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USTAWA

z dnia 12 listopada 2003 r.

�	�������������	����������

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

��$��
�
�������
��
�������
%��
��
���
�
�������
��	������	�����!���
	�	
�
���ustalania,
��	�	�
�
��
�������
�
��
����!����
��	��

�����
��	���
����	�������	��������&

1) obywatelom polskim;

�'����	�	�����������
�
�������%��
���������
����
��	�������������$����(uropejskiej

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

#'����	�	���������	�%��
�������
�������������	��	��������������������)�����a�
�����

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

	
����	��������	����	��	����
������	����
�������������	��	ypospolitej Polskiej.

Art. 2.

���
��	���
������	���������&

�'�	
���������	�������
	����
�������	
���������	������*

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

Art. 3.

+������������
������������
��&

�'����!��	���,��	�
�	
���)���������	����������
������-�����
��	����!��
��	��	��nnych osób:


'� ��	��!���� ������
����� ����
����
���� �
� 	
�
�
�!� ��-����!� �
� �����
���
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty
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�	���
��
���	��!���)��
���������
�������!�����������-%�.�	��z���!)�	
��
����
���
�����
��%�	����	���
�������	���niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
��
	�	
��
��������
�����
��%�	����	�����	�����tne,

%'�����
���
���������
��	��������!-��	��	�
�
�������������
����������
tkowaniu
�
� �����
���� ��	����-�� �� 	���	
����
�������
���� ���!������� ��� �����-���!

��	��!��-�� �����
���!� ��	�	� ���%�� .�	��	��)� ��������	ony o��
�����
	���	
����
��� ���
���� ���!������ �� 	
��
����� ���
���� �
� ubezpieczenia
������	���� zdrowotne,

c) dochody ���������
����� ����
����
���� �
� �����
���� ��	����-�� �� ���
���
dochodowym od osób fizycznych:

,� ������ ���������� �� ��	����
�!� �� 	
��
��	����� ���
���-�� ��������!� �
wojskowych oraz ich rodzin,

,�����������
��������%��������������
�������	���������!����	��)���	�	�
��

�
�	
�
�
�!�����������!�����	����
�!�� zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,

,� ���
��	���
� ���������� ��
	� ���	
��� ���������	��� ���������� � przepisach o
���
��	����� ����������� �� ���
������
�!� ��	�����������!� �������	��
	
�����	�������%��������������	��������	
������a���������
���
�!�����
)
�
���������
�!)�	
��
�
�!�������
�����%atalionach budowlanych,

,� ���
���� ���%
�
����)� ���	
��� ���������	��� �� ���
���� �������
�����

���������� �� ��	����
�!� �� ���%
�
��
�!� ��
	� �����-���!� ���%
�!� %������!
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

,� ���
��	����� ���������� ���������� �� ��	����
�!� �� ���
��	����� �������nym
��	������������ ���%��� ��������
���� ��� ��
��� ��	��������� ��
	

osadzonym w obozach pracy przez III��	��	�� /��������� ��%� ����	��
Socjalistycznych Republik Radzieckich,

,� ���������� �� ���������	����
�����	�	����%�)� ��-������
������	������������

�	�
�
�� ��������!� �� �
�
�!� �0#0,�012� ��%� ������	��� ��	���a���!� ��� ���
�������������
�-���������%��!-�)

,� ������ ���
���	���� 	� ������� ���
���	��
� ���������)� ������ 	
��
��	���


���	����
�����	�	��.�
�����������
	��	����-����!����	��)��������ypadkowe
��-%)���-���!����
���	���������
�����	���	���	���	��usowym pobytem na
robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane
z zagranicy,

,� 	
������ �!���%���� ���������� �� ��	����
�!� �� �%�	����	����� ������znym
������-����
	�����	����
�!�������������%�	����	�����o���	���!)

