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USTAWA

�	����	)*	������������	)++*	�,

�	�������	������	�	��������������	�������	��� ������	��	�����!��� 	��� ychodów
����"���� 	�����	���#�	$�������	����	������	%	&�������	���������' ���	������	�

������(�����	�������	��#(�����"�	�	wolontariacie

Art. 1.

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

�����&�	)�� ������
��&� ������ ���*�� +�����
�� ,Dz.U. Nr 144, poz. 930, z �)�
�� �!�1))
������	�������
������������!��
�-

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. .������ ��������� ���	������
��� ������"����
�!� ��	�����!� 	��&odowym

����)���&������&�	)��,	��&�	)�/�������
��&����������*��+�����
�-

1) �����	������������
�����	���"��
��#�����o	������

�/� ����������� �����&�	�� �� ����"�� �!���� 
��!��� ��	
��!��� 	���r�����
��		�����������*��

��&��!)������	�*
�!��&�����e�������������!���
��� 
��� ��� �������
�� �� ��!��&� �����	��
��� �������
������ 	���"��
����

gospodarczej,

�/�*�	�������*�!��	��&��
�!��01

2) w art. 2:

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

23��*�� +�����
�� ����������� �����&�	�� �� �������
������ 	���"��
����� ����odarczej
!������"���#�������"����
����	�����	��&�	������+�rmie:”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

2���� 3��*�� +�����
�� ����������� �����&�	�� �� ����"�� �!���� 
��!��� ��	
��!��

	���������� ��		��������� ��*� �

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

                                                
1)
������ �� 	
���� �
���� ����
��� � 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, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz.
1268 i Nr 137, poz. 1302.
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������ ��� 	
�� ��� ��
��	�� �� ����� �������	��� ������	
����� ��
��	���


�����������������������������������������������idencjonowanych.”;

���������������������������
�� �����������!���
�	
�"

„11) wolny zawód - ������	
������
��	�������������������	��	�����!i��
�������

lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych,

#���������������	����
����	
��
�� ������������	�����
��
��������
�� ��
����	


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

nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

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

prowadzonej przez nie ������	
�������
��	���
�����������������������������!
���

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

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

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

danego zawodu,

12) ������	
��� ��
��	���� ���������� $� ������	
���� ��
��	���� ����������� �

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym,”;

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

&��� '�������	
�� ��������� ��� ����������� ��
��	���	��	���� ��������� ���������

osób fizycznych z ������	
�������
��	���
������������������órych mowa w art. 14
������������������������������������	
����������
��	������������������	��

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

�����&������(�

��� '�������	
�� ��������� ��� ����������� ��
��	���	��	���� ��������� ���	
��

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalenda��������
�	
�����


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

	
������	������
���������������������	��������	j������
������������
�����

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

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

art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.”;

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

„d) prowadzenia ������	
����� ��
��	���
� ������������ �� �����
�� ���	���� �awodów

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

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

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43,
�%���-������ 
���������������������������������������� �
�������
��	
�

�������	
������������������������������������ewidencjonowanych.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

&.�����������/���	
��������������������������
�	
�	��������%�������� 
����o�������
�����������������������
��	���	��	�������������i������������������
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������� ��������������� ���� 0� ����� �� 
� �� ���awy o podatku dochodowym,
���� �����
� �������	�� �� ����  %� ����� �� 
� ����  %!� ������ �� ������

������������ �����
� 	
�� ������� ���i���	�� ��� �������� ��!� 	
�� ������
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów
ustawy o podatku dochodowym.

 ��1��������������	��	
����
����������������������������������������

������������
�������
��	
�������
�������0��������
���
����� %������%$-�����

ust. 7i oraz art. 26b ustawy o podatku dochodowym.”;

8) w art. 12:

a) w ust. 1:

$����� �
�������������!���
�	
�"

& ���-�2�����������������
����	
������"

������������
���������������	��	
����
	#�����
�3PKWiU 22.33.10),

!�� ������	
���� �� ��������� �������� ����	
��	���� 3PKWiU
*4��4��4���������	
��������������������
� 
�������
�������������

mechanicznych (/51
6� *4��4��4��� ������	
���� �� ��������

��������
����������
�
�������
������	
���3PKWiU 50.40.30),

���������	
�������	�������������3PKWiU grupa 51.1), z za�������	
��
�����	
��	�� ����������

d) hoteli (/51
6� ����� **����� ��
����	���� ������ �!
����� 	���egowe
��������
� ���� 
		�� �
����� �������������� ������owania (PKWiU
grupa 55.2),

e) parkingowych (/51
6�%�� �� �����!����
���	���
�����	
���
�$�7


(PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12),
���	
�������
�������	
�������������	����3PKWiU grupa 63.3),

