.”,

+(�����������	�	������������������+��!��
��)

2���� 7������ ��	��
��� ��������� 	��&�	�� �� ������� 
��� ��	
���� ��'	"��� ����	!�otem
���	������
�����	�
�!��������	������!������������������
��!��������������������
�3*���� ���*���� ����� ����� � ����� 5�� �� 5/�� ��!�� 	��&�	'�� ��� ���������&� ��'	�"
przychodów.”,

�(�	�	�������������.���+��!��
��)

2.�� ��������������!�����������
���	�����������	�"��
�����+������	���"'������'"���&

!������&� ���+����#� ����
��� ������'�� ������������&�� �� ��!� �� �	�"��
���
�+����� �������
��&� ������'�� ������������&� 1�����	��� ��'t��(� �� �	�"��
���
zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich
��
��������&�-4

5) art. 9a otrzymuje brzmienie:

28����,������9��&�	�������
�������������	��
��'�������'	"�������'��!�!�������������
����� �� ���� ��� ��� ���	������
�� 
�� ����	��&� �������
��&� �� ����� �5�� �
���������
��!��������������&�+�������	��
�����"�����"������!��
�����
�����
����	������+����������!
���
��������+������	���
��������������
���/��!
���	������
��� �������
��&� �� �������� �� ��y���"����
�!� ��	�tku
dochodowym.
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���  �	��
����� �� ���������
��!� ����� ��� !���� ��+��#� ����'+� ���	���owania
dochodów z �������
������ 	���"��
����� �����	������� 
�� ���adach
�������
��&� �� ����� ����� �� ��!� ������	��� ��� �+������
�� 	�� �"���
��
�"������!�� 
�����
������ ����	�� ����+������� 	�� 	
��� ��� �����
��� ����
��	��������� ����!
���� �����	���
��� �� ��+����� ����� �����+�

opodatkowania.

��� ��+���� �����+�� ���	������
���� �� ��'��!� !���� �� ����� ��� 
��� !���
	���
�#� ��	��
���� ��������
������ 	���"��
��#� ��!�	����
��� ��+� �� /��!��
��'"��� 
��� !������� ���+������� ����
���� �� ���������
��!� ����� �� ������
podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpo������!
	���"��
����� �� ����� ��	������!� ��+� �� ����� ������	����cym rok
��	������� ����
���"� �� ��!��&� �����
��� ������ ��+� ��'"dzielczego
�����
��� ������ ���

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

�� 7������ ��	��
����� �� ��'���&� !���� �� ����� ��� 
��� ��!�������� ����
y��#
	���"��
����� 
�� ������ +�"��&� ��+� �+��
��&� �����	���'��� !���� 	���
�#
��+���� �����+�� ���	������
��� �������
���� �� ����� ����� 
�� ����	��&
������	���
��&� �� ����� ��� �� ������	��� �	�� ��	��
��� ��+� ��'"��� 	���
�

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

���	������
���������'+��������
���������������������+������
��	���"���
��
�"�������&�	�����������������o����	��&�	�������
��������	����������������
��"���
��� ��������� �bliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o
��'����!������������5���������������	�����������"�����	������"����������u"�
tych zaliczek.

0����+'�������+�����	������
���	���
�
���������	���
��������'��!�!���
����������	��������'�
��������
�����
��&���&�+�������	��
���������!�
���	�
dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej
�"��������� 
�����
���� ����	�� ����+������ �� ���ygnacji z tego sposobu
���	������
�����+��"��������!����!�
����i��!
���
��������+������	���
��
o zastosowanie form opodatkowa
��� �������
��&� �� �������� �

������"����
�!���	�����	��&�	���!�

.��7��������	��
��������	����������
�����	���"��
��#������	�r���)

�(� ��!�	����
��� �� �� /��!��� ��'"��� ��+� ��'"��� 
��!������&� ���+o�����
prawnej,

�(���/��!�����'"�����+���'"���
��!������&����+�����������
��

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy
���������&�/��!������	��
�������	���"��
������	����'���&�!�����astosowanie
przepisy ustawy.

5��9��&�	��������
����������	��
��'�������'	"�������'��!�!������������������
�� ���� .�� ��� ���	������
�� 
�� ����	��&� �������
��&� �� u�������� �&�+�� ��
��	��
���� �"���� �"������!�� 
�����
������ ����	�� ����+������ ����!
�
�����	���
��������+��������	������
�����/��!��������"����	������&�	'�
ewidencjonowanych, na zasadach o������
��&�������������������"����
�!
podatku dochodowym.”;

6) w art. 10:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) ��"�	
��'��!������������'���&�!����������������� 2 pkt 1, z����������
��!����� 3,

����� ������� ����	� �+����!� �����"�� ����/�
�� �� 	���"��
����� �����	�������� �
!��	��� ��������!� 	
��!� !�������� 
������������� ��� !��������� �� ��'��!
��"�	
����!������������"������/�
����	���"�lno������	
��!���&��	�"��
�����+�����

�����"�
�"��.�����-�

b) 	�	�����������������+��!��
��)

„3.  �������������������3��!�������������
���	���	�"��
�����+�����������ystywanych

��������+��������
����	���"��
�����������	���������������������	��
���	���"'�
specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalne���� ����� ������� ��+� �	���"�
w takim budynku, lokalu mieszkalnego stano�������� �	��+
�� 
�����&�!��#� ��+
�	���"�� � takim lokalu, gruntu lub u	���"�� �� ���
���� ��+�� ������ ��������
��
���������������
�����+��	���"��������!���������������
��&�����!�+�	�
���!���+
������!�� ��'"	���������� �"��
���������� ������ 	�� ������� !�������
���� ��+
�	���"�� �� ����!� ��awie oraz prawa do domu jednorodzinnego w���'"	����
�
!������
��������+��	���"��������!��������-4

7) ��������������3���,������!����+��!��
��)

„8)�����&�	��������"������
���
�����"����
����	��������!���������
�����+��!���
��	���"����������a
����"���
����	)

a) ���+�� /�����
��� �����	������ 	���"��
��#� �����	������� ���+�� ���wnej i jej
jednostki organizacyjnej oraz���	
������ ����
������
��� 
��� !������
���+�����������
���

b) �"���������� 1�����	����(� 
�����&�!������ �� ��'���� ������� ��� ��
�jmowane,
��+� 	���"�������� �� ����� �!��
��� �����	��� ��+�� �	!�
����a����� *� ������
��	��
��� ����
���� ��� ��"���� ��"���
��� 	��� ������+� ������
��&� �� ��

�����&�!�����

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

przychodów, o których mowa w pkt 9,

9) przychody uzyskane na podstawie umów o������	��
��� ����	���+��rstwem,
��
�����'��!�
�	�������&���+��!'������	�+
�!��&���������������!������&�	�
z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika
	���"��
����������	������ − ����������!������&�	'�������'���&�!����� pkt 7.”;

8) w art. 14:

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. ��� 	���� ������
��� �����&�	��� �� ��'��!� !���� ������� ��� ������ ����
z����������
��!� ���� 1e-���� 	����� ��������
��� /������� 1���&�
��(�� 
��� �'�
���
��	
���
��������
��	�����!�������������'��!)

1) ��	�
����������+����������!�����������+

2) ����
�
����"������� ��!���������������
�
����"����� ������� ���� ���������
����
�
������
������
�����������!������+����	��+
��&��������'������"�	�
���"�������+

3) �����!�
�� ���"���� ��� ����
�
��� ����	���
��� *� �� �������"��&

przypadkach.”,

b) ��&��������������	�

c) ��������/��	�
���������	
���������!����+��!��
��)
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„w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust.����� 
������"�� �� ���	
��
danego roku podatkowego, a�/�������	��������� ���&��	�������o���
����������
�
w������ 
�����
�!�� ��� 	���� ������
��� �����&�	�� ������ ���� �����
�� 	����� ����
podatkowego, w���'��!�!��"��!�����������	���enia.”,

d) ���������/�	�	������������������+��!��
��)

„1g. ��������	�������������������"�)

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,

2) ����	���
��� ��"��� ������!�
������
��&�� ��	����!�
������
��&�� �

��������!� ��"��� ��"���
��&� ��� ��!���� ����
'�� 1!�
��(� ��+� ������ � tym
telefonicznych,

3) ��"��� ��������	��
��� ��	��� �����	����� ������!�� ����� ������� �

unieszkodliwiania odpadów

*� ���	����������
��������&�	��
����
���������� ������
�������� � faktury termin
�"��
������ �� ������� ���!�
� 
��� ����� �������
��� �����
�� 	����� !��������� �� ��'��!
��������
��/�������-�

e) w ust. 2:

− pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody z od�"��
�����+�����������������
��&�
��������+�� ������
�� �
	���"��
������ �����	������ ����� ����� �����	��
��� 	��a"'�� �������
��&
���	���������
�����"�	
��'��!�������+�	�cych:

�(����	��!������"�!��

+(���"�	
���!��!������������'���&�!�������������	�������������"�czeniem
��"�	
��'��� ��'���&�������#� ����������� ������
�� ���	
��� �� ����� ����
nie przekracza 1�0����"�

c) ���������!��
��!�������
�!��������
�!�

*� ������&� �� ���	�
���� ���	�'�� ����"��&� ����� ��������� 
��!������lnych
i prawnych, w���!������������&�	�����	�"��
�����+�������"�	
��'��!������
wymienionych w lit.�+(�� ��'"	���������� �"��
o��������� ������ 	�� ������
����������� ��+� �	���"�� �� ����!� ������� 
��������&� �����	�
���� ���	�'�
����"��&���������������
��!������lnych i�����
��&�������������
��!��������4
����� �������
������������� �����&�	'����������� ����� �� ������� �,� �������� ���
odpowiednio,”,

−��������5	�	�	������������5����+��!��
��)

25�(��'�
�������#���������
��&���+��!
������
��&�������������'���&�!�����
art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów,”,

 −������������&������������ b,

f) ���������+�	�	������������������+��!��
��)

„2c. 9�������&�	'�������'���&�!����������������� ��� 
��� �������� ���� �����&odów z
�	�"��
���� �+����� ������������
��&� 
�� ������+�� ������
�� �� 	���"��
�����
�����	������ ����� ����� �����	��
��� 	���"'�� �������
��&� ���	������ ���
��)
+�	�
��� !�������
����� ����� ������� ��+� �	���"�� �� ����!� +�	�
���� ������
!�������
���� ���
����������	��+
�� 
�����&�!��#� ��+� �	���"��� takim lokalu,
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���
��� ��+� �	���"�� �����
���� ��+�� ������ ���tkowania wieczystego gruntu lub
�	���"�� �� ����!� �������� ������
��&� �� ��!� +�	�
���!� ��+� ������!�

��'"	���������� �"��
���������� ������ 	�� ������� !�������
���� ��+� �	���"�� �
takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w���'"	����
��!������
�����
��+��	���"��������!���a����� �������������3��������������	�����dnio.”,

g) w ust. 3:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

2.(� ������ ���
�������� �'�
�������#� �!����
��&� ��+��������� �� ��!� �����
�!����
��&� ��������� 1���	��'�(�� ������� �!����
��� ��+�������� ����
������
�� �� ���������
��!� ��"�	���!� �� ����!��
��� ���episów prawa
���	"���������� �� 
������������ ��� ��"����
��� ������ ��	� ���	"����� �
!�����o����������������"�	��-�

*���&������������,4

9) w art. 17:

a) w ust. 1:

*������*.������!����+��!��
��)

„2) �	������ �	� ��"�	'�� ������	
��������h i����	�'�� 
�� ���&�
���&

bankowych lub w��

��&� /��!��&� ������	��
���� �����&�����
��� ��+
�
�������
���� �� ��������!� ���	�'�� ���
���
��&� ������
��&
z�����
���
��	���"��
����������o	������

3) �	������1	����
��(��	�������'��������������&�

4) dywidendy i inne �����&�	�� �� ����"�� �	���"�� �� ������&� ��'+� ���wnych,
��'���&���	������������
�������	���"��1�����(�����'"���!����������+����#
����
����+���'"	����
�������!��'w
���)

a) 	���	�
	�����������"���
��&���������"�
�'��������
�����&� /�
	����
�!������
��&�
�����&�
���&�������owych,

b) ������
����
��� �	���"'�� ��"�
�������&� �� 
�	������ +���
�����

(dochodu ogólnego) w���'"	����
���&�

c) ��	���"�!������������	���
�����'"���1��'"	����
�(�

d) ������#� 	���
�
��&� 
�� ������ �	���"���'�� �� �����
�������

nie�	�"��
��&� ��+� ���������� �	�"��
��&� ����	������ �������
�� ��	"��
����	���
��������&�����������������*2b,

5) �����&�	��������"���	���"����/�
	�����&�������"����&�

6) 
����
����&�#+��
��������"��/������
��������!�
��������&�	���)

a) �	�"��
���� �+����� �	���"'�� �� ��'"���&� !������&� ���+����#� ����
�
o����������'��������������&�

b) ����������� ����� ��
��������&� ��������'�� ������������&�� � których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami
warto������!��-�

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

2,(� 
�!�
��
�� ������#� �	���"'�� 1�����(� �� ��'"��� !������� ���+����#� ����
�
��+�� ��"�	'������'"	����
�� �+�����&� �� ��!��
� ��� ��"�	� 
�����
���
�� �
���������

���
�������	���+����������+�����������
i����
������#�-�
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*��������,�	�	�����������������+��!��
��)

2��(� �����&�	�� �� �	�"��
���� �+����� ���&�	
��&� �
����!�
�'�� /�
�
�owych
oraz z�������������������
��&���
��������&�-�

+(������������	�	��������������+���+��!��
��)

2�+��  ����&'	� �������
�� �� ����� �� ���� ��� ��������� � momencie realizacji praw
��
��������&�� pochodnych instrumentów finansowych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  ����������
�����������������&�	'�������'���&�!���������������������� c), pkt 6,
7, 9 i������������������	�����	
������������������,�-�

	(���&��������������4

10) w art. 21:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2(� ������ �����!�
�� �� ����"�� �+���������� !���������&� �� ���+����&�� �
��������!)

�(� �	����	����� ��� ����	�� 	��������� ��"�	
��'��!������� �����anych z
�����	��
�� 	���"��
������ �����	������ ��+� �����	�e
��!� 	���"'�
�������
��&� ���	������ ���
���� �� ��'���&� 	��&�	�� ��� ���	������
�
zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

+(�	��&�	�������!�
������ ����"�� �
�������
��� ��"�	����+����eczeniowej
�������������!�����+��������
�����������
����dstawie przepisów o
	���"��
������+��������
������*���������d����+����������������
��&��
/�
	����!��������"owymi,”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)������#� ����	����� ���������&� ��
��������&� �� �������'�

o�+��������������� ��&����
��� ������ ����� ��������
��� ��� ��� ����	���
��
���"���
�� ���	
��� �� ��������!�� ��	�
�!�� ������ ��	�� $inistrów lub
�"��������� !�
������� �� ������ ��������
��� ���
���
�� ��� ���
��� �	�����
��+���������������
����	������ ���+������"��
������!����� ��+�����������
������#� �����!�
��&� ������ ������
��'�� +�
'��� ����
'��� ����
'�� ��+
�

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

pra���
���!�����"�'��� napojów bezalkoholowych,”,

*���&���������������������

- pkt 16 otrzymuje brzmienie:

2�.(�	��������

��
����
������������)

�(���	�'����"��+�����������
����

+(���	�'������+��
���+�	�����������
����!