,� ������� %�		�������� ������� 	
��
���	���� ���	����
��� ��� �	��-�� �
����
�%���!)� ���
��	
���� ����	��
�������!� ��%� ����	��
���owych instytucji
.��
������!)� ���!��	���� 	�� �����-�� %�		�������� ������� ��	�	�
���!� �

�����
���� �������������� ����
�
���� ��%� ��-�� 	
�
����!� 	� ����� �
����
��)
���
��	
��
��� ��%� ���������
��� ��	�	� �
��� �������-�)� ��
���������������

��%� 
������� �	�����)� �� ���� �-������ �� ��	��
��
�!� ���� ��	��
	
���� ���!
�����-�� ����� �����y�
��� 	
� �������������� ��������� ����
��������� ��
��	�	���
��
������-��%�		���������������	
��
���	�����
��	��	��������-�)
któ������������
��
������)



- 4 -

,� �
��������� 	�� ��������� ��
��� ��%� 	� ������� ����������� ��-%� .�	��	���!
�
�����!� �������� 	
����	�
��
� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
��	�%��
�����!� �	
����� 	
� ��
����� ,� �� ���������� ������
�a�����
�-����
������� ����� 	�������� ����-��� ����%����� ��	
� ��
���
��� ��
��
���
�����!� ��
� ��
������-�� 	
����������!� �� �
��������!� ��%

�
���	������!���������
�!��.����%�����������
������
�������
���	����
��3
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �-��
zm.1)),

,� �
��������� 	� �����-�� �����!� ���� ��������� ��
��� ��%� ����������� ��-%
.�	��	���!� �
�����!� �������� 	
����	�
��
� �
� ����������� �	��	��ospolitej
��������)���	�%��
�����!��	
�����	
���
��������	���������!��
�����!����,��
���������� ������
�
������ �-����
������� ����� 	� �y����� ����-��� ����%����
poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w
�
��������!���%��
���	������!�������t�
�!��.����%�����������
������
���
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

,� �
��������� ���������� ����
����� ������
����)� �������	��)� ��������� �
��
��������� ���������� ���������!� �� ���������� ����������!� ������!� ��	

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


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

obserwatorów w misjach pokojo���!� ���
��	
���� ����	��
�������!� �� ���
wielonarodowych,

- �
��������� ���������� 	�� ��������� ����%������ ���	����
������	
���� ����%�
�
����
������ ��	�	� .�������
����	�� �������)� �
���������  ��
��� ���
����)
 ��
���4�
���	���)��%���	����	
������)�����-�������%�����uzy��
������!-�)

,� ���
����	���
� �	����-�� ������	��!� ��-��	������ ������������!� 	� ���u��
�������
��
���	�	���-��	�����������������!����
�-�����������!)

,� 
�������� �
� �	����)� 	
���	���� ��������� ����� ��%� ������ ������)� ��
	
���
��	���
�	�.�����	��
������
�������)

- ��������
� ���������� �� ��	����
�!� �� ��������� ����
��)� � szkolnictwie
����	�����
	�����	����
�!������������������
�!��aukowych,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych
��
	���������
��������	��������	�-�)����	����
�����	�	���o%������������
�	��������	���	
���	�������������%����	�-����o���	���!����%��
�������!)

,� �
��������� ���������� ���	����
��� 	� ������� ���
���� ������ �����nnych w
%�����
�!�����	�
����!����������!��
������
�!���������!���������
������
������� ���%��� ��	�%��
������ �
� �����	����� ��
	� �	���
��� 	� ������
wy�������
����!���-%)

                                                
1) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,

poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr
52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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,����
����	
� �
�����
��	
�������������������
���� 	����
��3 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z �-���	�2)),

,� ���!���� �	���
��� 	� �	�
�
������� ������
��	��� ����
�	����� �
� ��dstawie
	�	������
��
��������������
���������.����������	����������onej w przepisach
o specjalnych strefach ekonomicznych,

- �����
������ ���������� 	
� �����
��� �������� ���������� � przepisach o
�������
��	
���)� �����������	
���� �� ����
��	
���� ��	�����%������

pa�stwowego „Polskie Koleje Pa�stwowe”,

,� �����
������ 	� ���������
�
����%�	��
����������
������������ przepisach o
��������
�����-������
�����
��
������������.��kcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych,