#�� �� �����
�� ������	
� 	
����������
�
�� ��
����	���� 	� �����	
�

(/51
6�-4�� �������������	
��������	
��	�� �������awy,

g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu
���������������������	�������3PKWiU 71.2),

��� �������� �� �����
�� �������� �������������� 3PKWiU 72.1), w
zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych
(PKWiU 72.3),

i) pozyskiwania personelu (/51
6� -��*4� ��� �� ��������	
��� �a����	
�
	�� ���������������	#����
� 
� ���
�	
������	
����3PKWiU 74.70.11),
fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrze��	
��� �����	
�� 	��  � ��

ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania
(PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów
(PKWiU 74.84.15), z za�������	
��������	
��	�� ����������

j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU
+*�� ������ ��
��
� �������	��� ��
����	���� ������ 
nstytucje o
���������� ����	��� 3/51
6� +*�� ������ ��
��
� �������	��

��
��	����������������	
������������3PKWiU 85.32.15),

$�����������	
���������
��$*�

3) 8,5%:
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a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty sta	��
����
���	����������444�����,����	�����
���	����������� ���������	��


20 % przychodów,

b) ���������������
��	���
���������������������������������
��	���


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

����������*2������������	
���������� ���� 
�*����������	
��	�� ���

ustawy,

c) ����������� ��
��	���� ��� �����	
��� ������� 
� ���!
eganiem
�������3PKWiU 75.25.11),

d) ����������� ��� ��
����	
� ������ ��
��	���� �� �������	
��

����������
���������
��������������	����������������dstawowych,
������������	����$���������������	
���������owania dzieci do nauki
w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),

�������������������
����	
���������
��	������������
�!otanicznymi
i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody
(PKWiU 92.53),

f) ����������� �� ��
��	���
� ����������� 	� ������	
�� ������
����

3����!����������
������
����	�����������amawiaj�cego,

g) ����
��
������	������������
�	��������������	�������
�������

komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy
o���������������

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o
podatku dochodowym,”,

$�������*��
�����
�#�����������!���
�	
�"

&��� ��� ��
����	
� ������ ��
��	���� �� ���������� ��
�������� ��
��onych
����	
�� �� /������ 5���#
����� 1���!��� 
� 6����� ��� ����� 4��� � $� �����


��
��	�� �� ������� 
� �������� ��
������ 3��������
��� �����

weterynaryjnych),

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


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


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

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

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

������������ ����� 	
���� 	
�� ��*44� ���� 	
�� �������� �� ��
��	��
� �������

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

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

wy��#	�� �� ���� ��
��	���
� ������������� � ���
����� �
�������� �	
��

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

����#	������
��	���
��
��	
���������!��
�	
��u���	�������������(�

b) ust. 8. otrzymuje brzmienie:

„8. 1�!��� ����� ��������	
� �����
� ���������� ������ ���	���� �� ����	���

�����	�� �� ���
����	
��� �� ������� ���� �� ����� %�� �!��
������ ����

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

�����������������!��������	
������������!��������e	
�����������������
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	����
�� ����
�� ������� �����	���� ����	���� 
� ������
��� ������ �������

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

od przychodów ewidencjonowanych.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

&�4��1���������������	�����!��
������������������!�	
����������
�!�������"

���������
�������
�

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

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

ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku docho������� �����	
����	
�

��*44����

���������
�
�	
�����
�	��
�
����	��


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

���������������������������	�����!��
� ����	
�����a���������
�	
�	���

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

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


niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w ������	
����� ��
��	���

������������$�!�����������	�������
���	!��
�$����������
�������
������� +�����

1 i ust. 2 zdanie pierw���� ������ �� ������� ������������ 	���� �����
� �����

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

pierw����� �	
��� �
��
��� 	������������ ��� �
��
����� �� ������� ����	
�

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

lat.”,

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

„10a. 1���������������	�����!��
�!���	����
�����	���������������
���!����
��

����
��!���	�����������
�����	������	��
�������d��!	��	
�������������!