*� 	�� ���������� �������
��� �� �	��+
��&� �������&� ��+� �� ���������&
��	�
��&�������!�
�������"���������	��������������� sprawie wy�������
����� ����
�'�� ������
��� 
����
����� �����"��������&� ��acownikowi
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�����	
��
�!�� �� ����������� ��+� ��!����	����� ��	
ostce sfery
+�	��������� �� ����"�� ��	�'��� �"��+����� 
�� �+������� ������ ����� ����
granicami kraju, z����������
��!���������-�

*������,�����������!����+��!��
��)

„19)������#�����	�������
����
��&������������	�����������"��������erowania
pracowników, �����������
��!������14, w:

a) hotelach pracowniczych,

b) kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego
zakwaterowania -� 	�� ���������� 
������������������!�������
��� �����
0����",

20) ����#� 	��&�	'�� ��'+�� �� ��'���&� !���� � art. 3 ust. 1, przebywaj�cych
�������� ��� ���
���� �������������&� 	��&�	�� ��� �����
��� ������ ��+
stypendiów, z���������!� ��
����	��
��� ��������
���� ������ ��"�
��
�"��+�� �����
���
��� *� �� ���������� �'�
���������� 	����� ������"�� ��	�'��
�"��+����&� ����� ���
���!�� ������� �������
��&� �� ���������&� � sprawie
���������� ����� ����
�'�� ������
��� 
����
o���� �����"��������&
������
������ �����	
��
�!�� �� ����������� ��+� ��!����	����� ��	
�����
�/����+�	��������������"����	�'����"��+o������������
���!���������������	�
	������ �� ��'��!� +�"�� ����
ywana praca lub otrzymywane stypendium;
zwolnienie dotyczy dochodów 
�����������������&� ����
��� �'�
���������
����	�������	����������������
��!�������0�-�

*���&���������������*���

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

2�0(������"���
��������
��	�����!+���
�'��-�

- pkt 26 otrzymuje brzmienie:

2�.(�����!���������!�
����������	����
	���	���
��&��	���������o���&�������
�����"����&�� 	"�������"��� �&���+�� ��+� �!������ *� 	�� ���������

������������������ �� ����� ��	������!� ������ ���3�� �"�� �����������
��!
pkt 40 i 79,”,

- w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie:

2�(� ��&�+��������� ����	����� ���"���
�� �� ����
����� ��'+� 
����"
�����wnych ze
���	�'��  ����������� :�
	����� ��&�+��������� 6�'+� ;�e��"
������
��&
����������"�	����&�/�
	�������&�+�����������'+�
����"
osprawnych,”,

*���&�������������,�

*���&���������������

*�������������������!����+��!��
��)

2��(� �����&�	�� ������
�� ��� �����	���� 
�����&�!����� �� ����� !�����owych
�������
��&����������������������3����� a)-c), z za�������
��!������������)

�(� �� ������� ��	������
��� 
��� �'�
���� 
��� � okresie dwóch lat od dnia
sprzeda��)

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku
!�������
����� ����� ������� ��+� �	���"�� � takim budynku, lokalu
!�������
���� ���
��������� �	��+
�� 
�����&�!��#� ��+� u	���"�
w�����!�����������������
��
�+��������
�����+��	���"�������
������+�
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��������������
��������������� ���
��� ��+�u	���"��� takim prawie,
������
��&�����!�+�	�
���!���+��okalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spó"dzielczego
�"��
����������������	�� �������!�������
���� ��+��	���"���� ����!
�������� ������ 	�� 	�!�� ��	
���	��

���� �� ��'"	����
�

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

- 
��
�+�����
�����������!������������������ �����������
�����+��	���"�
�� ���
����� ������ ��������
��� ������������ ���
��� ��+� �	���"�� �
����!� ������� �����
����
��&� ��	� +�	���� +�	�
��� !�������
����
w���!��'�
�������
�����+��	���"�������
������+�������������������
��������
������
�����+��	���"��������!���������������������+�	���
budynku mieszkalnego,

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

�	���"���� ����!� �������� ��"���
��&� 
�� ���������!�����������������
Polskiej,

- 
�� ���+�	����� 
�	+�	����� ����+�	���� ��+� �	�������� *� 
�� ����
!�������
��� ��"���
��&� 
�� ���������!� �����������������  �������
�"��
����+�	�
���
��!�������
�������������������+��	���"��������!
+�	�
���� �"��
���� ������� 
��!�������
���� ��+� �	���"�� � takim
������� ��+�� �"��
���� ��!���z���
��� 
��!�������
���� ��+� �	���"�
w takim pomieszczeniu,

b) ����"����� *� ������� �����	��� 
������"��� celu uzyskania, w zamian za te

�����&�!�������+����������'"	������������������������������	��������
albo budynku mieszkalnego lub jego cz�����

c) �� ��"����� *� ������� �����	��� 
������"�� � wykonaniu lub w��������
z����������

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

	(�����"�����*����������&�
�+�����
������"��� drodze spadku lub darowizny,

�(� �� ������� ��	������
���� 
��� �'�
���� 
��� � okresie dwóch lat od dnia
�����	����� 
�� ��"���� ���	���� ��+� ���������� �� ������ �	������ �	� ���	���
��+����������������
�����&�
��������� których mowa w lit. a), w banku
lub w���'"	��������� ������ ������	
�������*���	�������� !������&
���	��+�� 
�� ���������!� �����������������  ��������� �� ��!� �'�
���� 
�
��"�������	������+����������������d�������	� ��������	���� ��+���������
������
�����&�����	�	
��!�������
������&������&�	'��

32a) przychody uzyskane z zamiany, z za�������
��!�������)

�(�+�	�
���!�������
�������������������+��	���"��������!�+�	�nku, lokalu
!�������
�������
����������	��+
��
�����&�!��#���+��	���"��������!
lokalu, lub

+(� ��'"	�����������"��
���������� ������ 	�� �������!�������
����� �����
	��	�!����	
���	��

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

tych prawach, lub

�(����
�����	���"�������
������+����������������
������������������
��
��+� �	���"�� �� ����!� �������� ������
��&� � budynkiem lub lokalem
wymienionym w lit. a)
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*� ������� ����	!����!� ��!��
�� ��� ��"���
��� �
��	������ ���� 
�� �erytorium
����������������� ��������
�����&�!������ prawa wymienione w lit. a)-c),”,

*���&���������������

*������5����3������!����+��!��
��)

„37) 	��&�	��������"������	��
��������������
��
����	!����!��������e	��+��
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe

�� ��	������� �������
��� ��	�
���� 
�� !���� �	��bnych przepisów, o ile
�����"�������
����
��
�������	�+�����

��

�3(�����	���
��������������+���������
������
���
������!��
����&�����	����
�����!���
�� ������ �!����'�� �� ��
����'�� �	� ���"�	'�� ������ �� ����"�

������	
���"�����������&�����!�����"�	�!�������
����"��+������������
��
������ ��+� ��'"	���������������
���������������	�������'������	����&� *
	������������
���������������������oku podatkowym kwoty 2��3���"�-�

- pkt 40b otrzymuje brzmienie:

2�+(������
	���	������
�'�������	�
�'�����'���&��������#�������	��udzielania
�����"�� �������
�� �� ��&����� ����
�� ���
��������� ��d
������ ��!����	�
terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez
fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminów zatwierdzonych
przez organy statutowe udo����
��
��&� 	�� ��+����
��� ���	�!����� ��
��!���� �
���
����� ���d�'�� !�������� ��������� ��+� ���"�	�
��&

(wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie
	�����
��&� *� 	�� �����o���� 
������������������ !�������
��� ������ �3�� �"�
z����������
��!���������-�

- w pkt 46 lit. b otrzymuje brzmienie:

2+(���	��
���+�������	
�����������������������!��/�
�
����
����� bezzwrotnej
pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych,
��'��!���	��
���+�������	
�������������������������!��������*�+��������	�
na rodzaj umowy - wykonanie okre���
��&� ���

����� ���������
z realizowanym przez niego programem,”,

*���&������������5+�

- pkt 47c otrzymuje brzmienie:

25�(� 	�������� ��+��
����� 	��"���� �� �

�� 
���	�"��
�� ����	���
��� ��+

����	���
��� ���������� �	�"��
��� �����!�
�� 
�� ����� ������
�
z�	���"��
������ ���
�������+�	��������������+�	���'����	
�������a!����	�
����������
����� �	� ���
���� ���	����&� ��+� ��� ���	�'�� �o�&�	�����&� �	
���	'�� ������� �+���&�� ����
������� !��	��
���	owych lub
!��	��
���	����&��
���������/�
�
�����&�-�

*���&������������3�

- w pkt 49 lit. b otrzymuje brzmienie:

2+(�����	���
���/�
�
�������
����������������'��
��!���������!���zkalnego,
	������������
������������������!�������
���������0����",”,

- pkt 50 otrzymuje brzmienie:

20�(������&�	�������!�
�����������)
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�(� ��� ������!� �	���"'�� ��+� ��"�	'�� ����'"	����
�� ��+�� ��"�	'�

w���'"���

+(����!����
��!��	���"'����+�����������'"���!����������+����#�����
��
w���!� ������ �� �	�"��
�!� �+����!� �	���"'�� 1�����(� 
�� ������ ��'"����
celu ich umorzenia

-��� ������� ���
�������� ������ 
�+������ �����������
��!� ����� �5� � 18, a�������

�+�����
������"����	��	������	��� ��+�	������
��*�	�����oko������������
z dnia nabycia spadku lub darowizny,”,

*���&������������00�

- pkt 58 otrzymuje brzmienie:

203(� ���"���� ���	�'�� �� ������
������� ������!�� �!������
���� 	��onane na
������ ��"�
��� ��+� ��'+� �����
��
��&� 	�� ���&� ���	�'�� �������� �!�����
uczestnika,”,

*���&������������.��

- pkt 63a otrzymuje brzmienie:

„63a)	��&�	�� ��	��
��'��� �� ���������
��!� ���� 5a-5c, uzyskane z�	���"��
����
gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20
���	����
�����,,�������������
��&����efach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123,
poz. 600, z �'�
� zm.4)

(����������!��������#���!������+����
����	�����
��
��/��!���
�
�������������
��
���
���!��������������#�������������!���
��+����
���	�������	���+�������	���������
���	����+����'�������/��������&
���� 	�� ������
��� ��!���� ��
����������� ����������� ���	
��� � zasadami
�������
�!�� �� �������� �� 	
��� �5� ������ ���� r. o warunkach
dopuszczalno���� ��
�	������
��� ��!���� ��+����
��� 	��� ����	���+����'�
(Dz.U. Nr 141, poz. 1177), w tym z zasadami kumulacji oraz udzielania
pomocy publicznej w��������
��&���������&�-�

*���&������������..�

- pkt 67 otrzymuje brzmienie:

2.5(� ������#� ���������&� ����	����� �����!���
��&� ������ ������
����

�/�
�
����
��&� �� ��"����� ��� ���	�'�� ���"�	������ /�
	����� ����	����
������
��&� ��+� /�
	����� ������'�� ����	����&� *� 	�� ���������

������������������ �� ����� ��	������!� ������ �3�� �"4� ��������!�
����	���
��!�� 
��� ��� +�
��� ����
�� �� �

�� �
����� u����
������� 	�� ��&
��!��
��
�����������+���"����-�

- pkt 68a otrzymuje brzmienie:

2.3�(� ������#� 
���	�"��
��&� ����	������ �� ��'���&� !���� �� ����� ��� ����� ��
otrzymanych od ����	���
��	����� �� �������� �� ����� ���!����� ��+
�����!��*����������	
��������������#����&�����	�����
���������acza kwoty
���� �"4� ����
��
��� 
��� !�� ���������
���� ������� ����dczenie jest
dokonywane na rzecz pracownika ����	���
��	����� ��+� ���+�

��������������������	���
��	������ stosunku cywilnoprawnym,”,

                                                
4) $��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � 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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*���&������������5��

- pkt 71 otrzymuje brzmienie:

25�(�	��&�	����������	�������	���'�������

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

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

��&� ��+�������'�������!����� ��+��
�
�+���� ��������� ����
��&� �� �+�'+��� �o�+������� ���&� ���������� �� ��!
�'�
���� 
�� ���+������� ��	������ �� ��a��/������� !������ �� ���������
��!� ����
19,”,

- pkt 80 otrzymuje brzmienie:

23�(� �����&�	�� ��� �����
��� �"��+������ �����!�
�� �� �"��+��� ��
	ydackiej
������ /�
����
��������  �������� <����� 6�&��
�� ���	��� %������ =��
���
��
i� ����������%������ ����
���-�

*���&������������3���3.���33�

- pkt 89 otrzymuje brzmienie:

23,(�������#�����	����������!�
��&����������	�
�'���	������
���
����	������
�	��+
��&� �������'��� �� �������� ��� ��������
��!� ������ �����
��� 
�
���	�
����� ��������� ����	���� *� 	������������ 
�������������������� ����
podatkowym kwoty 2��3���"�-�

*���&������������,.�

- pkt 97 otrzymuje brzmienie:

„97) 	�	�����!������
����� �� �����"��� 
�� ������ ���"��� �����
�
�� 
�� ��	������
�	��+
��&��������'����	�	�����&�!������
�owych,”,

- pkt 98b otrzymuje brzmienie:

2,3+(� ������ ������ �
����� �� ����"�� ��"���
��� ������ �
����	�� ����

���� �
����������� ��"�	��� 
�� �+���������� �+��������
��� �	�o���	����
����
�����
��� ��+� ��"�	��� 
�� 	�+�����
�� �+��������
��� casco, otrzymanej od
organu rentowego,”,

*���&������������,,�������

*�������3*���������!����+��!��
��)

2��3(� ������ ��!���� ���
���
��� �� ������#� �

��&� ����	����� /�
�
���anych ze
���	�'�� +�	�������&� �����
���
��&� ��������
��!� ����� ���+�!�� ��'��
ubie��������������������&�	����

109) 
�!�
��
��������#��	���"'��1�����(�����'"���!������� ���+����#�����
�
��+�� ��"�	'�� ����'"	����
�� *� �+�����&� ����!��
� ��� ��"�	� 
�����
���
�
w�������������	���+����������+�����������
�����
����������

110) ������#� ����	����� �����"��������&� ��"�
����� �"��+�� �����
���
��

����
�����!���+���������"��+����������'���������
���
��������������#
����	����������"��������&�������
���!��������&���	
o�����+�	�������&
!������&� ���	��+�� ����� ���
���!�� �������ospolitej Polskiej,
��
��������&����������'���	��+
��&���������+��������'������
������h
��	�
��&� 
�� ��&� ��	�������� �� ����t���!� ��
����	���� ��� ������
��������
������
���
��������������������
������	�	����������
���
���
���������"�'���&���+owych i�!������������&�-�
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- pkt 112 otrzymuje brzmienie:

„112) ������ �����'�� 	����	�� ������
���� 	�� ���"�	�� ������� ������� �+o������
��
����
��� ���&������'�������� ���"�	���������
����������� ���������'�

innych ustaw,”,

*������������	�	��������������*��5���+��!��
��)

2��(� ������#� �����!�
��&� 
���	�"��
��&� ����	����� ��+� ����	����� ���������
�	�"��
��&������������#�����	��������������&�1� naturze) finansowanych
lub ���'"/�
�
����
��&� ��� ���	�'�� +�	����� ���stwa, jednostek
��!����	�� ����������
�����������	�'�����
���� ���	����&� ��+� ��� ���	�'�
���&�	�����&� �	� ���	'�� ������� �+���&�� ����
������� !��	��
���	����&
��+� !��	��
���	����&� �
��������� /�
�
�����&�� ����!��&� ���	����&
programów,

115) �����
�� �� 
����	�� �����!�
�� ������ ���
�'�� ��� �	���"� � konkursach,
turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o
�����!�����������

116) 	��"����+�������	
����������
� w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, otrzymane 
����	��������	��+
��&��������'��

117) ������#� �����!�
��&� ����	����� �	� ����
���������� �	�����
��&� 
�

����	��&��������
��&�������������	���"��
���������������+����
ego.”,

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�(������&'	���������	������+���!��
���������	������
��
��
�+��������
�����+
�	���"�� �����
����� ������ ������������ ��������
��� ���
��� ��+� �	���"�� �
����!� �������� ������� +�	����� ���+�	����� 
�	+�	����� ����+�	����
!�	��
�������� �	��������� �����������
��� ��+� ��!�
�� +�	�
��� ��+�� ����
����������+��	���"��� takim budynku, przeznaczonych na cele rekreacyjne,”,

*����������	�	����������������+��!��
��)

2�(� �����&'	� ��� �����	���� 
�����&�!����� �� ����� !���������&� ���
���
przychód z �������
������ 	���"��
����� �����	������� ��+� �� 	���"'�

specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.”,

�(���&����������������0�

	(���&�������������.�

�(���&�������������3���,�

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

2��������
��
��������'��!�!������������������+��������������� ���������	��
�������	
������������"��������	���
����"�����"��
�����������	���
����e	"���������
���
������� ��� 
��� ��������� �'�
�����
��� �

��&� 	��&�	'�� ��	���������&
opodatkowaniu, z���������!���
�����	��

��������	��&o	'���������
��&�������
28-30 oraz w art. 30a i 30b. Podatnik jest obo�����
�� �����	�!�#� �"��
���� �
�!��
��� ���
�� /������
���� ��
���������� �� �����	���
���� ����	� ���"���
�����
	��!����!������������'��!�����"���!��
��-�

�(���&���������������������

&(������������	�	���������������*�,���+��!��
��)
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„13.Przepis ust. 1 pkt 16 lit.�+(� �������� ����� ������� �����!�
�� ����	���
���
��� �����"�
�������
��	�������'��������
��������&�	'���������"����
����one:

1) w�����������
�����������&�	'����+

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

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

�(� ������ ����
�� 1����	�(� �"�	��� ��+� �	!�
��������� ����������� ��+�

��!����	����� ����� ��	
������ ����
������
�� �!� ��	���"�� ��+� ������ 
��
nadzorowane, lub

(����������+����"
�����/�
������+������������� których mowa w art. 13 pkt 5,
w���������� wykonywaniem tych funkcji.

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników,
��'���&� !������� ��!������
��� ����� ��"���
�� ����� !�������������� � której
�
��	���� ���� ���"�	� ������� �� ��	��
��� 
��� ��������� �� �����'�� ��yskania
�����&�	'���������
��&���������������������������

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do
wy
����	��
��� ��� ������ �����!���
���� ������ ������
���� �� �������� �� ����
��+���!� ����� ���
���!�� ���������� ����� �	���"��� konflikcie zbrojnym lub dla
��!��
��
��� ��"� �������� ��+�� ������� ������
�����&�� !����� ���ojowej, akcji
����+����
�������!���������!����+���&�������!������������������������"
��
��!
funkcji obserwatorów w misjach pokojowych orga
�������!��	��
���	����&�����"
wielonarodowych, o����� �����!���� ����dczenia zwolnione od podatku na
podstawie ust. 1 pkt 83.