,����
��	���
���������������	����
�!����������
�����
��
�������
����enatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;

�'����!��	������	����,��	�
�	
������	���������������	������!-���	����-�����	iny uzyskany w

roku kalendarzowym poprzedzaj�����������	
�������*

#'� ���!��	��� ���%�� ��	����� ���� ��%� ������������� ���%�� �����������
����� ,� �	�
�	
� ��� ���

��	�������� �������	��� ���!-�� �	���
��� �� ����� �
����
�	����� ����	edzaj�cym okres

	
�������*

1'� �	������ ,� �	�
�	
� ��� �	��������
���)��
�����
)� ��	������%����� ��
	� �	�����)��� ���
���

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

��
���*

2'� ��������
�!� �� ����
�!� ,� �	�
�	
� ��� ���������� �� ������ ���
���	���� ��
	� ������ 	� ������

���	��������� ��� ��
��)��� ���� ������ �	���������� ����������� przepisach o emeryturach i

����
�!� 	� 5�����	�� $%�	����	���  �����	���!)� �� �%�	����	e���� ������	���� ������-�)� �

	
��
��	�����������
�����.�������
����	���������)�6�������7�	����	�����
�8������	����)

6�������8���
��)� ��
���4�
���	���)�7���
�9�!������	���)��
��������� ��
������
������

 ���%�� 8��	������� ��
	� ��!� ���	��)� �� 	
��
��	����� ������
����� �������	�� 	
�������!

oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o

komba�
��
�!� ��
	� �����-���!� ���%
�!� %������!� �.�
�
��� ��������� ��������!� �� ������

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

�������� ���-�� ����	��!���!)� ��	����
�!� �� ������
���	�� ��
	� �� ��	e���
�!� ��  ��	��

/
�����	��)�
��
�����������	������������������	����������e	��������������
��������������

��	����
�!� �� �%�	����	����� ������	���� 	� ���u��� ���
��-�� ��	�� ��
��� �� �!��-%

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

                                                
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12,

poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154,
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��
��	����� 	� ������� ���
��-�� ��%� �!��-%� 	
�������!� �����
���!� � szczególnych

okolicz�����
�!*

6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku

rolnym;

:'� ����������� 	
�����
������ �
����%���� ���	��
���� ,� �	�
�	
� ��� ���� ������� ������	���)

��
�-���� ��������	�,���!��
��	�)� ��!�������� ��
� ���������!)� 	
��
�� ����
��	�)� 
���	�

�����	�)� 	
��
�� �
���)� 	
��
�� ��������	�,���	���	�)� 	
��
�� �������
�����,��������	�)� 


�
�����	����������������%�������	�����	a�����
������������
��������������	��
���)������

����������)�	
��
�����
����� umundurowanie;

;'� ���	���� ������������� ,� �	�
�	
� ��� 
���������� 
������-�� �������	��!)� o��������

�
���������� �� ���������� �� %
�
��
�!� ������ ���
���
� ���!�������� ���	��)� ��-���!

�����������������	%����������
������������	������	����
�������������������*

0'� �����������
����� �	������ ,� �	�
�	
� ��� �	������ �� ������ ��� �����	���
� �3� �o��� ����


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

zawodowej i�������	������
	�	
������
������-%���e����osprawnych;

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


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

rodzinnych;

��'� ���
������
������� ,� �	�
�	
� ����-��
)� %�������	
� ��%� ���	�����
���
��
���a�������� 	�

�	������ �
� �������� 	
����	�
��
� ���%�� �%���
������ ���� �� ���
dczenie rodzinne lub

���	������������
dczenie rodzinne;

��'����%
�!���	���
�����!��
����	��
����,��	�
�	
�����	����-�����	�������	��u�����!�����	

�����	����!����!��-�����!���-%*

�#'����%�����	���������,��	�
�	
�������%����������������	�������)������	���
������
����	��
���

���	��-����	���	���	���!������������%�	�	
���	������������	��-���
������	��	�
����ntów;

