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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw
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����������������
���� !��"�
��������������
�������	��
�����	
���������	����
���

2003 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych

in
� !��������������	���	�������������
�������� ����������#

1) w art. 1:

a) ������$��� "����  ���� ����� %� ����������� &��
����� � !&� 	�	���� ����������� &�� ����� �

������� �'�� ��� �	����(�� )�� ��*� �� ��(��� !� ���� � !� ���'����+� ����
�� �"'�

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

��� 
��

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

b) �������%�����������'�������������������������-� ���������%���������� !�&�	����(�

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

����(�	���"
�� !&.

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
&�� ���� ������	��� ��� �'������
�� 	�� �����
��� ���� ������ 
� ��"
������ ����	�

����'���,�� 	�� 	
��� ��� ��� �
��� ����� ��	������,�� �����
�,�� �����	 ��
��� �

wyborze tego sposobu opo	������
���� �� ����"�� ��	��
��� ����� ��
�� �����	��
��

������"
� ���� 	�����"
�� �� ,����	�� ���� �� ���� ��� ����� ��	������,�� /� 	�� 	
��

������	���� �,�� 	����� ����� �� ��� ���� 	�����"
�� ��� 
��� �(�
���� ��	
��� 
��� �� 	
��

uzyskania pierwszego przychodu.";

3) �� ����� � �� ���� ��� �� ���� 0� �� �	�
��� ��� ����� �� �� ���� 1� ������� &	�����"
�� �

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

4) ������� ������� 0��� "����  � ��������� !� &�� !� �	�����&� 	�	���� ����������� &�� �,�	
��� �

�	��'
���������������&.

5) w art. 1:
a) w pkt 8 w lit. g w �����������������������%��������&�����������
�������������
���
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����	����� �� �������
��� �������(�� ������ ���	��� ����,�� �� 
����� ��,��� ��

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

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

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

b) w pkt 14:

- w lit. a w tiret 	�,������ ���� $��������� &
��� ����� ������
�� �� ������owaniem

����	��������������
����������(�����������	��� ����,����
����� ��,�����

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

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

����� ��� ����	�� �� �������
��� �������(�� ������ ���	��� ����,�� �

naprawczego",

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w ust.�����������"�����2 �����������'�����
��#

"a) �		�"�
��� �
������ �� �,�����
��� ���	��� �� �'������ ��� "����	� ��

��������� ,	�� �������� 
������� �"
�,�� 	���
���� 
��� ������ ��� 
�

���������
��������(�����������
���"�'

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

���������,	���� !�	������"� �
��+������(�����������"�����*��"�'

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

����������"'�&�&�

- w lit. c, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

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


���
������	���
��������������� ��������������
����,�	������������eniu

�������(����������������� ���3�
�
����������	���'���������'�
�(����"'�&.

6) w art. 1 w pkt 10 w lit. a przed ����������������	�	��������	���tiret w brzmieniu:

"- �������'��	�
��������
������������'�����
��#

&�

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

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

 - ��������'�	�	������������� ����	���'�����
��#

"3c)odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa

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

������	���
�,��� ��(��� ���� ���  ������ ��� "�'�  ��� ����� �	�"
��+� 	�� ��� �
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����'������� �"'�� ����"�� ����������� ���� ��,�� ������'�� "�'� ��
��������� ��	���

����	��
���
�����������+�

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

przepisów prawa geologicznego i górniczego,",";

7) w art. 1 w pkt 10:
a) w lit. a w tiret dwunastym, w pkt 32 w lit. a ������  ������� �� ������ ���������

brzmienie:

&2� 
�� '�	����� ���'�	����� 
�	'�	����� ����'�	����� ����
�� "�'� ��	��
��� ��

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

������
� !�
�������������4�� ��pospolitej Polskiej,

�2� 
�� ���'�	����� 
�	'�	����� ����'�	���� "�'� �	���� ��� /� 
��  �"�� �������"
�� /