�.�� ������"��
��+�	�
������������+���!�������
����� których mowa w ust. 1 pkt 32,
����!��� ���� +�	�
���� ������ ��+� ��!�������
��� ���!���
�� 
�� ��dstawie aktu
�"��
������ ��'"	�����������"��
���������� ������ 	�� ������� ��+� ������ 	�� 	�!�
��	
���	��

��������'"	����
��!������
�owej.

17. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 50 lit. b), nie ma zastosowania do
przychodów otrzymanych w��������� �� �!����
��!� �	���"'�� ��+� �����

w���'"���&� !������&� ���+����#� ����
�� �+�����&� ��� ����	���+�������� ��+� ����
�����
�����
������#�

18. Koszt nabycia, o którym mowa w ust. 1 pkt 50 lit.�+(�����������������	
������������
����� �/� ���� ��� ������� �+������ �!����
��&� �	���"'�� 1�����(� 
������"��� zamian za
��"�	�
�����
���
�������������

���
�������	���+����������+�����������
��owana
����#�

�,�� ����
��
���� �� ��'��!� !���� �� ����� �� ���� 5��� 	������� ������ 	��&�	'�� ��
�����	���� ���	���'�� �����

��&� �� ����������&�� 	���
���
��� ������ ���+�
/�����
����&�	������� ��"�	���������	���
�'�� ���
��&���� ����!��
���ustawy z
	
����0������
�������������������&����	���
�'�����
��&��� ��&���������&�������
zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983).”;

11) w art. 22:

a) po ust. 1h dodaje si������������+��!��
��)

„1i. 7��������	��
����������������+��!���
��!��	���"'��1�����(�����!��
������"�	

�����
���
�� ��
�'�"� ��	����� ������
�� �� �+�����!� ���&� �	���"'�� 1�����(�� ��
��	����� ��� ������������ ������� ������
��� �����&�	'��� �� ��órych mowa w ust.
1e.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. ������� ������
��� �����&�	'�� �� ����"�� �����
��� �"��+������� �����
��� ������
��'"	���������������
��������������������
��"�	��������������	����	�)

1) ��	��
�����������������&�	���	���	
�������"�	��������*���
����������"�25
���!�������
���������������	�������
����������
�������5��"�

2) ��	��
��� ��������� �����&�	�� �'�
�����
��� �	�������� 
��� ��	
���� ���"�	�
������*�
���!��������������#�"���
�����3���"�55�gr za rok podatkowy,

3) !������� ���"���� ��+� ���������� ��!������
��� ��	��
���� ����� ��"���
�� ����
!������������������'�����
��	�����������"�	��������� podatnik nie uzyskuje
	�	�����������"����*���
�������5��"�3�����!�������
���������������	������
"���
���
����������
���� 533��" 84 gr,

4) ��	��
��� ��������� �����&�	�� �'�
�����
��� �	�������� 
��� ��	
���� ���"�	�
������� �� !������� ���"���� ��+� ���������� ��!������
��� �odatnika jest
��"���
�������!������������������'�����
��	���������a�"�	�����������	��
��

������������	�	�����������"����*�
���!��������������#�"���
���� 300��"�,
gr za rok podatkowy.”,

c) ��&����������������

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. ����	��� �� ��'���� !���� �� ����� ��� �������� ���� �'�
���� ��������	���� �	�� ����#
	��&�	'�����������!������'	"�������&�	'����	�������o	������
����������#�����
wolna od opodatkowania, z wy"����
��!� ��'	�"� �����&�	'�� ���e���
��&
w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.”,

e) w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ������"'���������
��&���������������0��5���,�*��������������������
���������������
��� �� ������� ��	��
��� ����� ��!���� ��	����� �����&�	�� �� ��	
���� ������"'��
�������
���� �� ����� ��� ���� 0�� 5� �� ,�� ��������� �	� ������� 
��� ��	
ego podmiotu,
����
���������������
��������&�	��
���!��������������#���������3���"�55 gr,”,

f) ust. 11������������!��� brzmienie:

„11. 7������ ����
�� ������� ������
��� �����&�	'�� �������
�� �� ����� �� ��� 
������ �	
��	���'�� 
�� 	����	� 	�� ���"�	�� ��+� ���"�	'�� ������ ���	��!�� ���
sportu
autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym
��������
��� ��	����� ������� ��� !���� +�#� ��������� ������������ ��	���'�
/������
��� ��
�����
��&�� �	���!�
����
��&� ��"���
��� imiennymi biletami
okresowymi.

�����  �������� ����� ��� 
���!���� ���������
��� 	�� �����'�� ������
��� �����&odów ze
��'	�"����e���
��&���������������0��5���,�-�

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust.���� 
��� �������� ���� �� ������	���� �	�
������
��������!���������������'��	����	��	�����"�	���������������tkiem, gdy
���'��
�� ������� �����"�� �������
�� 	�� �����&�	'�� ��	������cych
opodatkowaniu.”;

12) ���������/�����������������!����+��!��
��)

„1.  �	��
����� �� ��������!� ���&�� ��'���� ��� �����	�� 
�� ��"����
�� ���	"��#
o+��!�����������	�����!�������
��������	���	���"��
����������	��������	o��
���
�	���'�� �!���������
��&� �	� ��������� ������������ ���	�'�� ����"��&� ����
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���������
��!�������
��&�������
��&������'���&�!����������������������������������
1-3 oraz w art. 22b.

2.  �	��
����+�	������!�����!�������������!����&����'������������	��
��o�"����
�
���	"��#��+��!�����������	�����!������ 
��������	���	���"��
o���������	�������
!���� 	���
���#� �	���'�� �!���������
��&� �	� ��!ówionego przez nich taboru
transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.”;

13) ���������"�����������	�
�����������������!����+��!��
��)

26	� ���	�'�� ����"��&� ����� ��������� 
��!�������
��&� �� ����
��&� �����!�
��&� do

�	�"��
���� ��������
���� ���	
��� �� �!���!�� �������!�� 
�� ��	������� ���episów o

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

�����������������������������������
��������
����u!����&����	��
����	���
�����	���'�

�!���������
��&�
������	��&�������onych w art. 22h ust. 1.”;

14) w art. 23:

a) w ust. 1:

− pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) ��	���'�� 
�� �+������ ��+� 
�+����� �	���"'�� ��+����"�	'���� ��'"dzielni,
�	���"'�� 1�����(� ����'"��� !������� ���+����#� ����
�� ����� �

��&
������'�� ������������&�� �� ������ ��	���'�� 
�� 
�+����� ��	
�����
������
��������/�
	�����&�������"����&4���	����������������	
���������!
uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z��	�"��
���� �+����� ���&
�	���"'�� 1�����(�� ��"�	'�� ����� �

��&� ������'�� ������������&�� �� ��!
dochodu z�����"����������������!���
���������'��������������&���������
umorzenia jednostek uczestnictwa w /�
	�����&�������"����&�-�

- pkt 40 otrzymuje brzmienie:

2�(� �!����
��&� ���������� ������� ��&� �!����
��� 
��� ����� ������
�� �
po�������
��!� ��"�	���!� �� ����!��
��� �������'�� �����

���	"o��������� �� 
������������ ��� ��"����
��� ������ ��	� ���	"����� �
mo���������������������"�	��-�

- w pkt 45a lit. a otrzymuje brzmienie:

2�(� 
�+����&� 
���	�"��
���� �� ��������!� 
�+����&� �� 	��	��� ���	��� ��+
	������
���������)

- nabycie to nie stanowi przychodu w naturze, lub

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

*� 
�+����� ��� ���
���� 	��&'	�� �	� ��'����� 
�� ��	������� �	��+
��&
przepisów zaniechano poboru podatku,”,

- pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z
���������
��!������.���� ����"�������
���
���������	�onego do ewidencji
���	�'�� ����"��&� ��!��&�	�� ���+������� �� ��!� ������ ���
��������
�"��
��#� ���+�� �����	������ 	���"��
��#� ����o	������� 	��� ������+

	���"��
����� �����	������� ��	��
���� *� �� ������� ���������������� �����
��
������������!
���
�������+������!���'��/������
��������+����������	�
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oraz stawki za 1 km przebiegu, o������
��� �� �	��+
��&� ���������&
��	�
��&� ������ �"��������� !inistra; w celu ustalenia faktycznego
����+����� ��!��&�	����	��
��� ����� �+������
��	������adzenia ewidencji
przebiegu pojazdu,”,

- pkt 56 otrzymuje brzmienie:

20.(� ��	���'�� �� �����'�� +�������	
��� �/�
�
����
��&� �� 	��&�	'�

(przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c i 116,”,

*�������05��	�
��������
�������!����+��!��
��)

205(���"�	�����"���
��&������������	�����������"����������&���+��dnowionych
�!'�� �+��������
��� 
�� ������ ������
��'��� �� ����tkiem umów
	���������&� ������� ������ ��� �� �� 0� 	���"�� >� ����� ������ �� �� �� 	���"�� >>
��!��
��
��&�����"���
����	�����������	
������!��������������	���"��
����
ubezpieczeniowej (9��?�� ;�� ���� ����� ��0�(� ������� �����
��
�!� 	�
�����!�
��� ����	���
��� 
��� ����� �����	����� �� �!���� �+��������
��� �
��������0��������������	����������������n	��������������'��!��������������+
odnowiono, wyklucza:”,

*�������0,����������������������������
���!���	�	������������.����+��!�eniu:

2.�(� �����'�� ������
��&� �� /�
�
����
��!� ����	����� �	�����
��&� �����
�����	����� 
�� ������ ������
��'��� �� ��������!� ��
����onych kosztów
����	����� �	�����
��&�� 	�� ��'���&� ��
����
��� �o+��������� �����	����
�����������	�����������������

��&������������������&�����	
��
��������
pracy.”,

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

„a) oddaleniu wniosku o og"����
��� ���	"����� �+��!������� �����	����� !���tku, gdy
!������� 
�����"����
���� 	"��
���� 
��� ���������� 
�� ���������
��� �����'�
���������
�����+-�

c) ������������������������!����+��!��
��)

2�(� 	"��
��� �����"���������
�� �� ���	�
���� 	���"��
����� �����	�������� ����awiony w
���
� �����	����� ��+� �����"�� ��"����
�� ����� ���	"��#� �+��!������ �����	����
!����������+�

�(� 
�� �
������ 	"��
���� ��������� �����"�� ���������
��� ���	���� �� ����!�eniu
�������'�� �� ����������������� /�
�
������ ����	���+������� �� +�
�'�� ��+�

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

�����������������"����
�����������	����	"�������!����������������������"adu,
albo”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

20��  ���+���� �����	��� �� ��'��!� !���� �� ����� �� ���� �.� �� .�� ����
��
� +�#�� �

��"����
��!� �����"��� ���
���
����� �	���!�
����
�� �� ���	�
���� ���ebiegu
�����	�� �������	��
��� ������ ��	��
���� 
�� ��
���� ���	���� !��������� 9�
�����	��
������	�
��������+����������	����+������
����������+��u�������������
�����	�����������+������������	�
������	�������
����
����������	��
����������"�

�����
��� ��!��&�	'�� 
�� ������+�� ��	��
���� 
��� ���
����� ������� ������
��
przychodów.”,

�(�	�	�������������5���+��!��
��)
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„7. @��	�
���� ����+����� �����	��� �� ��'���� !���� �� ����� 0�� ����

�� �������#� ��

��!
����
�����������	�
�)�
����������!������	������!������
������+������������
pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i�����!
��#� ���
����� �olejny numer wpisu,
	���� ������ �����	��� ����� ������ 1���	� *� 	���	(�� ����+�� /������
��� �������&�
��&
����!���'����������������!�����+��������������
��������������!
���
��� ����+�
faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis
podatnika (pracodawcy) i jego dane.”;

15) w art. 24:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

29��&�	�!����	�"��
�����+�������"�	
��'��!����ku, o których mowa w art. 14
��������������������������
��&�
��������+��	���"��
o���������	���������+�	���"'�
specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z��	�"��
���� �+����� ��"�	
��'�
!�������� � których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w��������"��&
������	���&� 	��&�	�!� ��+� ������� ����� �'�
����!��	��� �����&�	�!� ���	�"��
���
zbycia a:

1) ���������� ����������� ������
�� �����	�
���� ���	�'�� ����"��&� ����
��������� 
��!�������
��&� ������
��&�� �� ���������
��!� ���� ��� �����k���
�
o���!���	���'���!���������
��&, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,
	���
�
��&��	����&����	�'���������������+

2) ������������
����������	���!�
���������	���������
�+����� ��'"dzielczego
�"��
����������������	�� ������������������ ��+��	���"���� ����!��������
��'����� ������#� ����������� 	��� ���'�� 	���
��ania odpisów
amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art.����� ����� ���� ���������
�� �� ��!�
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1
	���
�
��&��	��������������+��	���"��������!��������-�

b) w ust. 4a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2(������������+��������
��&�*��	���������������	�
��&����������*�
����	������
��������&� �!'�� 	��� ������+� ��+��������
��&�� +�	��� �� 	o����	����
naukowych, analiz i testów prowadzonych w laborato����&������������
�����
procesów technologicznych,”,

�(���&�������������0+�

	(��������0���������������	�
���	������

�(�	�	����������������������+��!��
��)

2���� �� ������	��� �	�"��
���� �+����� �������
��&� ������'�� ������������&� 
�
����	��&� �������
��&��� �	��+
��&� ���������&� 1�����	��� ��'���(�� 	ochód ustala
����
��	����������'��!�
������"��������������
��&�������'��������������&� ��+
!��"�
������#�����	
��������������!����������������&�������'��

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest
�'�
���� !��	��� ��!�� �����&�	'�� ���	�"��
���� �+����� �������
��&� ������'�
������������&� �� ��	����!�� ��
�����
�!�� 
�� 
�+����� ���'�onych papierów
������������&�-4

16) w art. 24b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  �����	���"��
��#������������&�
	���&�����������+�	�������
���������'����!�����
����� �� ���� ��� ����
���
�� 
�� ���������!� �����������������  �lskiej przez
��	��
��'��
���+�	����&���	��
���!�������'���&�!�����������������������������!��
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�����	�"��
���+����������'��������!��	+�����!�+��������	��
��!���������������
umowy.”;

17) w art. 25:

a) w ust. 4:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�(�������������
�����

�!���	!����!��������!-�

*���&��������������

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. �������� �� �������
���� �� ��'���&� !���� �� ����� �� !���� !�������� �	�� !��	��
��	!����!����+����+�!����"
����!����
��&�/�
����������	��������
�	��rcze albo
��
����
�� ���
����� �������
��� �� �&���������� ��	��

�!�� ������"owym,
!��������!� ��+���
�������� ��� �����
��� ������� �������� ��
� �� �o�����
���!���
!���������������	����'��������������!��
��
��&���'+�"�����/�
����������	�������
nadzorcze lub kontrolne w podmiotach, o których mowa w ust. 4.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  ����� �������� ��������� ������"����&�� � których mowa w������ 0�� ����!��� ���
���������� �� ��'���� ��	
�� �� ��'+� �����	�� ��+� 	����
����� +�������	
��� ��+
�����	
���� �	���"�!� �� ��������� �

���� ��	!����� ��+� ������"��&� �

��&

podmiotów.”,

d) ��&�������������5�4

18) w art. 26:

a) w ust. 1:

*��	�
��������
�������!����+��!��
��)

2 �	�������+�����
�����	�����������������
��!����������������������3*�������������
30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust.
5c, 6, 8, ust. 10-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�(� ��"�	��� �������
��&� � ustawie z dnia 13����	����
���� �,,3� ��� � systemie
�+�������������"���
��&�1Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �'�
� zm.5)):

�(����"���
��&����������	������!�+�������	
���
���"��
��ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z

�!����'"����������&�

+(��������
��&����������	������!��������"��
����������	�'���odatnika
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
�&���+����� �� ��!� ��� ��������	��� ��	��
���� ���������ego przychody

                                                
5) $��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999

r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz.
118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104, 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, Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz.
1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609.
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�������
�� �� ����� ��� ����� .�� ������ �� ������� �+����onej, w sposób
�������
��������������������	������&�	����	���a����������	�����aniu

*��	�����
���
���	���������"�	������'���&���	��������!��������
����	��&'	
(przychód) wolny od podatku na podstawie art.����� 0�� �� 0��� ����� ��"�	���
��'���&� ��	������ ��!����� ���
���� 	��&'	�� �	� ��'����� 
�� ��	������
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,”,

*���&�����������������

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

2.(���	���'��
���������&�+��������
���������	���'��������
��&����"atwieniem
����
���
��� ���

����� ��������&�� ��
�����
��&� �� ����� ��	������!
��������	��
����+�	���������+��
����"
������
����+���	��
�����
����'����
�����!�
���������+��
����"
osprawne,”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

2,(� 	������
� ��������
��&� 
�� ����� �������
�� �� ����� � ������� �� 	���"�l
����
����������+����
���������
������!��������
�!��������������������������������
�����	����!�	���"��
��#�����������+����
�������/e������	�����+����
��&
�������
��&��������������� *�������������	o��
�
���	������
���
���������
��	
���
����0���"�����
���-�

*��������,�	�	������������,����+��!��
��)

2,�(� 	������
� 
�� ����� ������ �������
���� *� "���
��� 	�� ���������
nieprze��������������A�	��&�	��-�

*���&���������������

+(���&�������������0�

c) w ust. 7a:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2�(���������
������� �
	���	���
�����������������	���� ��
����	��� ���hnicznych

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

����
��������&�� ������
��� 	�� ������+� ��
��������&� �� 
����"
������
������ �
��������!��������������	�������	�!��ego,”,

*�����0���.������!����+��!��
��)

20(��	�"��
��#������+���
�����
�������&�+��������
�!�

.(��	�"��
��#������+���
�������
��������"�	��������
��������	���iskowego, za
��+��� �� ���"�	���� ��&�+��������� ����
������� ���"�	��&� o���������*
leczniczych i ������
����
�*�����������&� ����� �	�"�t
��#� ��� ��+����
rehabilitacyjne,”,

*������������������!����+��!��
��)

2��(� ����
��� �� �+���� 	��� 	������ �� !"�	������ 
����"
������
��� ����� 	������ �
!"�	��������'+�
����"
������
��&����'���
����������"���0������������

12) ����� *������������� ���
�������� �'�
���� ��!��	��� /������
�����
�esionymi
��	����!�� �� 	�
�!� !�������� �������� ���� �"�� ������ ������� �����������
������	����������+��
����"
������
������

���������#��������
�������1�����
lub czasowo),”,

*����������0������!����+��!��
��)
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„14) �����
��� ��!��&�	�� ���+������� ���
����������"��
��#� 1���'"�"��
��#(
���+�� 
����"
������
��� �������
��� 	�� >� ��+� >>� ��upy inwalidztwa lub
��	��
���� !�������� 
�� �����!�
��� ���+�� 
����"
������
�� �������
�� 	�� >
lub II grupy inwalidztwa albo dzieci nie��"
������
�����'���
����������"�
�.� ����� ������� 	��� ������+� ����zanych z koniecznym przewozem na

���+�	
�� �abiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w����������

���������������������������	���o��!����������3���"�

�0(��	�"��
���������	�����	��!�����
���������+����
����������
�����obytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) �����"�	��&������'���&�!����������.�

c) 
������
���&� ���+����&�	���	������ ��!"�	�����������'���&�!���������
11.”,

	(������5+���5�������!����+��!��
��)

„7b. ��	����������'���&�!�����������5�����	��������	�����
����	�	��&�	����������
��
�����"�� �/�
�
����
�� 1	�/�
�
����
�(� ��� ���	�'�� ���"�	��ego funduszu
��&�+��������� ��'+� 
����"
������
��&��  ����������� :�
	uszu Rehabilitacji
6�'+� ;����"
������
��&� ��+� ��� ���	�'�� ;���	������ :�
	����� �	������
���"�	������ /�
	����� ����	����� ������
��&�� ��+�� 
��� �����"�� ���'��
�
podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W p�����	����	����	�����+�"�����������
sfinansowane (dofinansowane) z tych fun	����� 1���	�'�(�� �	�����
��� ��	����
�'�
���� ��!��	��� ��
�����
�!�� ��	����!�� �� ������ �/�
�
����
�
1	�/�
�
����
�(� �� ���&� /�
	����� 1���	�'�(� ��+� ���'��
�� � jakiejkolwiek
formie.

7c. W������#� ��	���'�� 
�� ����� �������
�� �� ����� �� �� 5�� ������� ���� 
�� ��dstawie
	���!�
�'��������	�������&���&���
�����
��������������!��ydatków, o których
mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.”,

e) w ust. 7d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2�(� �������
��� �� 
����"
������
����� ���+��� ��'��� 
��� �������"�� �.� ����� �ycia,
��	�
����
����	��������	��+
��&������isów.”,

f) ust. 7e otrzymuje brzmienie:

„7e.  �������������5�*5	��������5���������������	�����	
���	����	��
��'���
����'���&
�����!�
��� ���������� 
����������� ���+�� 
����"
������
�)� ���'"!�"��
���
	������ �"��
�� �����������+��
��� 	������ �+��� ��������� 
�� ���&���
���

������+������ ��	������ ��	����� ���'"!�"��
���� ��	��������� �����!�� !����&��
���������� ����
���� *� ������� �� ����� ��	������!� 	ochody tych osób

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

g) ust. 7g otrzymuje brzmienie:

„7g. 6	�����
���� �� ��'��!� !���� �� ����� �� ���� .�� !���� +�#� 	���
�
�� �'�
����� �
przypadku gdy osoba której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie
o�
����"
������
����� ��	�
�� ������ �"������� ����
� 
�� ��	������� �	��bnych
�������'���+�����������&�	��	
�����������
����,,5���-�

&(���������5��	�	�������������5&���5����+��!��
��)

„7h. �����������'����!�����������������0�����������������������	��&�	���� którym
!���� �� ����� ��� !���� +�#� �	�����
�� �	� 	��&�	�� ������
���� � n��+�������&
�����
�������+���
�����������&�0��atach podatkowych.
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7i. 6	�����
��� 
��� ��	������� 	������
�� 
�� ������ ����
������� �����	�����&
	���"��
��#� �� �/����� ��	��� ��+����
��&� �������
��&� �� �������� �� 	���"�l
����
�������� ��+����
����� �����	�����&� 	���"��
��#� �����	������ ���e������� 
�
��������
��� ����+'�� ����!��"�� �������
���
����� �������ego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a������� �������"��&� ����+'�
����&������&� �� ����������� ����&���� �������� ��0A�� ����� ����+'�� � metali
�����&��
��&���+�����	���"�!����&�!���������+�&�
	�����!������+�!��-�

�(���&����������������

j) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

2�������	�����
��������������
�������������	��������	�����
����	�	��&�	����e�����
��
�����"���������
��	�������'��������
��������&�	'����+�
��������"���	�����
�

�	������&�	��
����	����������������������"����
�!���	�����	��&odowym.”;

19) w art. 26b:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu
!�������
����� ��'����� +�	���� �����"�� ��������
�� 
��� �����
���� 
��� � 2002 r.,
a ponadto w przypadku inwestycji:

a) �� ��'���&�!������ ����� �� ���� �� ��+�� ���� � *� ��������
��� 
������"�� ����	
��"���!� �����&� ����� ������� �	� ������ ����� ����
	���������� � którym
���	
��� �� �����!� +�	����
�!�� ������
�� �������
��� 
�� +�	����

�	+�	���� ��+� ���+�	���� +�	�
��� 
�� ����� !�������
�� ��+� ����+�	���
1�����������
��(�+�	�
���
��!�������
����� ����� ������� ��+���!�������
��

��!�������
���� 
�� �����!�������
�� �� �����"�� �������	��
�� �������
�!��
przepisach prawa budowlanego pozwo��
��!� 
�� ��������
��� +�	�
��
mieszkalnego, a w�������+������+�������������������
���*������	�!��
��!
o���������
���+�	������������+�	�nku,

b) �� ��'���&� !���� �� ����� �� ���� �� ��+�� ���� �� *� �����"�� �������� �!���
o�����
����
�����'"	�����������"��
����owego lub lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu
�	��+
��� �"��
����� ������� !�������
����� � przeniesieniu na podatnika
�"��
����� +�	�
���!�������
���� ��+� �������!�������
����� ��'���� ��	
�� ��
stron jest podatnik,”,

b) �����������&��������������

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)�	� ���� ������� ���	����� ��'��� 
��� ����������� ������ ���
�������� ������
� 5�� !2

��������&
�� ���������� �������
���� ���������
������� �� !
2 powierzchni

���������� +�	�
��� !�������
����� ������
���� 	�� ���'�� �+�iczenia premii
�����
���
��� �	���"�	'�� 
�� ������	
��������&� �������zkach mieszkaniowych
��� >>>� ������"� ����� ������	��������� ���� ��	�������� �������
��� 
�� ���
��������
����
���������������������
��!���������-�

d) 	�	������������ 10 i 11 w brzmieniu:

„10. �������
��&�
�����������&������+��������&���	�������&������������'����!���
w ust. 4 pkt���� 
��� !���� ����� �!
������
���� �� ��!� ����� 	��� ���alania tej
��	�����������!���� ���� 
��������������������+��������
���������������
��
przeliczeniowy 1 m2

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

11.$�
�������"�������	��������/�
�
�'����+����
��&���"������	��	
�������rudnia
����� ������	��������� ���� ��	�������� �� 	��	��� �+��������
���� �� 9���

���
?���	���!� �����������������  �������� 2$�
�����  �����-� �������#� ������
o���'����!�����������������������������eniem ust. 10.”;

20) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P�	�����	��&�	����� �� ���������
��!������ �3*���� ����� ���*30d oraz art. 44 ust. 4,
��+����������	���	������������+�����
�����	"���
�����������������)

Podstawa obliczenia podatku

���"����& Podatek wynosi

ponad do

37 024 �,A�!�
����������!
�������������	�����0����"��3�gr

37 024 74 048 6�0���"�3����B���A�
�	��������
�	��5�����"

74 048 17�.����"�.3����B��A�
�	��������
�	�5��3��"

+(���&�������������*5�

�(��������3��	�
��������
�������!����+��!��
��)

27��������	��
��������'��!�!������������ ust. 1, oprócz dochodów podle�������&
���	������
���� ���	
��� �� ����� ��� ������"� �'�
���� 	��&�	�� �� ���u"�� 	���"��
����
����
���
��� ����� ���������!� �����������������  �������� ��+� ��� ��'	�"
�����&�	'�� �
��	������&� ���� ����� ���������!� �������ospolitej Polskiej,
zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
��+� �

��&� �!'�� !��	��
���	����&� *� ��	a���� �������� ���� �� 
��������cy
sposób:”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

2,��7��������	��
��������'��!�!�����������������������������'�
����	��&�	��������"�
	���"��
���������
���
�����������������!������������������ �l��������+������'	�"
�����&�	'���
��	������&�������������������!������ypospolitej Polskiej, a umowa
o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody
�������
��� �� ����� 3�� 	��&�	�� ��� "����� ���� �� 	��&�	�!�� ��� ��'	�"� �����&�	'�
��"���
��&� 
�� ���������!� �������ospolitej Polskiej. W tym przypadku od
��	����� �+�����
���� �	� "���
��� ��!�� 	��&�	'�� �	������ ���� ������ �'�
�
��	������� 	��&�	���!�� ���"a��
�!�� �� �+��!� ���������� 6	�����
��� ��� 
��
!���� ��	
��� ����������#� ���� ������� ��	����� �+�����
���� ����	� 	���
�
��!
odliczenia, która propor���
��
��� ������	�� 
�� 	��&'	� ������
�� �� ��������
�+��!�� ��������������������������������������	�����	
���-�

�(���������,�	�	�������������,����+��!��
��)

2,�����������	�����	��
���������'��!�!������������������������������������"���
��
	��&�	�� �� ����"�� 	���"��
����� ����
���
��� ����� ���������!� ����������������
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 �������� ��+� ��� ��'	�"� �����&�	'�� �
��	������&� ���� ����� ���������!

����������������� �������������	���������
���������,��������������	�����	
���-�

/(���&���������������4

21) ��&��������������5�4

��(���������5+�����������	�
��������
�������!����+��!��
��)

2 �	�����	��&�	������+�����
�����	
�����������5���+����������������������������
����
�������+
���
�������������"�	���
���������&
���+��������
����	�����
�)-4

��(���&��������������5�4

24) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) �� ����"�� ����	����� 	���	����&�� ���������&�� +�	�
��� ��
���� ��"��� ���wnych,
��"��������!����&�������	��
�������
�����������������
���	�
��&����"�������������
pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i���������� ����� ����	����
o podobnym charakterze −� ��+����� ���� ��/��!��� �����"��� ������������ ��A
przychodu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis u���� �� �������� ���� �� ������	
��
��!� �!'�� � unikaniu podwójnego
���	������
������'���&�����
���������������������� �������7�d
��������������
��
������� ��	����� ��
��������� �� �"�������� �!���� �� �
���
��� �odwójnego
opodatkowania lub 
����+��
�����	��������	
�����������!���� �����!���������	
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
��	��
�����������
�!��	�
�����������	���
��!���	�
�!��������"�����������

administracji podatkowej, zwanym dalej „certyfikatem rezydencji”.”;

25) w art. 30:

a) w ust. 1:

*��	�
��������
�������!����+��!��
��)

„Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów
1�����&�	'�(���+���������������"����
����	�����	��&�	owy:”,

*���&�������������*���

*���&��������������

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z ty��"������	����������!�
��&��������!����'����+� ��
����'������������
z�"������!� ��&� �����	
��� �� ���"�	�!� ������ �����
���!� �"��+���!�
�����
���!� ������� ������ 
��"�	����� ��+� ��'"	�������!� �����
���!� ������

z����������
��!���������������������.�� 38 - w�������������A�
����
�����-�

*���������	�	����������������+��!��
��)

2�(� �� ����"�� ����	����� ���
���
��&� �����!�
��&� 
�� ��	������� �	��bnych
�������������/�
����
���������"��+�!�
	������&��������"
�erzy, w��������
�������
��
��!����&���'+�������"����"��+��*�� wys���������A�
����
�����-�

*���&������������,*���

+(���&���������������*�	�
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2���������"����
����	����������'��!�!�������������������������0��������o+��������
bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.”,

	(���&�������������0�

�(�	�	�������������3���+��!��
��)

„8. Dochodów (przychodów), o których mowa w������ ��� 
��� "����� ���� � dochodami
���	������
�!��
������	��&��������
��&���������5�-4

26) �����������	�	����������������*��	���+��!��
��)

„Art. 30a. 1.Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów
1�����&�	'�(� ��+����� ���� �,A� ������"����
�� ��	����� 	��&�	����

z����������
��!������0��)

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

2) z odsetek i dysk�
����	�������'��������������&�

3) �� �	������ ��+� �

��&� �����&�	'�� �	� ���	�'�� ���
���
��&
zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach
������	��
���������&�����
��� ��+� �
�������
���������	�onych przez
��	!���� �����
��
�� 
�� ��	������� �	��+
��&� �������'��� ����������!
���	�'�� ���
���
��&� ������
��&� �� ����
y��
�� 	���"�l
�����
�����	������

4) �� 	���	�
	� �� �

��&� �����&�	'�� �� ����"�� �	���"�� �� ������&� osób
prawnych,

5) �	�	��&�	��������"���	���"����/�
	u����&�������"����&�

6) �	� ����� ���"���
��&� ��� �!������ ��"�
��� ���������� /�
	����

emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,
w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, z���������!� ���"���� �� ��'���&� !���� � art. 21 ust. 1
pkt 59,

7) �	� 	��&�	�� ��"�
��� ������
������� /�
	����� �!������
���� �� ����"�
����
�����
����������"���
��&�
�����&�
������������!�	�������'������
funduszu,

8) �� ����"�� �+����� ������ ��+���� ������ 
����� �!����� ������ �����wniczy
/�
	�����!������
�����!��
�����"�
���/�
	�����

9) od kwot jednorazow�����"���
��&� ������ �������� /�
	���� �!erytalny
��"�
�����/�
	��������'��!�����&�
���/�
	���������r���������������
�!���������������'"!�"��
���

2.  �������� ����� �� ���� �*0� �������� ���� ��������	
��
��!� �!'�� �� �
��aniu
��	�'�
���� ���	������
���� ��'���&� ����
�� ����� ���������������  ������
7�	
����� ���������
��� ������� ��	����� ��
��������� �� �"a������� �!���
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie
z������ �!���� ����� !������� ��	� ����
���!� ������
��� �	� ��	��
���
certyfikatu rezydencji.