�1'� ���������� .
����	���� �	����
� ,� �	�
�	
� ��� ���%�� .
����	���� ����������� ���� �	�������)

���������������
�	����������������������	�������� przysposobienie dziecka;

�2'� ������������� ���%��� �����������
����� ,� �	�
�	
� ��� ���%�� �����������)� �������u����� ���

��	��	������ �� ���
����
���� ��%� 	�
�	���� �������� �����������
w�����)� 
� �
���� ���%�)

��-�
������	��
�:2��
�*

�3'����	�����,��	�
�	
�����������������
����������!��	����-�����	���&��
���nków, rodziców,

opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka o�
	���	���
������
����	��
���

�	����&�����������������	���
��;����������
)�
��������������	��,�����������������	���
���

                                                                                                                                                          

poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052.
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����� ����
� ��%� ������� ��	�� ���� �� ��� �����������
���� �� �������� ���
����
���� 
�%�

znacznym - w wieku do uko��	���
��1����������
*

�:'� �
������� ���!����
���� �	����
� ,� �	�
�	
� ��� ���!����
���� �	����
� ��	�	� �
���)

�
�
���
)����%����	���
����������
�
���)���	��	�������
����������y�����������)����%�

��	����	����)� ������ ��%� �����
)� ������� ���-����� ���� �ychowuje dziecka z ojcem lub

�
�����	����
*

�;'� �	����� ,� �	�
�	
� ��� �	����� �����
����)� ����
	���)� �	����� ���
������
����� �

���
�����
	�
���)� 
� �
���� �����
���� �������� �	�����,���!��
��	�)� �����
l��� �������

wychowawczy dla dzieci i�����	����� ���
�
�����!� ������
��
� �����
����� ���
��	
���

�
���)� ������ ��
��� �� ���!��
��
� ��
	� �������� �����i��
����� �	������� ������	����

�������	���������������������������%�������
��	
�����%o���	����	�����������%����	��

nauki;

�0'� �	����� ����	��� ,� �	�
�	
� ��� �	����� ����	�� �� ��	�������� ��	����-�� �� �	�����ctwie

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

wojskowym;

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


'� �����������
������ �� ���
����
���� �������� �� ��	�������� ��	����-�� �
��!
%����
����	
����������������	������
	�	
������
������-%��������osprawnych,

%'��
�����������	�������������
�����	��	�����
������
������	����-������eryturach i
����
�!�	�5�����	��$%�	����	��� �����	���!)

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

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


'� �����������
�������� �������� 	�
�	������ ��	�������� ��	����-�� �� ��!abilitacji
	
����������������	������
	�	
������
������-%������������
wnych,

%'��
�����������	�������������
������
���	���������	�����������	��	�����
������
���
przepisów o emeryturach i rentach z�5�����	��$%�	����	��� �����znych,

�'� ��
��� 
�%�� ��������
��� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� �� ��
�
���	������� ��	��������� ��	��	���� �
� �����
���� ��	����-�� �� �%�	��eczeniu
������	����������-����������	���
��
����
��	�������������!������!���	episach,

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

��'�	
�������������%���������
���	
��%������,��	�
�	
����	
�������������%��������a���	
��%����

����	����������	����-����	
���������������	�����	�
�
����%�zrobociu.
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��������	�

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

Art. 4. 

���
���������	������
��
�������	��������������������
��-���
����	��
�����	��cka.

����
������	
���������	������������
��-����������	
��������	��������&

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

#'����%�����	��������

Art. 5. 