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

pomieszczenia niemiesz��"
�,��� ������
� !� 
�� ����torium Rzeczypospolitej

Polskiej,",

b) w lit. b w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

&�*����� !(	���������	����"�'������
���������datkowany na:

a) 
�'� ��� ,��
��� "�'� �	������ ��,��
 ���� ������ ��� �����,�� ��������
��

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

w budynku, lub

b) '�	����� ���'�	����� 
�	'�	����� ����'�	�������	��
��� ���� �	���� ��� "�'

����
��'�	�
����"'����,�� ��� �

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,",

c) w lit. h, ust. 16 otrzymuje brzmienie:

&%������������
��'�	�
���� "���"� "�'�������� ��
����� których mowa w ust. 1 pkt

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

"�'� ���(�����
��+� ��	��
���� "�'� 	�� ��(��,�� ��	��
������ �������,���

��(�	���" �������
��ciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego

����(�	���"
���������
�o����"�'��	��������������������&.

8) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret czternastym, w pkt 37 wyrazy "na cele dobroczynne"

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

 �"(������� �
�������� �
� !&.
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9) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret czternastym, pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38)�����	 ��
��� ��� ����� "�'� ������"�
��� ���
���
�� �� �����
� �� !� ����	 ���

���������
�� ������ ������(�� �� ��
 ���(���� �������� �� �� �� ��� � !� ������	
��

z������	���� ��� �� �����
����� ����'������ �����
����� ��� �� "�'� ��(�	���" ���

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


��������� ���� ���� roku podatkowym kwoty 2��0�����&.

10) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w ������ 	��	�������� ���� ���� �� ���� -0� ������ & ���
��&

����������������������&� ����
���&.

11) w art. 1 w pkt 10:
a) ��"�����������"������tiret trzydzieste,

b) w lit. h:

- ���	�
��������
����������&������21&������������������������&������20&�

- �����"�����������1.

12) w art. 1 w pkt 10 w lit. a po ����������	����������(	����	�	��������tiret w brzmieniu:

"- pkt 104 otrzymuje brzmienie:

"104)��������
�� ������ ������ "�'� ��
������ ����	 ��
��� ���
���
�� �� ������+

����	 ������� ���� !�)��
������*�
����	����������� 23 ust. 3, art. 43 ust. 1,

art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu

��
	��������������
������)Dz.U. Nr 73, poz. 350, z �(�
�����*�&�&.

13) ��������	�	�����������������'�����
��#

"10a) w art. 22e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ���� �+���������
���	�����	
�����,�������� ���	������	������'���,�������

odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

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

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

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

������������$$������%��������$-����������������.��	�������'"� ��
���	��(�
� ��

����(��������������������
�������5�������	��	�����&.&.

14) w art. 1 w pkt 14 w lit. a w ��������(	�����������%�������"�������������&��,�"��� � !

zagadnienia prawa pracy";
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15) w art. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
"17) w art. 25:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

&$����������������2���������������	�����	
����,	�#

1) ��	����� �������� '������ �	����� '�������	
��� "�'� �����	
��� �

�����	��
��� �

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

�����	���	�������������"���

�,����	�������������,����"'�

2) ��� ����� ���'�� ����
�� "�'� 3��� �
�� �(�
� ���
��� '�������	
��� "�'

�����	
���'����� �	������� �����	��
��� ��	�������� ���������� "�'��

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

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

&-����������������$������������� �(�
����	������������� !���������� ��	��

��

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

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

3�
� ��� �����	���� �� "�'� ��
���"
�� �"'�� 
�	��� ��� ����� ����"�

��(����"����� ���'�� �� ��� 3�
� ��� �����	���� �� "�'� ��
���"
�� �"'�

nadzorcze w tych podmiotach.",

 *�� !�"�����������������.&.