3. 7������ 
��� ����� !������� �	�
��/������� �!����
��&� ��	
������ �����tnictwa
w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych
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certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób
�
��������
��&�����"'���	���"����/�
	�����&�������"����&�������!��������
��������
���������	�����	
�����	
������������/��������+�����"�������������	

�+����&���������	��
����
�������
����1:>:6(�

4. ����	���������
������������������������	�����	
���	��������
���	�skonta od
������'��������������&�

5. Dochodem, o którym mo����������������0�� ����� �'�
����!��	����y�"���
�
������ ����	���
��� ����!�� ��"�	��� ��"���
��&� 	�� ���"�	�� �+����������
��'��� �����"�� ��������
�� 
�� /�
	���� ������"����� 9ochodu tego nie
��!
������� ���� �� ������� �� ����"�� �	���"�� �� /�
	�����&� ������"����&� ����
�

�����������������"'�����
���
��&��������!���tkowych, poniesione w roku
podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. ������"����
����	����������'��!�!������������������*����������.��3� ��,�
��+���������+�����!
������
��������&�	�������������yskania.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w������ ��� 
��� "����� ���
z�	��&�	�!�����	������
�!��
������	��&��������
��&���������5�

Art. 30b. 1. Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z��	�"��
�����+�����������'��������������&���+����&�	
��&��nstrumentów
finansowych, i z������������ ����� �� 
��&� ��
��������&� oraz z��	�"��
���
�+����� �	���"'�� �� ��'"���&� !������&� ���+����#� ����
�� ����� �� ����"�
�+�������	���"'��1�����(�����!��
������"�	�
�����
���
�������������

���
��
����	���+����������+�����������
i����
������#����	�����	��&�	������
���
19% uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) �'�
���� !��	��� ��!�� �����&�	'�� ������
��&� �� ����"�� �	�"�tnego
�+����� ������'�� ������������&� �� ������!�� ������
��� �����&�	'��
�������
�!��
����	���������������������/���+������������+������������� 1 pkt
38, z����������
��!��������������������

2) �'�
���� !��	��� ��!�� �����&�	'�� ������
��&� �� ����������� ����
��
��������&���������'��������������&������'���&�!����������������� 3
������� �� ��+����
�!� �+������ �������!�� �����������!��� � kosztami
������
��������&�	'����������
�!��
����	������������������� 1 pkt 38a,

3) �'�
���� !��	��� ��!�� �����&�	'�� ������
��&� �� ����"�� �	�"�tnego
zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw
z�
��&���
�����cych a kosztami uzyskania przy�&�	'���������onymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

4) �'�
���� !��	��� ��!�� �����&�	'�� ������
��&� �� ����"�� �	�"�tnego
�+����� �	���"'�� �� ��'"���&� !������&� ���+����#� ����
�� � kosztami
������
��������&�	'����������
�!��
����	�������������������� �/� ���� �
lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

0(� �'�
���� ��!��	��� ���������� 
�!�
��
�� �+�����&� �	���"'�� 1�����(� �
��!��
������"�	�
�����
���
�����

�����������
�������	���+����������+
����� �����
�����
�� ����#� �� ������!�� ��yskania przychodów
�������
�!��
����	����������������������

−������
��������������	������!�
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3.  �����������������������������������	
��
��!��!'�����
���
����odwójnego
���	������
���� ��'���&� ����
�� ����� ���������������  ������� 7�	
����
���������
������������	�������
������������!�������
ikaniu podwójnego
���	������
��� ��+�� 
�����"���
��� ��	����� ���	
��� �� ��!�� �!���!�� ����

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

4.  �������� ����� �� 
��� �������� ���� ������� �	�"��
�� �+����� ������'�

warto�������&� �� ���&�	
��&� �
����!�
�'�� /�
�
�����&� ����� ����������
praw z�
��&� ��
��������&�� 
��������� �� ����
���
��� 	���"��
����
gospodarczej.

5. 9��&�	'��� �� ��'���&� !���� �� ����� ��� 
��� "����� ���� � dochodami
o��	������
�!��
������	��&��������
��&���������5��������������.

6.  �� ��������
��� ����� ��	��������� ��	��
��� ����� �+������
y w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wyka��#� 	��&�	�
uzyskane w roku podatkowym z��	�"��
���� �+����� �apierów
������������&������!��'�
����	��&�	���� których mowa w art. 24 ust. 14, i
dochody z��	�"��
���� �+����� ���&�	
��&� �
���umentów finansowych, a
������ 	��&�	� z realizacji praw z nich wy
��������&� ����� ���	�"��
���
�+����� �	���"'�� �� ��'"���&� !������&� ���+����#� ����
�� ����� �� ����"�
�+�������	���"'��1�����(�����!��
������"�	�
�����
���
�������������

���
��
����	���+����������+�����������
�����
������#�� ���+�����#�
����
����	����
dochodowy.

7.  ������������������������������������	�����dnio.

Art. 30c. 1. Podatek dochodowy od dochodów z �������
������	���"��
������ospodarczej
uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z
���������
��!� ����� �,�� ���� ��	� �� ����� � ����� �� ��
���� �,A� ��	�����
obliczenia podatku.

��� �	�������+�����
�����	����������'����!�������������������	��&'	�ustalony
zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1 i 2 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub
������0��9��&'	���
���	��
����!������!
������#�����"�	���
���+��������
��
���"���
���������
����������.��������������������(���������#���"�	�������������

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

���%�"�	���
���+��������
������"���
�������'���&�!������������.�������������

������(����	��������	�����
����	�	��&�	���������
�������a"�)

1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lub

�(� �	�����
�� �	� 	��&�	'�� ���	������
��&� 
�� ����	��&� ������onych w
art. 27, lub

�(� �	�����
�� �	� �����&�	'�� 
�� ��	������� ������� �� ������"���anym
podatku dochodowym.

��7��������	��
��������'��!�!���������������������������� �'�
����	ochody z
����"�� �������
������ 	���"��
����� �����	�������� ����
��anej poza
���������!� �����������������  �������� ��+� ��� ��'	�"� ���ychodów
�
��	������&�������������������!������������������ �����������	��&�	�����
��
��� ����
��
�� �	� ���	������
��� 
�� ��	������� umowy o unikaniu
��	�'�
���� ���	������
���� 	��&�	�� ��� "����� ���� �� 	��&�	�!�� ��� ��'	�"
�����&�	'�� ��"���
��&� 
�� ���������!� ��eczypospolitej Polskiej. W tym
������	����	���	����� �+�����
���� �	� "���
��� ��!��	��&�	'���	������ ���
������ �'�
�� ��	������� 	��&o	���!�� ���"���
�!�� �� �+��!� ���������



- 30 -

6	�����
��� ���
���!���� ��	
�������������#� ���� ������� ��	������+�����
���
przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód
uzyska
�� �� �+��!� ����������  ������� ����� ��� ����� �� �� � �������� ���
odpowiednio.

0�� �� ������	��� ��	��
����� �� ��'��!� !���� �� ����� �� ����� ��� ���������ego
��"���
��� 	��&�	�� �� ����"�� �������
������ 	���"��
����� �����	�rczej,
����
���
��� ����� ���������!� �����������������  �������� ��+� ��� ��'	�"
�����&�	'�� �
��	������&� ���� ����� ���������!� ������������itej Polskiej,
����	���������
�����������������������	�����	
���

6. Dochodów z �������
������ 	���"��
����� �����	�������� ���	�����anych w
����'+��������
��������� ��� 
��� "����� ���� �� 	��&�	�!�� ��odatkowanymi na
����	��&��������
��&���������5�oraz art. 30b.

Art. 30d. 1. 7������ �"������� ����
� ��	������� ��+� �"������� ����
� ��
������ ���rbowej
���������
����	�������������0��	��&'	���	��
������������������������1������
�� ���������� 
������(� 
��� ��	��������
�� ������ �o	��
���� �� �������� �
dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie
przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji
��	��������*��'�
����!��	���	��&�	�!��adeklarowanym przez podatnika, a
�������
�!��������������
�����o	��������������������0�A�

���  ������� ����� �� !�� ���������
��� 	�� ��	��
��'��� ��'���&� 	��&�	�� ��
���	������
��
������	��&��������
��&���������5���+������������-4

27) w art. 32:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

2���	��&'	������'��!�!�����������������������������������
����������!�������
przychody w�����!��
��� ����� ��� ����� ����"��� ���
���
�� � ubezpieczenia
���"���
���� ���"���
�� ������ �"��
����� ��� �	�����
��� �����'�� ������
��

w����������� �������
��� � art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, oraz po odliczeniu
�������
��&� ������ �"��
���� �� 	�
�!� !�������� ��"�	��� 
�� �+��������
��
���"���
���� których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).”,

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie otrzym�����!����������+���
�����������	
�����!��"��
ika,”,

*���������������!����+��!��
��)

„3) 
��� ������� 	��&�	'��� �	� ��'���&� ����� �+������
�� ��"���#� ��������� 
�
podstawie art. 44 ust. 3,

4) 
��� �����!���� ����	����� ���
���
��&� �	� ����
�� �����	
��
��� ��+� �	� +��ra
����
������:�
	�����=����
����
��&�����	����� �����
iczych,”,

�(���������0������!����+��!��
��)

„4. ���"�	�������
����!
����������������������'+��������
���������������������	��
��
�����	�!�"�������!��
��&����
��/������
������
�����������������	���
���

5. ���"�	� ������ ����� �+�����
��� ��������� �������� ������� ������
��� �����&odów
�������
��� art. 22 ust. 2 pkt�����������������
����"���������	���
��������"
��
��
����
��� �������
���� ����!� ���������4� ��������� ����� ��� �� � �������� ���
odpowiednio.”;



- 31 -

28) w art. 34:

a) w ust. 4 w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 
��������!�����!����������+���
�����������	
�����!��"��
����-�

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) 
��� �����!���� ����	����� ���
���
��&� �	� ����
�� �����	
��
��� ��+� �	� +����
����
������:�
	�����=����
����
��&�����	����� �����
iczych.”,

+(���&�������������0�

�(������5���3������!����+��!��
��)

„7. 6���
�� ��
����� ��� �+������
��� �� ���!�
��� 	�� ������ �������� ��� ��"����� ����
��	���������� ������	��#� �� ��������#� ����
�� �+�����
��� ��	������ ��	"��

������
���� ������� ��	��
���!� ����������!� 	��&'	� �� �!������� � rent, rent
����������
��&�� ��
�� ������
��&� ����� ����	����� ���
���
��&� 	��� �����
��&� �/���
���
������������	��������+���!�����'��!���������
a����
�������	������+�����
�"������� ��	"��� !������� ��!������
��� �o	��
���4� �+�������� ��
� 
��� 	otyczy
podatników:

1) �������
���	����'���&�����"��+����������+�������������

2) ��'��!����������+�"��������
��������'+��������
�������������������*�����&�+�
��� ��	��
��� ����	� �����!� ����� ��	��������� �"���� o����	���
��� �
rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób okre���
��� art. 6 ust. 2 lub
ust. 4.

8. �� ������	��� �	�� ����
� ��
����� 
��� ����� �+������
�� 	�� 	���
�
��� ���znego
�+�����
��� ��	������ �� ��'��!� !���� �� ����� 5�� ������	��� �����!�
��� 	�� �����
�������� ��� ��"����� ����� ��	���������� �!��

�� �
/��!����� �� �y�������
������
���� 	��&�	��� ��	"��� ������
���� ������� � w tym samym terminie
����������� ��	��
������ ����� ����	���� ����+���!��� ��'��!� ��eruje naczelnik
����	�� ����+������ �"������� ��	"��� !������� ��!������
��� ��	��
����

>
/��!����������'����!�������	�
�����������!�����
���
�����������	����'�
����
w�������	����	��	���
�������"��������	��������e���
��&������������������������
75 i 100.”,

d) w ust. 9:

*����������������!����+��!��
��)

2�(� 
��� ������"� �� ����� ��	������!� �

��&� 	��&�	'��� �� ��������!
o������
��&�� art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b,

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

*��������0�	�	������������.���+��!��
��)

„6) 
���!���+��������	������
�������������	
����	�����
��&�������������
��!
ust. 11,”,

�(������������	�	�����������������������+��!��
��)

„11.7��������	��
��������!�"�+�������	
����	����������
�������������	
������"���
��
i��	�����
��� ��"�	��� 
�� �+��������
��� �	�����
��� �� �+�������� ��+���� ��������
przez ten organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku
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������	��
�!� ��� ����� �� ��'��!� 	���
�"� ������� ��"�	���� 	��icza do podatku
�+�����
�������	
�����������5��������������"�	���

12.�'�
����!��	��� ��	�����!���
�������!� ������
���� �+�����
��� ��	����� �� ��!�
�����������+��
��&����!���������	������
���	�����	
�����+�����������	��&�	����
!������ ��+� ��������� ����� 
�����
�����  �+��
�� �'�
���� �"��
i��� ��"������ 
�
���&�
��� ����	�� ����+������� ��'��!� �������� 
�����
��� u���	�� ����+�����
�"���������	"��� ���	��+���"��
����� "���
��� ����������!�� ��� ���!��������� 7������ �
����
���� �+�����
��� ��	����� ��
���� 
�	�"����� ���i���� ���� ��� 
�� ������� ��������

����
��� ���!������� ��������� ��� ��+��
��� ���� ��������� ���������� 
�	�"����� �"��
��
������� ��� ��	��
������ �� ���'����� ��������� �	�� �����
��� �����	
������� ��+'�
�������������"�� styc�
�����+��������!���'�
������+�����������	��&�	�����!�������
za który pobrana zosta"�������
����������������'��
��
�	�"���������'�����"��
��
�������� �� ����� ��+��
��&� ��������� ����������
��&� ����	�!� ����+���!�
���������������	������������ której mowa w art. 38 ust. 1.”;

29) w art. 35:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���+�� ����
�� �� ��&� ��	
������ ����
������
��� ��'��� 	���
���� ���"���
emerytur i rent z������
����*��	����"���
��&�������
����!�����������
��-�

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organy �����	
��
���*��	�����	��������"���
��&���:�
	����� �acy,”,

*����������	�	�����������������+��!��
��)

2��(�+���������
����:�
	�����=����
����
��&�����	����� �����
iczych - od
����	����� ���"���
��&� �� :�
	����� =����
����
��&� ����	����
Pracowniczych,”,

*�������.�
��������	�	��������������
�����	�	������������5���+��!��
��)

„7) ��
���!� �
��������� ���"���
��� *� �	����"���
��&� ����	����� �
����acyjnych,
przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143)”,

+(�������*0������!����+��!��
��)

„3. ���������� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ���� ��� ��� � �� 5�� ��� !�������� �	� �����
��� 	�
���	
��������������������'+��������
������������������*������ ��!����� przypadku
��+��������������	��!�����������
���������
���������������������
����
����!�����
�
���
�����	�'�
�������	������
���� ��������� �� �������!�� ����'��������&�	��
te emerytury i renty.

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o���'����!��������������!������"���#
�"��
������������
��������������"����&����"���������
���������������������������
�
�������"��
����

4. ����������+�����
��������'+��������
��������� �� �!
������� ���� ��������� � której
!����������������������������������������+��������"��
�����������
�������������� 1, 2,
���5������	��
�������	�������������"����
����
������ roku podatkowym lub przed
��"���!� !��������� ����'��!� �����"� ������#� ������ 	��&�	��� �"���� �"��
�����
�����	���
��� ��	"��� ������
���� ��o���� ��� 
��� ������� �'�
�����
��� �

��&
dochodów, z���������!�������onych w art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b.
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5. ��������� �	� �����&�	'��� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ���� �� �� ���� ��+����� ���
w������������,A������&�	�����!
������
���������������'����!����� art. 32 ust.
3.”,

�(���&�������������5�

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10.  "��
���������
	�'�������'���&�!��������������������������+������+����zani w
���!�
���	��	
�����������
��������
�����������������������	������!�������	��#
�
/��!����� �� ���������� ���"���
���� �����
	��!�� ��	"��� ������
���� ������ �
��������#������	��
���������������	�������rbowemu, którym kieruje naczelnik
����	�� ����+������ �"������� ��	"��� !������� ��!������
��� ��	��
����� �
���������
��!����� 37.”;

30) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 7��������	��
�����	���'��������������!�������
����+��������"��
�������e���
��� art.
31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt���� ��� �� 0� �� 5�� �"���� �"��
������ ����	� 	
��!
10������
��� �����
���������������� �������	������!��o����	���
��� ������	��
�
��	"���������
�������������'����������������
���'�
�������
�
��!����)

1) ����� 	��&�	�!�� ������
�!�� �	� �"��
���� 
��� ������"� �

��&� 	��&odów,
z���������!�	��&�	'���������
��&���������3������������ art. 30a i 30b,

2) 
���������������	�������������������
��!����� 1a pkt 2-4,

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

o������
��&��������.����������+��

4) nie zmniejsza podatku, na zasadach o������
��&���������5	�

5) 
���!���+��������	������
�������������	
����	�����
��&�������������
��!
ust. 1a pkt 5

*��"��
���������+������
��������	��#����	"���������
���������������
���+�����
��
��	����� 
�� ����	��&� �������
��&� �� ����� �5�� �	� 	��&�	�� ��yskanego przez
podatnika w roku podatkowym.”,

b) w ust. 1a:

*�����������&���������������

*�����������������������������������
���!���	�	������������0���+��!��
��)

„5) dolicza, do podatku obliczonego zgodnie z art. 27, otrzymany za jego
�����	
�����!�� ������ �����	
��� ���"���
��� �� �	�����
��� ��"�	��� 
�
powszechne ubezpieczenie zdrowotne.”,

�(���&���������������

	(�����������	�	��������������������+��!��
��)

„3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w������ ��� �"��
���� ������	�����
w����!�
��� 	�� ������ ������� ��� ��"����� ����� ��	��������� � w tym samym
���!�
��� ����������� ��	��
������ ����� ����	���� ����+���!��� ��'��!� ��eruje

�����
�������	������+�������"���������	"���!���������!������
�����	��
����
a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, u���	���
����+���!�����'��!���������
�����
�������	������+�������"a������� sprawach
opodatkowania osób zagranicznych.
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4. �'�
����!��	��� ��	�����!���
�������!� ������
���� �+�����
��� �� ��!�� ��������
��+��
��&� ���!�������� �	� �����
��� 	�� ���	
��� ��+����� ���� � dochodu za marzec
����� 
�����
����� �'�
���� ���� 
�� �
������ ��	��
����� ��+����� ���� �� 	��&�	�� ��
��������� ����� 
�����
������� ������� �	�� �����
��� �����	
������� ��+'�� ��������
����"�� styczniu lub w�����!�� �'�
������+�e�������� dochodu z��!�������������'��
��+��
�������"�������
������������� o+��
���'�
�����"��
������"������
�����&�
��
����	�� ����+������� ��'��!� �������� �"������� 	��� ��	��
���� 
�����
��� ����	�
����+������ "���
��� ����������!�� ��� ��� !��������� 7������ � obliczenia rocznego
��
����
�	�"����������������� ���
������������������
����
������!������������������
��+��
��� ���� ��������� ���������� 
�	�"����� �"��
��� ������� ��� ��	��
������ �
���'����� ���'��
�� 
�	�"���� �� ���'���� �"��
��� �������� � kwot pobranych
��������� ����������
��&� ����	�!� ����+���!�� ���������� ��� � deklaracji, o
której mowa w art. 38 ust. 1.”;

31) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  "��
���������'���&�!�����������������������*�0�������������������������
��!�������
i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek, w ter!�
��� 	�� 	
��� ��� !�������

������������� ��� !��������� �� ��'��!� ��+��
�� ���������� 
�� ���&�
��� ����	�
����+������� ��'��!� �������� 
�����
��� ����	�� ����+������ �"������� ��	"��
!������� ��!������
��� �"��
����� �� ������� �"��
��� 
��� ����� ���+�� /�����
��� ��	"��
���	��+��+�	��!������������	��
���	���"��
�������	���"��
���
��������	�����	��+��
������"����� �'�
�����
��� 	���������� ��	"��� ������
���� �����4� ������� !��	��
������ �������
���� �odatku a������� ��"���
���� ��	����� ���������� �'�
����

��������������
�#�� deklaracji.”,

+(���&��������������*04

32) art. 39 otrzymuje brzmienie:

Art. 39. 1. �� ���!�
��� 	�� 	
��� ��� �����
��� ����� 
������������� ��� ����� ��	�tkowym
�"��
����� � których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie
	���
���� ����
���� �+�����
��� ��	������ ��� �+������
�� ��������#

��	��
������ �� ����	���� ����+���!��� ��'��!� �������� 
�����
��� ����	�
����+������ �"������� ��	"��� !������� �amieszkania podatnika, a
w przypadku podatnika, o którym mowa w art.��� ����� ���� ����	���
skarbowemu, którym kieruje naczelnik u���	�� ����+������ �"������
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje
������	��
����	"���������
������o���������������
��!������0��>
/��!�������
��'���� !���� �� �	�
��� ��������!�� ������	��� ���� �'�
���� �� ������	��
	���
���
������"a�������	������������
��&�� art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.