���
���������	�������	������������%��)�����-���!����
���
���1������)�����������!-�����	���
����	����	������
����%��
�%�����!-�����%����	���������������	���
�	
�������2"1)""�	�

�� 8� ��	��
���� ���� �	�������� ���	���� ����� �	������ ������������� ���� ��	��	������ �
�����������
������� ��%� ��	��	������ � umiarkowanym albo o znacznym stopniu
�����������
������)�	
���������	�������	��������)�����������!-�����	��������	��iczeniu na
���%��
�%�����!-�����%����	���������������	���
�	
�������2;#)""�	�

3.�8� ��	��
���� ���� ���!-�� ���	���� ��%� ���!-�� ���%�� ��	����� ���� ��	���
�	
� �woty, o
��-���!� ���
� �� ���� �� ��%� �)� �� ������ ����	�� ��%� �-���� ������� ������
�
�����
�
�����	���� 	
�������� ���	������� ��	������������� �� �������)� �
� ��-��� ����� ���alany,
	
������ ���	����� ��	��������)� ������� ��	�������
�� �� ����	������ �������� 	
���kowym. W
��	��
������	�����	���
����!��������������� ������
����
�	�����	
������ ���	��������

��	��������

1�8���	��
�������
������!������
������	
���������	����������
�
������
���������osoby, o
której mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub dochodu o��%����	��������
pomniejszonego o utracony dochód.

2� 8� ��	��
���� ���� �	������ ���	���� ��	�%��
� �� ����������� 	
�����
������ �
����%���
���	��
���� �� ������� ���
��� 	
� ���� ��%��)� ��� ���!���� ���	���� ��������� ���� �����
�����	��������
��

3�8���	��
���)�����-�������
�������2)����
�
�������!-�����	��������	����	������
����%�)
��	������
��������%����	�%��
������������������	
�����
�������
����%�������	ymanie.

:� 8� ��	��
���� ���� �	������ ���	���� ��	�%��
� �� ����������� 	
�����
������ �
����%���
���	��
��������������������
���	
���%��)����
�
�������!-�����	��������	����	������
����%�)
���� ��	������
� ���� ���%�� ��	�%��
������ �� ����������� 	
�����
������ �
���obowe
utrzymanie.

;� 8� ��	��
���� ���� ���	��
� ��%� ���%
� ��	��
� ���� ���	������ ���� 	 gospodarstwa rolnego,
��	����������)�����������	������!-��	���!���
�
���	����	���������������
�
�2"<������)
o której mowa w ust. 1.

0�8���	��
�����������	��
���%����%
���	��
��������	����������	 gospodarstwa rolnego oraz
uzyskuje pozarolnicze dochody, do�!�����������������

�"�8���	��
������-%���	���	
�����!�����	����
�����
������
�������
���	����
��"� �istopada
�00;� �� �� 	���	
����
���� ���
���� ���!������� ��� �����-���!� ��	��!o�-�� �����
���!
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przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z �-��� 	�3)) dochód deklarowany w
����
��	����)�����-�������
���
����#�����1�����#�����
)����������%�������	����������
������
�
�������	����������������
��������	���	
��owanego podatku dochodowego.

Art. 6. 

���
���������	�������	������������%��)�����-���!����
���
���1������)���������	enia przez
dziecko:

�'��;����������
���%

�'��
�������	����)�����
�������������������������	���
�����o�������
)�
�%�

#'� �1� ����� ����
)� ������� ����������� �
������ �	����� ��%� �	���������	��� �� �������u��� ���

orzeczeniem o umiarkowanym albo o�	�
�	�����������������������
w�����

��8��������	
���������	���������������������	���&

�'�11)""�	���
��	����������������������	���
�2�������ycia;

�'�23)""�	���
��	����������������������2����������
���������	���
��;�������ycia;

#'�32)""�	���
��	�����������������������;����������
���������	���
��1�������ycia.

Art. 7.

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

�'���	�%��
��������������	
�����
�������
����%�������	��
������%������	�����	
�����	��*

�'���	���
�����	���	����
��������

Art. 8.

=��	
���������	���������	������������
����	�������&

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

#'� �
�������� ���!����
��
� �	����
� �� ���
��� ��
�
� ��� 	
������ ��
� %�	��%�����!� �
� ������

����������
���������������������%�erania;

4) samotnego wychowywania dziecka;

2'���	�
�����
�����!
%����
�����	����
������������
�����*

3'���	���	���
�������	�������*

:'��������
���	�	��	�������
�������	�������	
����������	
����zkania.

                                                
3) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 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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Art. 9. 