16) w art. 1 w pkt 18:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

&'*��������-��	�
��������
������������'�����
��#

&6	"� ��
����� �� ��(���� ����� �� ����� � ���� 1� �� 1��� 
��� ��	"�,���� 	������
�

poniesione na rzecz:",",

b) 	�	��������"����'
1 w brzmieniu:

"b1) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

&7�	
�������������	����	"� ���������(�� !������������������1���1����	"� ��
��

�����������������"���������+�	������
��������	�����
����
��	���	���������


�� �� !�
��� '�
����� �'	�����
�,��� �� �� ������	��� 	������
�� �

��� 
��

���
���
�� /� 	�����
����� �� ��(��,�� ��
���� ������+� ���� 	������
��� ����

�����	 ��
�����'	�����
�,�������������� ���&�&�

c) w lit. h:

- ���	�
��������
��������"�������������&����&�
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- �����"�������������.

17) w art. 1 w pkt 18 w lit. c w ������ ���� ���������� �������� &	��� �� �����	������ ��('


�����
������
� !&������������������������&	��� ����('�
�����
������
� !&.

18) ��������������0���"����	���������� ��������&����������&������������������������&�������&.

19) ���������������1���"����'���������$��������&�������������'&������������������������&����

30a-30c";

20) ���������������0���"���� ����������������������������� !�&����1&�	�	���������������&�

9a";

21) ��������	�	�������������1����'�����
��#

&�1�*��������-����������	�
��������
������������'�����
��#

"w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. dochody:";";

22) w art. 1 w pkt 41, lp. 8 otrzymuje brzmienie:

"8 ��������� 	
�������

a) lisy i jenoty od 1 samicy stada
podstawowego

29 78

b) norki ������� � ���� ����� �����

podstawowego
13 10

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

podstawowego
10 13

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

podstawowego
15 49

�� �
���� ������� �� ���
� ����� ����� ������������ od 1 samicy stada
podstawowego

3 58

	� ������� ������� �� ���
� ����� ����� ������������ od 1 samicy stada
podstawowego

3 58" ;

23) �������-�������-��� "�������������&��	
���
����(�
����
���	��	
�����������
������$� ��&

���������� ���� ��������� &�� �� ������	��� 	� ����� �� ����
�� !� ������������� ��

	��� ��
� !�����	�	
������,��	
�����������
����(�
����
���	��	
�����������
������$

r.";

24) �������0��������&	���������,��	��	
�����,��	
��������������������
�������	���,�&

���������� ���� ��������� &	�� �������,�� 	�� 	
��� ��� �����
��� ����� ��� ���������
��
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����	���,�&.

25) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przepisów ustawy, o której m���� �� ����� �� 
��� �������� ���� 	�� ���	������
��

dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2004 r.:

1) ���	����
�,���'� ���
�'��� !�����	�	
����� ��� �
�������� ��� �'"�,� �������'�

�������� ���������
� !� ��� 	
��� � ��� �
��� 101� ��� ����� �'"�,� ��

wyemito��
� !� ������ ��	
������ �������	�� ���������"
�,�� ��� 	
���  stycznia

1997 r.;

2) ���	����
�,���'� ���������(�������� ���� !������(�� !�������������-������

lit.�'�������������
��
��������������'�����
����'�������� �������	�	
����

��� �
��� ���-� ���� ��	�����
������ ��� �������� ��� �������� 
�'���� ����	� 	
���� 

stycznia 2005 r.;

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

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

���������������� �������)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), nabytych

przed dniem 1 stycznia 2005 r.";

26) 	�	�������������������'�����
��#

&8������������������������"�
���
�����$��������������"�
� !���"���0����� �
����
����	�

ustawy wymienionej w art. 1, nie ma zastosowania art. 24 ust. 7 tej ustawy.";

27) ��������$����������������� !�&�����$�&�	�	���������������&�����-�&.

28) ��������$���������������&������������&������������������������&������������������� 22a".
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