2. 7�������+����������+�����������"��
��'���� których mowa w art. 31, art. 33
i������ �0�� ��������� 
�� ��	����� ����"��� ������ ������ �"��
���� ��� ��+������
�
������	��#� �
/��!����� �������
�� �� ����� �� �� ��������#� ��� ��	��
������ ����
����	���� ����+���!��� ��'��!� �������� 
�����
��� ����	�� ����+�����
�"������� ��	"��� !������� ��!������
��� ��	��
i��� ��+� ����	���
����+���!��� ��'��!� �������� 
�����
��� ����	�� ���r+������ �"������
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15
!�������� 
a������������ ��� !��������� ����'��!� ��+��
�� �����"�� �����
��
zaliczka, z����������
��!������0�

3. 6��+�� /�����
�� �����	����� 	���"��
��#� �����	������� ���+�� ����
�� �� ��&
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie maj�������+������
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����
�������+������
���� terminie do dnia 31 stycz
��������
������������
��� ����� ��	������!�� �����"�#� ��	��
������ ����� ����	���� ����+���!��
��'��!� �������� 
�����
��� ����	�� ���r+������ �"������� ��	"��� !������
zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3
�������������	��������+���!�����'��!���������
�����
�������	������+�����
�"������� � sprawach opodatkowania osób zagranicznych − imienne
�
/��!����� �� ���������� 	��&�	��� �� ��'��!� !���� � art. 30b ust. 2,
spo���	��
����	"���������
������oru.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w��������
z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot, o którym mowa w ust. 3, w����!�
�����	
���	�	
����"���
�������
�
������� ����� �+������
�� 	�� ������	��
��� �������"�
��� ��	��
�����

i�����	���� ����+���!��� ��'��!� �������� 
a����
��� ����	�� ����+�����
�"������� � sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji,
o której mowa w ust. 3.

5.  "��
�����������
����������0�����������������"����������	��
���!���"���
��
stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, spo���	����� ��	�
��
�
/��!����������'����!����� art. 35 ust. 10.”;

33) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�6��+��/�����
�������	�����	���"��
��#������	����������+������
�����ch jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 
��!���������+��o��������
������'��
	���
���� ���"���� 
����
����� ���+�!� �������
�!� � art. 3 ust. 1, z�����"�
	���"��
����� �������
��� �� ����� ��� ������ �� *,� ����� ����� �3�� ��� �+������
�� ����
�"��
���� ��+����#�� �����������
��!� ����� �� ��������� 
�� ��	����� 	��&�	���� �
���������� �,A� 
����
����� ��!
������
��� � koszty uzyskania przychodów
w������������������
������������������,��������omniejszonej o���"�	����������
�
�������"��
������	�
�!�!��������
��ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  "��
���������'���&�!������������������+������
����+����#�������"����
����	����
	��&�	�����	�	���
���
��&����"��� 1����	����(� ��+� ������
��&� 	�� 	���������
��	��
�������
��	�����+�������������
���
��&�������"'��o������
��&�� art. 29, art.
30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z����������
��!������0�-�

�(���&�����������������+�

d) ust. 4c otrzymuje brzmienie:

„4c. %�'"��������!��������+�
�����������
��������+������
��������"��
������+����#
������"����
����	�����	��&�	���������'��!�!����������� �������� 1 pkt 4, od
	��&�	���������
������������������0�����5�-�

�(���&�������������0�*.��

/(������5���3������!����+��!��
��)

„7. 7����������	!����!)

1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,

2) ����	����������'���&�!�������������������������
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−�
���������
��	������	��
���������+������
����"���#��"��
�������������
����
���
������"����
������	���������	��	�����
��
��!������
�����+�����	���
���

3��  �	��
��� ����������� 	��&'	�� �� ��'��!� !���� �� ����� �� ����� 0� ���� 5�� ����
�+������
�� ��"���#� �"��
������ ������ 
����
���� ������"����
���� ��	�tku
	��&�	����������	����!�
�!��������
�!�����������������-4

34) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a.  "��
����� �� ��'���&�!������ ����� ���� ����� ��*�0� � art. 41 ust. 1, na wniosek
��	��
����� �+�������� ����+������� �� ������ ����� ������� ��������� 
�� ��	����
dochodowy.”;

35) �����������������!����+��!��
��)

„Art. 42. 1. P"��
���������'���&�!���������������������������������+��
��&��aliczek na
��	����� ����� ������ ������"����
���� ��	������ �� ���!�
��� 	�� 	
��� ��

!��������
����������������!�������������'��!���+��
�����������1��	����(�*

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

��� ����� ���+�� /�����
��� ��	"��� ���	��+�� +�	�� !������� �����	��
��
	���"��
������ �	�� �"��
��� 
��� �����	�� ��e	��+��� ������"����� �'�
�����
��
	������������	"���������
������oru.

����� ���!�
��� 	�� 	
��� ��� �����
��� ����� 
������������� ��� ����� ��	�tkowym
�"��
���� o których mowa w ust.���� ��� �+������
�� �����"�#� ��	��
���!�
o których mowa:

1) �� ����� �� ����� ��� ����� ����	�!� ����+���!�� ��'��!�� �������� 
aczelnicy
����	'������+����&��"���������	"���!��������amieszkania podatnika
*� �!��

�� �
/��!����� �� ���������� 	��&odu�� ������	��
�� ��	"��
ustalonego wzoru,

2) �������������� ���� ���������	�!�����+���!����'��!���������� 
aczelnicy
����	'�� ����+����&� �"������� �� �������&� ���	���owania osób
zagranicznych - imienne informacje o����������� �����&�	�,
������	��
�� ��	"��� ������
���� ������� �'�
���� �	�� �"��
��� � roku
��	������!� ������	��"� �� ����������"� �
/��!acje w trybie
przewidzianym w ust. 4.

3. �� ������ ���������
��� ������ �"��
���� �����	��
��� 	���"��
����� ����	� ��
�����
��� ����� 
������������� ��� ����� ��	������!�� �"��
��� ���ekazuje
informacje, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia zaprzestania
	���"��
o����

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, �"��
���
w����!�
��� �� 	
�� �	� 	
��� �"���
��� ����� �
������� ����� �+o�����
�� 	�
������	��
��� �� �����"�
��� ��	��
������ ������	���� ���rbowemu, którym
��������
�����
�������	������+�������"�������� sprawach opodatkowania
osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2��������������	�������������������'�
���
podmioty, o���'���&� !���� �� ����� ��� 	���
������ ���"��� ����	������ �
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46.

6. >
/��!����������'���&�!��������������������������	�������������������'�
���
podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu
��	�'�
���� ���	������
��� ��+� ������� 
��� ��� �+������
�� 	�� ��+���
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podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepis ust. 3 i � �������� ���
odpowiednio.

Art. 42a. 6��+�� /�����
�� �����	����� 	���"��
��#� �����	������� ���+�� ���wne i ich
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 
��!������ o��+������
����
������'���	���
�������"����
����
����� ��+�����	������ � których mowa
w art.���� ����� ��� ����������!� 	��&�	'�� 1�����&�	'�(���!��
��
��&�� art.
21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej zaniechano poboru po	������ �	� ��'���&� 
��� ��
�+������
�� ��+����#� ��������� 
�� ��	����� ��+� ������"����
���� ��	����
	��&�	������� ��� �+������
�� ������	��#� �n/��!����� ��	"��� ������
���
wzoru o wy�������������&�	'��� w����!�
���	��	
�����������
���
�����
���
roku podatkowego prze����#� ��	��
������ ����� ����	���� ����+���!��
którym kieruje na����
��� ����	�� ����+������ �"������� ��	"��� !������
zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3
�������������	��������+���!�����'��!���������
�����
�������	������+owego
�"�������� sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”;

36) ��&��������������+4

37) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  �	��
���������������	��&�	�)

1) z dzia"��
����������	������������'����!����� art. 14,

2) ��
��!����+�	��������

*� ��� �+������
�� +��� �����
��� ��"���#� �� ������ ����� ��	��������� ��������� 
�
��	�����	��&�	������	"�������	��������
��&���������������������eniem ust. 3f.”,

b) ����������	�	������������ 1a w brzmieniu:

„1a.  �	��
���������������	��&�	��+��������	
�������"��
��'�)

1) ze stosunku pracy z zagranicy,

2) z emerytur i rent z zagranicy,

3) ������"'���������
��&���������������������.*,�������������
��!�������������

*� ��� �+������
�� +��� �����
��� ��"���#� �� ������ ����� ��	��������� ��������� 
�
podatek docho	�������	"�������	��������
��&�����������-�

�(�����������	�
��������
�������!����+��!��
��)

2 �	��
���������'���&�!������������������+������
����"���#����������!�������
��
�������#�������������!��������	�� �������	���������	�����e���������������
��!
������/���������������
���������������'+)-�

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.  �	��
���� ����������� 	��&�	��� �� ��'���&� !���� ������� ���� ��� �+������
�
��"���#����������!�������
���������������,A�	��&�	�����!���������� których
uzyskali ten dochód, w����!�
��� 	�� 	
��� ��� 
�����
���� !�������� ��� !������
������	
��� �� ��� ���	����� *� �����!�
��� �"���
��� ���
�
��� �odatkowego.
W����!�
��&� �"��
����� ��������� ��	��
���� ��� �+������
�� ��"�	�#� ����	�!
����+���!�� ��'��!�� �������� 
�����
���� ����	'�� ���r+����&� �"������� ��	"��
!������� ��!������
��� ��	��
��'��� 	����������� ��	"��� ������
���� ������� ��

dochód, o którym mowa w zdaniu pierw���!�� ������ ���� ������
�� �� �����
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!�������� �����&�	�� ��� �	�����
��� �����'�� ������
��� �� ���������� �������
��
w������ ��� ����� �� ��+� ,� ����� ��� �	�����
��� ��"�	��� 
�� �+��������
��� ���"���
��
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2.”,

e) ���������+�	�	���������������*�/���+��!��
��)

„3c. ����������+�����
��������'+��������
��������������!
������������� zas������
��!
����� �5+� ����� �� ���� �� �� ����� ��� �� ������ ��"�	��� 
�� �+����eczenie zdrowotne,
��"���
��� �� 	�
�!� !�������� ���	
��� � przepisami o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3d.  �	��
����� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ����� ���� ����������� �� ��granicy dochody
z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
�����
��������������+������
����"���#����������
������	��&�o������
��&�������
3a i 3c, po przekroczeniu okresu, który zgodnie z u!����� unikaniu podwójnego
���	������
�������
��������
�����"�czenia z opodatkowania tych dochodów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w tym przypadku przy obliczaniu
����������������������	��
��� ������+������
��������	
�#�	��&�	���������
���	
����������������	�tkowego.

3e. Przepisy ust.������5���������������������	
��
��!��!'�����
���
����odwójnego
���	������
������'���&�����
���������������������� �lska.

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach o������
��&
����������������+������
����"���#�
�����&�
�������	������+owego, którym kieruje
�"�������
�����
�������	������+����������������!�������
���������������'�
���
!��	��� ��	�����!� 
����
�!� �	� 	��&�	�� �����
������� �	� ��������� �����
�+�����
�!����	
�������������������!��
a���
��&�������������������	
���!��������
��������	
�eniem art. 27b.”,

f) ��&�������������0�

g) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

2���������!�������
����	������&�	'����!��
��
��&���������������������	������
��
	�� �������	�� �������� ���� �� ���!�
��� 	�� 	
��� ��� ���	���� !�������� ��� !������
poprzedni.”,

h) ��&�������������.��

i) ust. 6b otrzymuje brzmienie:

„6b.  �	��
����� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ���� ��� !����� +��� �+�������� ��"�	ania
	���������� !�������
��&�� ��"���#� ��������� !�������
�� �� 	�
�!� ����

podatkowym w����������
��� /��!��� �� ���������� 1/12 kwoty obliczonej,
z����������
��!������.&���.�����������������
�����������	���������+�����������
w�	�
�!� ����� ��	������!� �������
��� �� ����� �5� ����� ��� �	� 	ochodu
z �������
������ 	���"��
����� �����	�������������
������ ���
�
��� �����������
�����
�������	��&�	��1��
�����
���������(��� którym mowa w art. 45 ust. 1 lub w
���
�
��������������������
�������	��&�	��1��
�����
���������(���pozarolniczej
	���"��
����������	����������	���o��
���
������	��&��������
��&��������������
��'��!�!�����������0�����������������"o��
�!)