��=��
����	������������	���
��	����
���	����������
������%������
�%���������������
wnemu
dziecka.

�� =��
���� ��	��������� ����������� .
����	����� �	����
� �� ������ ��� �����	���
� ��	�	
�	������ ������	���� ����� ����
)� ������� ���� 	���
�� ��	�	�
��� ���	����� ��%� opiekunowi
prawnemu dziecka.

#�=��
������	���������������
	���)�������������2"")""�	�

1� 8� ��	��
���� ����������
� �� ��	������%������ ������� ���� �������� �	����
� ��%� ��odzenia
��������������������	����
�����	
��������������������
������	����������
��
�����	�����

2� 8� ��	��
���� 	%����� ��
�
� ��� ���
���� 	� ��
���� ��� ���
��	���
� 	�������� ����	enia
�	����
� .��
����
����� 	� %������� �
����
� ��	��������� ������ ���
��	�������%�
��� ��	�	
���%�)�����-�������
�����������%��

Art. 10. 

�� =��
���� 	� ������� ������� �
�� �	�������� �� �������� ���	���
��
� 	 urlopu wychowawczego
��	����������
������%�����)������������.
����	������	����
�
�%�����ekunowi prawnemu
�	����
)� ������� �	������ ��	���
��� ���� ����� .
����	��� ������)� uprawnionemu do urlopu
���!��
��	���)����������������
��������	�	�okres:

�'��1�����������
����
�	����!*

�'�#3�����������
����
�	����!)�����������
�������������
������������� ��������	�������

urodzonym podczas jednego porodu;

#'�:������������
����
�	����!)�����������
�������������
���	�������������������������

��	��	�������������������
�������
�%����	�
�	�������������������o���
������

��=��
������	���������������������1"")""�	���������	���

#�=��
������	�����������	
��������������������
����
�	��������
�
������������o�����>#"
���
�����������	�����	
��
�����	���������� ���
������	����������� 	
�����������������
	
������
���������"���o�	�����-��

4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
��%��������-����
����!��	����
���	����������eden dodatek.

2�=��
����������	������������%��)�����-�������
��������)�������&

1) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;

�'� %�	���������� ��	��� �	���
����� ��
�
� ��� ������� ���!��
��	���� ��	���
�
�
� �

	
�������������	�	���������-��	������3���������*

#'�������
���%������������	
�������������%��������
���	
��%����������������orzystania z

urlopu wychowawczego;

1'��	��������	�%��
�����
�-����	
�����
�������
����%�������������	�	�����
jmniej 5

���������������
�%�������%��)���	���	�������%������������������	a�����
�������	�����
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������� ��%� �� �����!� ��	��
��
�!� 	
��	���
��
� ���
�owania osobistej opieki nad

dzieckiem;

2'���������������������!��
��	�������	���
�	�	
�������
����	��������

6.�9%��
������ �
����� �	����������!� $���� (������������ �� (������������� 9%�	
��

Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza
���� ������ 	
���������
� �
� ����������� �
����� �	����������!� $���� (������������ �
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 11. 

1.�=��
���� 	� ������� �
�������� ���!����
��
� �	����
� �� ���
��� ��
�
� ��� 	
������ ��

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

������#��
�)����������������
��������������	���
���	�	��	������:����������
)��
������%�����)
����������� .
����	����� �	����
� 
�%�� ����������� ��
������ �	����
)� ������� �	�����
��	���
������������.
����	���������

2.�=��
������	���������������������1"")""�	���������	���

3.�=��
������	�����������	
��������������������
����
�	��������
�
� �����������o�����>#"
���
�����������	�����	
��
�����	���������� ���
������	����������� 	
�����������������
	
������
���������"���o�	�����-��

4.�8���	��
�����������
�	
���������
���%���������
���	
��%��������
����������
������
���
����
�	
����	�����������
��������
�	
���������
���%���������
���	
��%�owej.