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


�
�������������	��� ��!����
����� �a�
�����
�����
��	������ ����!���	�
��

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

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


mieszka	
�������!����
�������
�����
�������������	������pozarolniczej
��
��	���
� ������������ $� �����
� �����	�� �!��
�� ������� ����		�� �����

���������
��
������ �
���������������������	��������������ó����	����
��

	!��
����!���!����	
��$����������
������ +����������������������owym.

10b. 8���������������������������������������� �4�� ����� ���	��!����ezwania w
����
	
��� �� ������� ���� �� ����  �� ����� �� ��!� ��� 	� ����	��� ������

���!������� ������� �
������ 	����	
�� ������� ���!������ ��a��
��� ������
miejsca zamieszkania podatnika.”;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&���8����������������������
��	���	��	�������
�������������	���
�������!	
��	
���

������ �����
� 	� ��������	�� �!���
����	
�� �� 9�������� :�nduszu Zdrowia

�����	��� ������ ����	
��� �� ������� ���� �� ����  -!� ����� �� ustawy o podatku

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

�!���
����	
�� �� 9�������� :�	������ ;����
�� �� 
��� 	
�� ������ �dliczona od

podatku dochodowego.”;
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�4���������
��������,

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

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

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

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


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

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

12) w art. 21:

��������� ��������
��������

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&��� /���� �!�
��	
�� �������� ��� ����������� ��
��	���	��	���� �� ������ególne
�
��
���� ����	
�������� �������	
�� ���
���	
� 
� �!	
��
� �� �� ��órych mowa w
art. 11 i 13.”,

c) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

&��� ��
��
����
� ��
��	���� ����������� �!�� ������ �������	� 
��� ��a�����
�!�������� �
��
����� ������� ��!� �������� �����
� �!�������� �i��
����
������������
�������������������	
��
����!(,

13) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

&0�������	����������������������	���
����	
��������������������y	�

������
������	���	����� �� ���� ���	
��� �������� ��������� �����ynaryjnych
wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40
�7� ����  �����*�$04��0� /����
��� 5���#
���
� 1���!��� 
� 6������ �� ��
����� ��

��
����	��
�������
�$������	�����������	�����������
�<=��!��
�(�

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

&��� ;��������	�� ������� �� #���
�� ����� ���������� ����� ������ ����� $� 	

������
������	�����������	�����������
�=<<��!��
�$����!��#izyczne, w tym
���	
������	�����	
��������������������������lne.”;

14) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. >����
� ����	
�� ��� �	
����� �� �������	
�� ��������	
� �� #���
�� ����

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

�������������������	��������
�� ��!�������
���
��	����������b	�����������

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

��
��	���
������������������
��
	��	����������	������	
enia.”;

15) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 1�����������������������������#���
�������������������������e��	
������

 -���������������
�"
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����������	
������������������
��	����������������������	�������� �

����� �� ���� �� �� ������
��� �!��
� &6����
� 
		��� ���
�� 
	��
��� �� �����	
��

	
����
�	
�	�(� 
� ���� *$��� $� ������� ������ �
��
��z	���� �������	���� �
tabeli,

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

����� �� ���� �� �� �!��
� &6����
� 
		��� ���
�� 
	��
��� �� �����	
��

	
����
�	
�	�(�� ����  $�� 
� ����� �� $� �� ��	
���� ������ �
��
��znych
�������	���� �� �!��
�� !
����� ���� ����� �������
�� ����
��	o��
� �����

������	�����
���������
��	o��
�(�

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

&>����
� ����	
�� ��� �	
����� �� �������	
�� �������wania w formie karty
���������������
��������	
����
��	���
����
�	
�	��������� ��������������� 


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

�����
��
	�� ���	�� ��������
� ������ ����� ����������� �y������� ������
��������������#���
�����������������������
���e���������
�����
������
����� ������� ��
��	���
� 
� �
���������
�� ��� �������� �����idziana jest stawka
	�������(,

16) w art. 31 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podatek dochodowy w formie karty podatko�������	
��������������
��������������

�� ���� �4�� ����	
�� �!	
�� �� ������ �����
� 	� ��������	�� ubezpieczenie w

9��������:�	������;����
������	���������������owym, zgodnie z przepisami

�� ��������	��� �!���
����	
�� �� 9�������� :�	������ ;����
�� �� 
��� 	
�� �����

odliczona od podatku dochodowego.”;

�-���������
������*�,

�+��������**��������
������� ,

�0���������	
���	���"