1) ���������	������!�������	������!�	�
��������	���������+�

2) ���������	������!�������	������!�	�
��������	���������	��������*�������
w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu
z �������
������ 	���"��
����� �����	������� ��+�� ���azali dochód w
���������� 
������������������ �� 5,�� �"4� ������� �'�
���� � tym zeznaniu
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podatnicy nie wykazali dochodu z �������
������ 	���"��
����� �����	������
��+����������� 	��&'	��� �������'	"�������������� 
������������������ �� 5,�
�"��
������!���������"�����aliczek w uproszczonej formie.”,

j) ust. 6e otrzymuje brzmienie:

„6e.  �������������.+*.	��.&��������.��
���!�������������
���	����	��
��'�����'������
���� ��������� ��	����� 	���"��
��#� �� ����� ��	������!� ��+�� �� ����

poprze	������!�������	�������-�

�(��������./��	�
��������
�������!����+��!��
��)

27��������	��
����"���������������
�
��������'��!�!�����������0����������+�����
��� ���� ��� ����	������ �!��
�� ���������� ��	������ �+�����
��� !�������
��&
�����������"���
��&������������
���/��!�������������&��aliczek:”,

l) ust. 6g otrzymuje brzmienie:

„6g. �� ������	��� �	�� �"������� ����
� ��	������� ��+� �"������� ����
� ��ntroli
����+����� ������	��� �

�� �������#� 	��&�	�� � �� pozarolniczej dzia"��
����
�����	��������
����������#�	��&�	��������	���"��
�����������
�������
�
�����
którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w ze�
�
�������������!�
��������������./��������������	�owiednio.”,

"(���������.��	�	�������������.&��������.����+��!��
��)

„6h. �	��
�������	������
����	�
�!��������	������!�
������	��&������lonych w
����� ����� ��'���� ��+����� ���������
�� /��!�� ��"���
��� ���������� ������ ��������
�+��������� �� ���������
��!� ����� .��� �	� 	��&�	��� �� ��'��!�!������ ����� .+�� ����
zastosowaniu stawki podatku w wysoko�����,A�

6i.�����������������	�����������"�������+�����
��������'+��������
��� ust. 6b lub
.&���!
�����������������������
��!�������5+����������������������������������"�	���
�
�+��������
��� �	�����
��� ��"���
��� �� 	�
�!� !�e������ ���	
��� �� ��������!�
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.”,

m) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.  �	��
����� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ����� ��� �������� ����+�������� ��� ��a
����
��'���� ��������� 	��&�	�� ��� ��'	�"� �����&�	'�� ��"���
��&� ����� ���ytorium
�����������������  ��������� ��� �+������
�� ��"���#� ��������� 
�� ��	atek
w wy���������,A����&�	��&�	'��������!�
���	��	
������!��������
������������
���!�������������'��!���'�����	��������-�


(��������5��	�	������������0���+��!��
��)

20(����������������
����������
��
���������	������
��
������	��&�������onych w art.
27 ust. 1.”,

o) ust. 7f otrzymuje brzmienie:

„7f. Dochód z �������
������ 	���"��
����� �����	�������� �� ��'��!�!���� �� ����� 5��
"����� ���� ��	��&�	�!� 1������(� �� ����� ��'	"��� ������
�!� �� ���
�
���&� �
���������� �����
������� 	��&�	�� 1��
�����
��� ������(� ��"�	�
��&� ��� ���#
�����
��&� ����
�����������&�+�������	
������ ����������'��!���	��
����o������"
�������
��
���*���������������A������	��&�	�������	�!������&������ ���������

�������� ���� �	�����	
��� �'�
���� 	�� ��	��
��'��� ��'������ �����&� 
�����������&
po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na zasadach
�������
��&������������-�



- 40 -

p) w ust. 7g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������	������ 	���"��
��#� �����	������ ��+�� �����"�� ��"����
�� ��&� ���	"��#
�+��!������ �����	����� !������� ��+� ���	"��#� �+��!������ �����	����� !���tku
��'"������'����������'�
���!�����+-�

�(���������5��	�	�������������5����+��!��
��)

„7j.  ������� ����� 5�� �������� ���� �	�����	
��� �'�
���� 	�� ��	��
��'��� ��'������+����
����'+����	������
���
������	��&��������
��&������������-�

�(���&�������������34

38) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  �	��
���� ��� �+������
�� ��"�	�#� ����	�!� ����+���!� ���
�
���� ��	"��

ustalonego wzoru, o����������������
�������	��&�	��1��
�����
���������(�� roku
podatkowym, w����!�
��� 	�� 	
��� ��� �����
��� ����� 
������������� po roku
��	������!������������eniem ust. 7 i 8.”,

+(�����������	�	�������������������+���+��!��
��)

„1a. W����!�
��� �������
�!� �� ����� �� ��	��
���� ��� �+������
�� ��"�	�#� ����dom
����+���!�� �	��+
�� ���
�
��� ��	"��� ������
��&� ����'��� �����������
�����
�������� roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

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

2) �������
������ 	���"��
����� �����	������� ���	������
��� 
�� ����	��&
�������
��&������������

1b. ?���	�!� ����+���!�� �� ��'��!� !���� �� ����� �� � 1a�� ����� ����	� ����+���
�"������� ��	"��� !������� ��!������
��� ��	��
���� �� �����
�!� 	
��� ����
podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Pol����������"�
����	���!�	
��!�*���	"��������
�����!���������!������
���
������ ���������!���

��������eniem ust. 7.”,

�(������������������!����+��!��
��)

„3. ���
�
��!�������'���&�!������������������������������
����+��!��������	ochodów:

1) opodatkowanych zgodnie z art. 28-30 i 30a, z���������!� �����&odów,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt��� *� ������� ��������+������ ����� ���+�
/�����
��
�������	�����	���"��
����������	�rczej,

2) �������
��&����������������������������!�	��&�	��� likwidacji dzia"��
����
gospodarczej, dokonanej w grudniu roku podatkowego.

3a. W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio:

1) ���"���
��&����	�����
��&���"�	���
���+��������
����	�owotne,

2) odliczonej darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9,

3) �	�����
�����"���������'����!������������5	

− w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w����������+������������������"�	�
�!
za rok podatkowy, w���'��!��������"������������
��������	�t
���������+������
�
	������#� 	�� dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c,
kwoty uprzednio odliczone.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. W����!�
����������
�!����������������������
��m ust.�5����	��
��������+������
�
��"���#)

1) �'�
����!��	�����	�����!�
����
�!��	�	��&�	����
����������� zeznania,
o którym mowa w ust. 1, a���!�� 
����
��&� ��� 	�
�� ���� ���������� � tym
�'�
������!�������������+��
��&��������"��
��'��

2) 
����
����	�����	��&�	������
��������� zeznania, o którym mowa w ust.
1a pkt 1,

�(�
����
����	�����	��&�	������
�������������
�
��������'��!�!����������
��� ���� ��� ��+�� �'�
���� ��!��	��� ��	�����!� 
����
�!� ��
��a����!� �
���
�
���� �� ��'��!�!������ ����� ��� ���� ��� �� ��!�� 
����
��&� ��� 	�
�� ���
zaliczek.”,

�(������.���5������!����+��!��
��)

„6.  �	����� 	��&�	���� ��
�������� �� ���
�
��� ����� ��	�����!� 
����
�!� �	
	��&�	'����	��
����������
��&����������	������!���&�+������"�����������

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

���������#� ��	������� razie 
���"���
��� ���
�
��� ���y�������� �����
������
	��&�	����"�����������
���	���������+��"�����������
���
����������+�������	�
	��������������������������#���+�����ania w podatku dochodowym.

7. Podatn����� �� ��'���&�!������ ����� �� ����� ���� ������� �����
���� 	��&�	�� ��� ��'	�"
�����&�	'�� ��"���
��&� 
�� ���������!� �����������������  �������� +��

�����	
������ �"��
��'�� ��+� ��� �����	
�����!� �"��
��'�� 
��� �+����zanych do
	���
�
��� ����
���� �+�����
��� ��	����� ��+� �����
���� 	��&�	�� �������
�� �� ����
30b, i���!�������� ������#� ���������!� �����������������  �������� ����	� ���!�
�!�
o którym mowa w ust.��������+������
���"���#����
�
����� których mowa w ust. 1
�� ���� ��� ���� ��	������� ����	���� ���r+���!�� �"������!�� � sprawach
opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

/(���������5�	�	�������������3���+��!��
��)

„8.  �	��
����� �� ��'���&� !���� �� ����� � ����� �	�� ��� �+������
�� �������� �����&
!��������� ��� ����������
��� �������� ��'��� ���	
��� �� �!���� � unikaniu
po	�'�
���� ���	������
���� ���
���� ����
��� ��"����
��� � opodatkowania
	��&�	'��� �"���#� ���
�
��� �� ���������� 	��&�	'�� � pracy uzyskanych w roku
������	������!� ���� ��	������� �� ��"���#� 
����
�� ��	������ 7������ ��!�������
������#� ���������!� �����������������  �������� ����	� ���!�
�!�� �� ��'��!� !���
w��	�
��� ��������!�� ��� �+������
�� �"���#� ���
�
��� �odatkowe przed
opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

39) art. 45b otrzymuje brzmienie:

„Art. 45b. $�
������ �"������� 	�� ������ /�
�
�'�� ��+����
��&� ��������� �� 	��	��
��������	��
���������)

1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 35 ust. 10,
art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1 i 2, art. 42a, art. 43 ust. 1
oraz art. 44 ust. 3a i 6,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,

3) ����
���� �+�����
��� ��	����� ����� �� �
/��!������ �� ��'���&� !���
w art. 34 ust. 7 i 8,
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4) ���
�����	�������&������'���&�!����� art. 45 ust. 1 i 1a,

5) �����	������ �� ��'���&� !���� �� ����� ��� ���� 10, art. 32 ust. 3, art. 34
ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

−� ����� �� �+���
��
��!�� ��� 	�� �����+�� ��&� ����"
��
���� ���!�
�� � miejsca
��"�	�
��4� ��������	��
���!�� 
�� ����� �!�������
��� �	�
��/ikacji podatnika,
�"��
���� �� ����	�� ����+������� 	�� ��'����� �������
�� ����� /��!������ ����
������
�����+�����
����������"��
������+���	��
ika podatku oraz zaliczek na
podatek.”;

40) w art. 52a:

a) w ust. 1:

− ���������������!����+��!��
��)

2�(� 	��&�	�� 1�����&�	�(�� �� ��'���&� !���� �� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������� ��
���"���
����+��������
��	��	������������	��
�����	����	�'�����
���
��&
zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na
podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem,

3) 	��&�	��������"���	���"����/�
	�����&�������"����&������'���&�!��� w art.
���������������0�� �������	��&�	�����������"���
����	��
������
����	������
umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem
1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie doty����	��&�	'��������
��&����������
�� ����������
��!� ��	��
���� 	�� ������!�� ������	��
��� � funduszem
������"���!��+��������	��
��/��!�������������!��*������������	��&�	'�
z�����"�� ��"��� 1��"�	'�(� 	�� /�
	����� 	���
�
��&� ���������� �	� 	
��
1����	
�����������������������
��!��������������������03���0,�-�

−���&�������������
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2���7���������"����	��&�	'��1�����&�	'�(���
�������!'����������&���okresie od
dnia 1 grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r., podatek, o którym mowa w
art. 30a ust. 1 pkt���� �������� ���� �� ���������� ������	������� ���������
��
��� 
�
�����������'��!���	��
������
��������"����������
�enie na podstawie ust. 1 pkt
2.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie
�	��+
��&� �������'�� 	�� �����	��
��� ���&�
��� ��	��
���� ��+�� 	�� ���!adzenia
���	�'�����
���
��&���	��
�������

��&�/��!��&�������	��
���������&�����
��
lub inwestowania, pobiera podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, w dniu
��������
����!������+�����"������"����� ��+� ������� ������"��� ����'��!�!�����
ust. 5 pkt 2. Przepis ust. 3 i art. 42 sto����� ���� �	�����	
���� �� ��!� ��� ��	����
��+����� ���� �	� ��!�� 	��&�	'�� 1�����&�	'�(� ������
��&� ���������� �	� 	
��� �
marca 2002 r.”;

�(�����"���
����
��������3������!����+��!��
��)

8 $������	
 "�	������

a) lisy i jenoty od 1 samicy stada

podstawowego

25
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b) norki ������� � ��	� �
��� �	
�


podstawowego

11

c) tchórzofretki ������� � ��	� �
��� �	
�


podstawowego

8 50

d) szynszyle ������� � ��	� �
��� �	
�


podstawowego

13

�% ��	��� ������� &� ��	�� �
��� �	
�
 ����	
������ od 1 samicy stada

podstawowego

3

"% �� ���� ������� &� ��	�� �
��� �	
�
 ����	
������ od 1 samicy stada

podstawowego

3

Art. 2.

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

��&��������
����
��&������&owawczych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z �'�
� zm.6)) w art. 3 w ust. 2:

1) pkt 9 i 10 otrzymuje brzmienie:

„9) dochody podatnika �����!�
�� �	� ���	'�� ������� �+���&�� ����
������

mi�	��
���	����&� ��+� !��	��
���	����&� �
��������� /�
�
�����&� ��� ���dków
bezzwrotnej pomocy, w ��!� ��� ���	�'�� ������!'�� ��!����&� +a	���� �������
technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych
na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z���!�� �������!��
����
������!�� ��+� �
��������!�� ������ ��	�� $�
����'��� �"��������� !�
������ ��+
���
���� ���	���������!� �'�
������ ������	���&�� �	�� ��������
��� ���&� ���	�'�
����� 	���
���
�� ��� �����d
�����!� ��	!����� ������
��
���� 	�� ���	�����
��
���	�'�� +�������
��� ��!���,� ������� ��	��
��� +�������	
��� ���������� ���
programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy,

10) ����#� 	��&�	'�� ��'+� /�����
��&�!������&�!������� ��!������
��� 
�� ���ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ����+��������&� �������� ��� ���
���� �������������&
dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z���������!� ��
����	��
��

��������
���� ������ ��"�
��� �"��+�� �����
���
��� - w wy�������� �'�
���������
diety z�����"�� ��	�'��� �"��+����&� ����� ���
���!�� ������� �������
��&� �
przepisach w��������� ���������� ����� ����
�'�� u�����
��� 
����
����
�����"��������&� ������
������ �����	
��
�!���� ����������� ��+� ��!����	����
��	
������ �/����+�	�������� �� ����"����	�'��� �"��+�������������
���!�������, za
���	�� 	������ ����'��!� +�"�� ����
ywana praca lub otrzymywane stypendium,
����
���	������������nieprze�������������'�
��������������	�������	����”;

2) ��&����������� 11;

3) �����������������!����+��!��
��)

„12) 
����
����� ���
���
�� ���"���
�� �������
��!�� ��"
�����!�� ���
���!

i pracownikom jednostek wojskowych i ��	
������ �������
��&� ������&� ����
���
���!������������������	���"������
/��������+���
�!���+�	�����!��
��
�����"

                                                
6) $��
�� 	���	� �������	��� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,

poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz.
1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr
83, poz. 759.
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����������+�� ������� ������
�����&��!����� ����������� ������ ����+����
��� ����!
��������!����+���&�������!����������
����
��������
���
�����"���
����"
�����!�
celnikom, policjantom i�������
���!�� ��"
����!� /�
����� �+��������'�

w misjach pokojowych organizacji mi�dzynarodo���&�����"������
���	����&�

13) �����&�	�� ��� �����
��� �"��+������ �����!�
�� � �"��+��� ��
	�	�������� �����
/�
����
��������  �������� <����� 6�&��
�� ���	��� %������ =��
���
��� �� ���������
%������ ����
���-�

Art. 3.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2002 r. Nr
141, poz. 1182) w art. 7:

1) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Podatnic��� ��'���� ����������� �� �	�������� �� ��'���&�!������ ����� �.� ����� �� ���� 3
ustawy wymienionej w art. 1, w�+��!��
��� �+����������!��� �����&� �,,5*����
i�����	���"���!�	�����������������������	����������������
	arzowego, w którym:

1) 
������"���+�����+�	�
�����������!�������
������	���"��������'"�"��
����
lub

2) ��
������ +�	�
��� ��+�� ������ !�������
�� ���+�!�� ��'��� �� �����
��� 	�
�"���������� ��+��&�����+��	�� ��	
����������'"�"�������������i���
�����	��>
grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i
darowizn, lub

3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na
��������� ��+�� �����
����
�� +�	�
��� ��+� ������ !�������
�� 
�� ������+�
�"������������+����'"�"�������������+

4) �+����	���"��� ��+���������������������������
������
����od budo��� ����
budynku

- �����+������
��	������#�	��	��&�	'���������	��������������'��!�
a�����"����
�������
������uprzednio odliczone kwoty.”;

2) ����������	�	������������������+��!��
��)

2����9������������
�������������'��!�!������������)

1) w pkt 1*�� *� ������ ���� �	� ������ ����� ��	���������� �� ��'��!� ����ymano
	������� �"��������� ����
�� ���������
��� 
�� ��������
��� +udynku lub
��������������������+�	������'�����	���
a
���	�������

2) �������*������������	��������������	��������������'��!�
�+����	���"����ub
��������������������������
������
�����	�+�	���������+�	�
���-�

Art. 4.

W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
/�����
��&� ����� ������� �� ������"����
�!� ��	����� 	��&�	���!� �	� 
����'���&� �����&�	'�

������
��&����������+��/�����
��1Dz.U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr
78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182) w art. 7:

1) ��&��������������
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2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2�� >
/��!����� �������
�� �� ����� �� �� �� ��� ������	��
�� 
�� /��!������� ��	"��� �����
�������
�������	��	�����������	��
����������!�
�������"���������	��������/inansów
publicznych.”.

Art. 5.

�� �������� �� 	
��� ��� �����
��� ����� ��� �� ����������������� 
����'���&� 
����
����
publicz
�����
��&��	�����	���+����'��1Dz.U. Nr 155, poz. 1287 i z 2003 r. Nr 56, poz. 498)
������	�������
������������!��
�)

1) w art. 10:

�(�����������������!����+��!��
��)

2��� ;����
������ �� ��'���&� !���� �� ����� .� ����� �� ���� �� �� �� ����� 	� �� ��� �+����
re������������������	��������!����
�����	�����
���!���������	���+�����)

�(� ����	������ ����
���� ����������������
�!��� �� ���������
��!� ����� ��� ����� ��
������!� ����������������� ����� �
/��!����� ������������ 	�
�� �� ����� +�������
sytuacji finansowej, w tym dane wymienione w art. 1 ust. 2, oraz

�(���"������"��������������������
�������'����!������������,������

�(���	
�����	�
���	�����������������
�������������������������'����!owa w art.
�����������������
��������	�������"������� ����"��
����
�������!��
��
��&��
����� .�� 
���+�����&� ������������������ 
��������&� 	�� �"���������� 	�
���
organu restrukturyzacyjnego.