���������
� <?�&1���!�� ������
��� ��������� 
� ��������	����������	���
��
	��� ������

������	�������
	�����!��������
���("

- lp. 7 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„7 20.52.15 1���!�������������!�
		��������
��������	������

wyplatania;
wyroby koszykarskie i plecionkarskie

��������
��"

20.52.15-30.30 ex Maty z trzciny pospolitej izolacyjne, maty z trzciny
pospolitej podtynkowe

20.52.15-30.40 @������������
������	�����!����	
���

20.52.15-59.00 1���!��������
������������	
����������3�

����t�
�������
		���������
��
	��
���	
�������#
���	�(
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$�����0�
��4�����������!���
�	
�"

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„9 21.22.12-90.00 ex 1���!�������������������������
��������

celulozo������!�!
!���
�tissue - firanki”

„10 21.25.14-77.00 ex Koronki i hafty z papieru lub tektury”

!���������
�?�&1���!��������
������������
���������	��������
�		
���("

- lp. 3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„3 17.20.40 ex A�	
	��������������	
	������	
�����3������#�������


inne specjalne

��������
��"

17.20.40-70 Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11-30)

17.20.40-90 A�	
	��������
�	�����	����3����	
��������


tkanymi)”

- lp. 12 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„12 17.51.13 ex )��	��
�
		������
�		
����������
	������������

i�����(

$�������$�-�����������!���
�	
�"

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„14 17.54.11 ex A����
�����!����������	
����
���

15 17.54.12 ex Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w

ta�������!��������
�������(

16 17.54.13 ex B#����������������������!��������
�������
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17 17.60.12 ex A�	
	������
������
	
	�������!������������

����������
�?<�&1���!��������
������������
���������	�������
�����C"

$�������
�������������!���
�	
�"

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„3 17.71 ex 1���!����������	
���

4 17.72 ex Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane”

$�����%�
�-�����������!���
�	
�"

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu

1 2 3

„6 18.23 ex Bielizna

��������
��"

18.23.25 D
����	�������������������������
������
���
�
�����!	�

����!������
��������


7 18.24 ex '��
���
������
����
�������������������
��
	��
���	
�

sklasyfikowane

��������
��"

18.24.12 )�������!
����	��
���
�������������
������
�
		����
���

z dzianin”

 4�������	
��	�� �����������!���
�	
���������	���������	
������	
	
������������,

 ����������	
���	�����������
�=<<���������'!��	
�����������
����	
�������
����!���
�	
�"

&E���
� �������	�� �� ���� �� �������� ��
��	���
� ����	��	��� ����� �����	
eniu nie

��������������  � �����	
���� ��!�  � ����	���� ����
	�� ��������cych we wspólnym

����������
�����������	
����������������	��(�

Art. 2.

1�����
�����	
� ����
��	
� 44�����$�/����
�������������������������
��	���
��������

publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874) w art. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

 „Art. 14a. 1.8������ ��� ����������� ��
��	���	��	����� �!�
���	�� 
� ����	�� �
���		
���������������������� ������� ����� ����	
������
��	������

�������	����������� $��� �����
�����	
���� ����
	
������	
��� �����	
� ����

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

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

��������������������
��������
��	���
�����tku publicznego.

2. Zmniejszenie, o� ������� ���� �� ����� ��� 	
�� ����� ������������ �����

����		�������������	��	
���
�����	
����������	��
�������2�����������

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, wykazanego w
zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

3. Zmniejszenie, o któr��� ���� �� ����� ��� 	
�� �������� ����� 	� �����

���	
���
� �������� ��!�
��	���� ������������ ������	
���� ��
a��	���
����������� ���������� 	� ������	
�� ����!��� �����y���
elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
�
������
����� � ����� ����������� ����!��� ����o������� �� �������

�������� �������� ��*� 2�� ���� ����!��� �� �etali szlachetnych albo z
���
�������������
����!��	�������
��yrobami.

4.�;�	
�����	
�����������������������������������
��������
�����		�������"

��� ������� �������	���	�� �������� ������ 	� ����	��� !nkowy
���	
���
� �������� ��!�
��	����� �� �������� �� �������l	���
� ��	
�"

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

	��� ���	
���
� �������� ��!�
��	����� 	� ������ ������� �okonana
�����������

 �� 	
�� ������� ���
���	�� ��� ���������� ���� ��� �������� ��!� ���tku
dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, pomi�� �
�
�������
������	������������(,(�

Art. 3.

1. Do podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
	�	���	
	
����������������������
�������
��	
������-������������� $�-�
������ ���������

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) oraz art. 3 ust. 1, art. 4, 5, 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o
zmianie ustawy o podatku dochodo����������!�#
����	�������������������������	��

���������������������	
����������������������
��	�������������!��#
����	��3Dz.U.
Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182).

 ��/����
�����	
��������������� �������� �
���������	
������������������������� %������ �

���������
�	
�	��������������!���
�	
���!��
����������������	
����������	
� 44����

Art. 4.

��� /���	
����� ������� ������ �	
��� �� �����	
�  44�� ��� 	!��
� ����� ��� �!	
��


zry������	���� ������� ������������ �� ������ ���
� ���	
����
��� �� �����
�� 
� 	
�������������	����������*�����������
�	
�	��������������!���
�	
���!o�
��������
�������	
����� �����	
� 44�� ���� � ���
���	
� ��� 	
�� �	����� ������
��� ���������	��

�������������������!�
���	����� ���������������� ���� 44����������������������

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

!���
�	
���!��
����������������	
����������	
� 44����
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 ��/���	
������������������	
����������	
� 44���������
������	
�
���!�������
�����
��

umowy, o których mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
�!��
����������������	
����������	
� 44�������������������
���k����	��	���������
lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie pó�	
��� 	
�� �� ����� �����	��
 44�F 44���	!����������������
����	
����
�������	
���������	
� 44�������������
��


	� ������ �������	���� �� ���� *�� ������ ���
�	
onej w art. 1, w brzmieniu
�!��
����������������	
����������	
� 44����

3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 53 ustawy wymienionej w
���� ��� �� !���
�	
�� �!��
��������� ������ �	
��� �� �����	
�  44�� ���� ��o��	�� ������ ���
�	
���� ��������� ��������	
�� �� �����
�� 
� 	� ������ ������onych w art. 53 ustawy
���
�	
�	��������������!���
�	
���!��
����������������	
���������znia 2004 r.

���/���	
��������������������������� 
� ������������������������������������	
������


���	
����
�������	
���������	
� 44�������������������!	
��	
�������������������

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

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

�������������	���������� -����������	
� %��
����00���������������������������

osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z ���	�����
2)).

Art. 5.

)������	
������������	������#���
�� ������������������������
��	���	��a	�������

odpowiednie zastosowanie przepisy art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5-7, 12-17 i 23 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
��
	
��	
���������
		�������������������	
�	
������� ������������������
�	
�	�����������

Art. 6.

1. )�� ����	
���� ��������	���� �� #���
�� �������� ��� ����������� ��
��	���	owanych
���������
��	
���������	
�������
����������������
������$+����������	
� ���
�����

2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
���������	������������������������	
����������������������
��	�������������!�

fizyczne oraz art. 12 ustawy z dnia 23 pa�dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr ...., poz. ) z
�������	
�	
������� ������������������
�	
�	��������������!���
�	
���!��
��������

przed dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Wydatki, o których mowa w ust�� ��� ��������� ���
���	
�� ��� ��������� �� 
��� 	
�� �o����
odliczone od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

                                                
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 i 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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Art. 7.

)�����������������	����������� ����������	
� ������
��	
�� 44���������
	
���������

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

27a ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w
!���
�	
�� �!��
��������� ������ �	
��� �� �����	
�  44�� ��� 
� ����  �� �����  � ���� �� �����

���
�	
�	��������������!���
�	
���!��
����������� 44����

Art. 8.

)������	
������������	������#���
��������������������������
��	���	��anych stosuje
�
�� �����
��	
�� ���� ��� ������ �� �	
�  �� ����
��	
��  44�� ��� �� ��
	
�� ������ �� ������

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 9.

)�� ����	
���� ��������	���� �� #���
�� �������� ��� ����������� ��
��	���	��anych
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b, 47c i 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
������������������������!�#
����	������!���
�	
���!��
����������������	
����������	


 44���������������
���������
��
�	��������������������������	
��������	
� 44����

Art. 10.