��� 9�
�� ��!��
��
�� �� ����� �� ���� �� 
������ ����	�����#� "���
��� �� �
������!�� �
��'��!� !���� �� ����� ��� ����� ��� �� �
/��!����� ������������ ��	�������� 	�
�� �
+�������� ��������� /�
�
������ ����	���+������ 	�	������� ������ ��� ��"����� ��
!�������� �	� 	
��� 	������
��� 	������� �� ����
���&� ������������������ ��dnak nie
�'�
����
�������	���"���!���!���������	�	
���	������
�������	ecyzji.”,

+(�	�	�������������0���+��!��
��)

20��  �������� ����� �*� �������� ���� �	�����	
��� 	�� 
����
����� �	� ����	���+��rców z
����"�� ��+�������� ��	�������&� ���
�������&� 	��&�	�� +�	���'�� ��	
�����
��!����	������������
�������������	�����	��������&��"�������órej mowa w art. 7
ust. 1.”;

�(������������	�	�������������������+��!��
��)

28���� ����� ;����
������ �� ��'���&� !���� �� ����� .� ����� �� ���� �� ����� �*��� �+����
re���������������� ��	������� �!����
��� ��� ���"
��
��� ������ ����	���+�����
����
�'�� �������
��&� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ������ ����	���+��rca w dniu
��	�
���	������������'����!����������������������������
��������	�������"����
�� ����"�� ��"�	��� 
�� �+��������
��� �!������
��� �o�����"��&� ��"�	��� 
�
�+��������
������"���
����������� /�
�
����
����������+��������
��������
��"�	���
���������&
���+��������
����	�����
���8�������������� ����������

�����	�����	
���-4

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2����
�
��
��	�����������������������������"����������"����&)

�(� 
����
����� ��!��
��
��&� �� ����� .� ����� �� ���� ��� 
���+�����&� ���������
��!
restrukturyzacyjnym,
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�(���"�	��������'���&�!����������������
����
��&�����������	�	
����������
����,,,���
	�� 	
��� ��� �������� ����� ���� ����� �� �	�����!�� ��� ��"����� niepodle�������&
restrukturyzacji

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

do dnia 29 lutego 2004 r.”;

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

2��� ��"���� �����
���� ����� ��"���� ����������������
��� 
��������� 
��� �'�
���� 
��� �
���!�
�����!���������	�	
���	������
���	�������������
���&���������uryzacji.”;

5) w art. 21:

�(�����������	�
��������
�������!����+��!��
��)

2 ����"������0�!���������	�	
���	������nia decyzji o warunkach restrukturyzacji,
��	
���
����'�
���� 
��� 	��	
�����������
������� ���� �� ��������eniem ust. 1a i 3,
����
� ����������������
�� ��	���� 	������� �� ��������
��� ������������������ �
której:”,

+(�	�	������������������+��!��
��)

2���� 9�������� �� ��'���� !���� �� ����� ��� ����
� ����������������
�� ��	���� ��
����	"���
��� ������ ����	���+������ �
/��!����� �� ���"
��
��� ����
�'�

re��������������������'���&�!�������������� ��+������ ��	
���
��������
����
�����
��"�����������	�	
���	������
���	�������������
���&�������������acji.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128,
poz. 1176) w art. 25 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu
��	�'�
���� ���	������
��� ��+� �

��&� �!'�� !��	��
���	owych, od którego
�"��
��� 
��� �	������ ��������� 
�� ��
� ��	������ �� �����
��� 	�� �+��������
��&�� �

których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 15;”.

Art. 7.

������������	
����������
�����������*� ��������������	����������������	���"��
������������
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.�35(� �� ����� 5� ������	��� ���� 
����������
zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�(�������������������������������������
����������������������������
���!���	�	�����������
113 w brzmieniu:

2���(� ������#� ����	����� �����!�
��&� ������ ����
��������� �	� ����
������

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


���������
�������������&�����	�'����"���
��&�
������	��&��������
��&��
�	��+
��&������isach,””;
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2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2�(����������5��	�	��������������5	���+��!��
��)

„Art. 27d. 1.  �	�����	��&�	������
�������������
�
����� którym mowa w art. 45 ust. 1,
od dochodów uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1,
�!
�����������
������	��&��������
��&���������*�����������	��
��������!�
��
�	�	
����������
����������	��������������'��!���"�	�
����������
�
����	�

	
����"���
�����������
�
����
����'�
������	
���
���	��	
�����"�������!�
�
�������
���� 	��� �"���
��� ���
�
���� 	���
�"� ��"���� 
�� ������ ����
������
����������+����
����	���"�������
����	����������������	���"��
������������
��+����
��������
���	�����2����
�����������������+����
���-�

2. �!
������
���� �� ��'��!� !���� �� ����� ��� 
��� !���� ����������#� �����
	���
�
��� ��"����� ��	
��� 
��� ������� 
��� ������ ���
�������� �A� �odatku

����
�����������
���������
�
����� którym mowa w art. 45 ust. 1.

3. �!
������
���� �� ��'��!� !���� �� ����� ��� 
��� 	������� ��"��� 
�� �����
����
������� �������� ��+����
���� �����	�����&� 	���"��
��#� �����	�����
����������� 
�� ��������
��� ����+'�� ����!��"�� �������
��znego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
a��������������"��&�����+'������&������&�������r����������&�����������
��0A�����������+'����!�����������&��
��&���+�����	���"�!����&�!���������+

handlu tymi wyrobami.

4. �!
������
��������'��!�!����������������������������������	���
�
����"���)

1) �����"�� �	���!�
����
�� 	���	�!� ��"���� 
�� ���&�
��� +�
�owy
����
������� �������� ��+����
����� �� ��'����� �� ������'�
����� ��
���)
�!��� �� 
�������� ����� �	���� ��"����������� ������ 	��o
�
��� ��"����

����� ����
������� �������� ��+����
����� 
�� ������ ��'���� 	��onana
�����"����"����

2) 
��������"���	�����
���	�	��&�	���
����	�������������.������������,�����
od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o�������"����
�!
podatku dochodowym.

5.  ���� �+�����
��� ������ �!
������
���� �� ��'���� !���� �� ����� ��� ��!���� ���
����'���������one w groszach.”.

Art. 8.

Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 23 ust. 1 pkt 40 i ust. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 w
+��!��
����+����������!�	��	
���������	
��������������&������!���	������rtego do dnia 31
���	
��� ����� ��� ���������
��� ��"�	������ �� ����!��
��� �������'�� �� ���������
��
u�"�	���!�

Art. 9.

Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni
������
�������� !���� ���������
��� ������ 	�� �!'�� ��������&� ��+� �	
����
��&� 	�� 	
��� ��� ���	
��
���������	����'���&�!��"�����������
�������������������������������05����������!��
��
���������

�����+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
�������
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Art. 10.

 �	��
�������'�����	�������	����	������+�����������	����������+��	��������
����	����������� 26b
���������!��
��
�������������
���!������������#��������
��
����������
������������������������
32 lit. e ustawy wymienionej w a���� ��� �� +��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �� �����
��
2004 r.

Art. 11.

Podatnikom, którym w latach 2002-2003:

1) �����"��	�����
�����	���1��������(�
���
��������������'����!������������.+����������������+�

3 ustawy wymienionej w����������������
�������& latach i

2) 
������������������	�����
������"���
���������	������
��������"����"
��
�����u
���	��������

�������
����� ������� ����
��� �
���������� �������
�� �� ����� �.+� ����� �� ���� � ������

��!��
��
���������������+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
���������

 −��������������	�	
����������
�������������"
��
�������������������
����������
��� art. 26b
ustawy wymienionej w������ ��� �� +��!��
��� �+����������!� �	� 	
��� �� �����
��� ��� r.,
�����"�������������	�����
����	�	��&�	��������
������ �����&����*���0��oprócz wydatków

�� ��"���� �	������ �	� ����� ���	���� ��
�����
��&� �� �����&� ���*���0�� �'�
���� �	�����
���"���
��&��������&�����*�������	�����������	�������'���
���������acza kwoty 189������"�

Art. 12.

1. Podatnicy, którzy w 2003 r. wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy
wymienionej w art. 1, w�+��!��
��� �+����������!� �� ����� ���� �	�������� �	� ��	�����
a��	�����
��� ��� 
��� �
����"�� ��������� �� ��	����� ��� ����� ���� ���&������ ������ 	�� ��&
�	�����
����	���	������������&�
�����
��&�����	����"�����������&��	�����
���� ������������
27a ust. 14 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w�+��!��
����+����������!
�����������������������	�����	
���

2. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�+����������!� � 2003 r., poniesione w������&� ���*���0� ��	������� �	�����
��� �	
��	��������������������
������	��&��������
��&���������5���������0���������������������
wymienionej w�����������+��!��
����+����������!����������

Art. 13.

1. Podatnikom, którzy przed� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� 
�+���� ������ 	�� �+
����� ��	�tku
	��&�	����������������������
�������������������� ��
������	��&��������
��&�� art. 27c
���������!��
��
���������������+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
����������
�� �	�����
��� ��� 
��� �
����"�� ��������� �� ��	����� 	��&�	���!� �+�����
�!� ��� ����

������	������� ���� ����� �����"������ ������ 	�� 	���
���
��� ���&� �	������� 
�� ����	��&
�������
��&�� ustawie wymienionej w art. 1, w brzmie
��� �+����������!� ����	� 	
��!
1 stycznia 2004 r.

2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. zawarli z����
��!����+�����"�!���"������
umowy, o których mowa w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�+����������!�����	�	
��!��������
�����������������������������k����
��
���������	�
��+� ������
��� �� ����� ����������
��� ����	������ 
��� �'�
���� 
��� �� ����� �����
�!
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����C�����
�+������������	����������
������������	
���������	
�����������������������

�� ����	��&� �������
��&� �� ����� �5�� ������� ��!��
�onej w art. 1, w brzmieniu
�+����������!�����	�	
��!�������znia 2004 r.

3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 27c ustawy wymienionej w
����� ��� �� +��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �� �����
��� ���� ��� �"��one przed tym
	
��!�� ��	������� ���������
��� ����������� �� 
�� ����	��&� �������
��&� �� ����� �5� ustawy
��!��
��
���������������+��!��
����+����������!�����	�	
��!�� stycznia 2004 r.

4.  �	��
���������'���&�!������������� �������'��!������"������������	����������
��� � ulgi
uczniowskiej po dniu 31����	
�����������!����������	���+
���
�����	�������"���
ego na
����	��&� �������
��&� �� ����� �5� ������� ��!��
��
��� �� ����� ��� � brzmieniu nadanym

�
�����������������	�����
���!��������������
��������"���	�����
���	���	�������"���
���
��/��!��������"����	������&�	'�����	�
���
owanych lub w formie karty podatkowej.

5. W latach 2004-2007, kwoty wymienione w art. 27c ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1,
w�+��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �������
��� ���� ���� ��	������� �� ���	�!� ����
��	������!� ��	������
��� ������
��� �	�����	�����!� ���������� ��
� �����'�� �� ��"��
konsumpcyjnych w������������������&� �����&�������"'���� �����������	������!� ��
� ���
podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6. ������� ��
�� �� ��'��!� !���� �� ����� 0�� ����� �������
�� ������  ������� ="'�
���� ?���du
%���������
��������!�
����������������������
������
������'������"�����nsumpcyjnych
w������������������&� �����&�������"'�������������	���������������	��������������
��
	�� ����� ��!���� ������� ����� ������	
������ ��"����
�!� 
�� ��	������� �������'�� �

podatkach i���"����&� �����
��&� �� 9���

���� ?���	���!� �����������������  �������
„Monitor Polski”.

7. $�
�������"�������	�������� /�
�
�'����+����
��&��� terminie do dnia 30 listopada roku
������	���������������	���������������&�����*���.���"��������	��	�����z�����	��
����
�
����
�����
��
����	���������!�
�����������'��!�!�����������.������������'���&�!�����
art. 27c ust. 6, ustawy wymienionej w art. 1, w�+��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!
1 stycznia 2004 r., z�������	
��
��!����!�
'��������	��������
��&��������0�

Art. 14.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej w art. 1, w
+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
������������������������������������
������	��&
dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2004 r. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy wymienionej
������������+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
������������������������	�owiednio.

Art. 15.

9�� �	����� �� �	����	����� �����!�
��&� 
�� ��	������� ������� �� 	
��� �3� ���	
��� �,3,� ��
o�������'�
��&� ����	��&� ����������
��� � pracownikami stosunków pracy z przyczyn
	���������&����"�	'��������1Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200,
poz. 1679 oraz z���������;��,��������3(��������������������������������������������!��
��
��
w�����������+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
���������

Art. 16.

1. Przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

�
������� �������� 
��� �������� ���� 	�� ��	��
��'��� ��'���� �����&�	�� ��� �����	���
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�����&�!����� �� ����� !���������&� �������
��&� �� ����� ��� ����� �� ���� 3� ���� a-c ustawy,
o której mowa w art. 1, uzyskali przed dniem 1 stycznia 2004 r.

2. 9����	��
��'�������'���&�!������������������������������������������������������������� a i e
ustawy wymienionej w art.������+��!��
����+����������!�����	�	
��!��������
���������

Art. 17.

�� ������	��� �	�"��
���� �+����� ��� 	
��� ��� ���	
��� ����� ���� �	���"'�� 1�����(� �� ��'"kach
!������&����+����#�����
�����+����"�	'������'"	����
���&��
�+����&�1�+�����&(�����	�	
��!
1 stycznia 2004 r., w���!��
������"�	�
�����
���
������������y���
��������&�	'�������������
�
��	������� �������'�� ������� ��!��
��
��� �� ����� ��� �� +��!��
��� �+����������!� �� ����

�+����� 1�+�����(� ���&� �	���"'�� 1�����(� ��+�� ��"a	'�4� ����	�� ��� !�� ������ ���������
��� �
������	�����"����
�������	���"����'"��������a"owych.

Art. 18.

W razie zwrotu kwot przekazanych w latach 1995-1997 z dochodu uzyskanego przez
��'"	����
���� �� �����
����
���� 
�� ���������
��� �	���"'��� ��'"	����
��� ��+������
zry���"����
����	�����	��&�	�������������������&����&�
�����+����"��������"����
������	�����
 �	����� ��
���� ��A� ������ ���"���� � jest pobierany w dniu jej dokonania. Rolnicze
��'"	����
��� ���	�����
�� ���

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

��� 
��� ��!��
��
�� �� ����� �� ���� 1 pkt 1 ustawy
��!��
��
���������� ��� ����������� ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 42 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1, w�+��!��
��� �+����������!� �	� 	
��� �� �����
��� ���� ���� �������� ���
odpowiednio.

Art. 19.

1.  ������'�� �������� �� ��'����!������ ����� ��� 
��� �������� ���� 	�� ���	������
��� 	ochodów
(poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

1) ���	�"��
�����+�����
�+����&�����	�	
��!��������
������������+��������%���+�� ������

wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez

��	
��������!����	������������
�������	
���� stycznia 1997 r.;

2) ���	�"��
�����+����� ������'��������������&�� �� ��'���&�!������ ����� 0�� ���� �� ���� b

������� ��!��
��
��� �� ����� ��� �� +��!��
��� �+����������!� ����	� 	
��!� �� �����
��

����������	�����
���!���������������������"��
�+��������	�	
��!��������
������ r.;

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

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami

�����������!��1Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr

50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151), nabytych przed dniem 1 stycznia

2004 r.

2.  �������� ����� �� 
��� �������� ���� 	�� �	�"��
���� �+����� ������'��������������&�� � których
!��������������	���
���
��������!��&������	��
���	���"��
������ospodarczej.
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Art. 20.

 �	��
���!����	������
�!�������'+��������
����������������������!��
��
�������������
��
�����"������ ������ 	�� 	���
���
��� �	������� �� ����
���� �	� 	��&�	�� ����� �	� �odatku
�+�����
��&�
������	��&��������
��&���������������������!��
��
�����������������'���&�!���
w:

1) art. 11-13 niniejszej ustawy,

2) art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a ustawy wymienionej w art. 1,

3) art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw re���������&

zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 134, poz. 646),

(����������0�����������	����������
�+����������&���
���������	����
��
�������	�i��������������

dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz.U. Nr 137, poz. 638, z 1999 r. Nr 74, poz. 471 i z 2001 r. Nr 134, poz. 1509),

0(������5��������*�����3����������������	����������
�+����������&���
���������	����
��
�����

�	������� ����� ����� ��� ������� �� 	
��� ,� �������	�� ����� ��� �� �!��
��� ������� �� ��	����

dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104,

poz. 1104 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1182),

6) art. 3, 4 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

��'+� /�����
��&� ����� ������� �� ������"����
�� ��	����� 	��&odowym od niektórych

�����&�	'��������
��&����������+��/�����
��1Dz.U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr

19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182),

5(� ���������&� ��	�
��&� 
�� ��	������� ������� �� 	
��� ��� ���	����
���� �,,� ��� �� �������
��&

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 oraz z 2002 r. Nr

����������,3� ��;������ ����� ��00(����+��!��
����+����������!�����	�	
��!��� �����
��

2001 r.

Art. 21.

9�� ������ �������� �� ������ �������'������
������&� 
�� ��	������� ������
���� �!�enianych

�
������� ������� ���&������ !��� ��������� 	����&��������� 
��� 	"����� ��	
��� 
��� 	�� 	
��� ��
czerwca 2004 r.

Art. 22.

�����������������
�����������	�����	��&�	������
��������������������������
��&���������5
ust. 4, ust. 5a oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�+����������!� ����	� 	
��!� �� �����
��� ��� r., nie ma zastosowania art. 27 ust. 7 ustawy
wymienionej w art. 1, w�+��!��
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2004 r.
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Art. 23.
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od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 24.
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1) art. 1 pkt 19 lit.�	����������	�������������������������������5���������������0*5��������������*
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��!
1 stycznia 2005 r.
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