@
	
����� ����
��� ��� ����� #
		���� ��!�
��	����� �� ����
	
�� ��� �	
� �4� �
������ ����

����������������������������������� 2003- 44%������������������	
�	
�������*��������-

���������
�	
�	��������������!���
�	
���!��
����������������	
����������	
� 44�������

������������������	
��	� ����	����	���	�������
������	
�atu, o którym mowa w art. 27
ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
�!��
����������������	
����������	
� 44���������������������������������*�������%������

���
�	
�	��������������!���
�	
���!��
����������������	
����������	
� 44����

Art. 11.

/����
���	
	
������������������������	
���������������������	������������������	
��

�����	
� 44�������������������������� ����������	
������������������yskanych przed tym
dniem.

Art. 12.

6����������
������
�����	
����������	
� 44��������������
��������������+�
����� ��������

�4���������������������
�����	
����������	
�

@.8E;.GH5�EH>@6

/-/ Marek Borowski



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

(poz. …)

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

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

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

Lp. Symbol PKWiU ����� �����	

1 2 3

1 51.12 
����	 ������	���� � �������� ���	�� ��� �����	 ���

che�	���	�� ������������

2 51.14 
����	 ������	���� � �������� ������� �������

przemy�������� �������� ��������� 	 	����� ��������

lataj�cych

3 51.18 
����	 ������	���� � �������� ���������� ����� ���

okre������ ���� ������� ���	� 	���	�� �	� �������	���ane

4 51.19 
����	 ������	���� � �������� ������� ������ ���aju

5 55.23.14 
����	 �������	� �	���� ���	������ � �������� ���	������ 	

� 	����� ������� ��������

6 63.12.12 
����	 �����������	� 	 �����������	� �	���� 	 �����

7 63.12.14-00.30 
����	 �����������	� 	 �����������	� ������ � �������

������������

8 Sekcja J 
����	 ������	���� �	���������

9 grupa 70.1 
����	 ��	����� � �	���������	��	 ������	����	 �������

������

10 grupa 70.2 
����	 � �����	� ����������	� �	���������	 �� ������

rachunek ****

11 grupa 70.3

� ������	�� ��� !


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


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

zlecenie**

12 grupa 73.1 
����	 ��������"�������� � ��	���	�	� ���� ������	�����

i technicznych

13 grupa 73.2 
����	 ��������"�������� � ��	���	�	� ���� ���������"

humanistycznych

14 grupa 74.1 
����	 ����	���� ���������"��	������ �����	� ����� 	

opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia
��	�����o��	 ����������� 	 ��������	�

15 grupa 74.2 
����	 ���	������	���� 	 	����	���	�

16 grupa 74.3 
����	 � �����	� ����� 	 ����	� �����	������

17 grupa 74.4 
����	 ��������

18 grupa 74.5 
����	 �������	 ������	��� 	 ������	���	� �������� ���

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

��������� ��	�������# ���������� �������	� �� ����
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� ������	��$

74.50.2

jednego podmiotu


����	 ������	���	� ��������%%

19 grupa 74.6 
����	 ��������	������� 	 �����	���	�

20 grupa 74.81.23 
����	 ���������	� �������		 ���������� 	 ���������

21 grupa 74.83.13 
����	 ��������� �	�������%

22 grupa 74.83.14 
����	 ��������� �������%

23 grupa 74.84

� ������	��

74.84.15


����	 ��������� ���������� ���	� 	���	�� �	� �������	���ane


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

24 Sekcja L

� ������	��$

75.25.11


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

����	�������� �����	����� �����������


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

������ %%%

25 Sekcja M

� ������	��

80.10.11 ex


����	 � �����	� �������	%


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

przedszkolnych 
� �������� ������������� � ��� ����������� &

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

26 grupa 85.1 
����	 � �����	� ������ ����	� �����	��� %

27 ��	�� '( 
����	 ��	������� ���� ����	����� ����������	�� ���	�

indziej nie sklasyfikowane

28 ��	�� '!

� ������	��$

92.53


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


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

obszarami z obiektami chronionej przyrody ***

29 93.05 
����	 ���������� ���	� 	���	�� �	� �������	������ � ������	��

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

* ��������	� �	� ������� �������	���� ��	��������	 ����������� ��	�������� � �����

wolnych zawodów,

** u����	 ��������� �����������	� ������ �����	 (�) ����������

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

**** ��������	� �	� ������� ��������� ��	������� � ������ ����� ������ ��������� ��	������

�����	����� ��� 	����� ���� � �������� ���������� � ������ ���� � ��� , ���� (��-.

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

A�����������	���������������������	�
����@����������������E���	�����
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