2���	���-��������
�
��������
������
����������
����������
	������
���	
���������
���%������
��
���	
��%�����)�����-���!����
�������1)�����������%
��%���
���
����������atek:

�'������
%��
���
�
����	
��������
�%�	��%�����!*

�'���������
�	���������������	���-��������
�
�������
���������-����������������������1

dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

#'�����	��	�����
�
�	���
��� ��%����
�
�	
���������
������
������
�	���	��	��� ����cych po

stronie tej osoby.

�3�=��
����������	������������%��)�������&

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

	
��������
�%�	��%�tnych;

�'����������	
���������
�
�������
��������	��	�����
����
������	������
���acy;

#'� �
� ���
����� ��
��� ��� ������ ����
����)� ���������� ��%� ������ 
�%�� ���
��	���


piel�gnacyjnego, o którym mowa w art. 17.

Art. 12. 

1.�=��
���� 	� ������� �
�������� ���!����
��
� �	����
� ��	��������� �
���� ��%� ����)
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2.�=��
������	����������-���������%�����	��������

3.�=��
������	����������������������:")""�	���
��	�����
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4. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legi����������� ���� ��	��	������ �
�����������
������� ��%� 	�
�	���� �������� �����������
������� ���
���� ��	��������� �
�����������2")""�	���
��	�����)����������������
������:2")""�	���������	������
����	���

5.�=��
������	�����������	
��������������������
����
�	��������
�
� �����������o�����>#"
���
�����������	�����	
��
�����	����/
���������������
����	
������
���������"�����	�
���-��

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do  dodatku, o
��-�������
���
�����)���	�����������
�����������������
������%�
�������	�	����%�)��
której mowa w ust. 1 lub 2.

:�=��
����������	��������)� ��������	������ ��%����%
���	��
������
����
�������
������ �����
socjalnej lub renty.

Art. 13. 

��=��
����	����������	�
�����
�����!
%����
�����	����
���	����������
������%�����)�opiekunowi
.
����	����� �	����
� 
�%�� ����������� ��
������ �	����
)� 
� �
���� ��o%��� ��	����� ���� �

���������	�����	����!����
��-��	���	
���!�	� ��!
%����
���� ��%���	�
���������	����
��
wieku:

1) ��������	���
��3����������
)�������������������������	��	���������������o���
������*

�'����������3����������
���������	���
��1����������
)�������������������������	eczeniem o

umiarkowanym albo o znacz�����������������������
������

��=��
������	����������������	���������������&

�'�2")""�	���
��	����������������������	���
�2�������ycia;

�'�:")""�	���
��	����������������������2����������
���������	���
��1�������ycia.

Art. 14. 

�� =��
���� 	� ������� ��	���	���
� ����� �	�������� ��	��������� �
���� ��%� ����)� �����unowi
.
����	����� �	����
� 
�%�� ����������� ��
������ �	����
)� 
� �
���� ���%��� u�	����� ���� �

�	�������� ��������� ���
��-�� 	���	
���!� 	� ��	���	������ �� �	����� ������� ����
szkolnego.

��=��
��������
�
������������
	�������)������	�����)�������������0")""�	���
��	�����

Art. 15. 

1.�=��
���� 	� ������� �������
� ��	�	� �	������ �
���� �� �	����� ��	
� ��������� 	
����	�ania
��	����������
������%�����)������������.
����	������	����
�
�%���������������
�����

�	����
)� 
� �
���� ���%��� ��	����� ���� �
� �	�������� ��������� ���
��-�� 	���	
���!� 	
	
����	�
�������������������)�����-����	�
��������������	�%
��	�o��

2.�=��
������	�����������	�	��"�����������������������������%���
��
��
���)������	����
���
�	����
��
���������������
����
�	��ego.

 3.�8�����������
�����������;")""�	���������	�����
��	��cko.
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��������	#

�����������	�$���!����

Art. 16. 

���
�������������
��������	�	�
���������������	�����������������
����
��-�����i�
�����!
	� ������	������ 	
��������
� ���%��� �����������
����� ������� � pomocy innej osoby w
	���	���	����	��������������
���	���������	����ncji.

���
�������������
��������	��������&

�'������������
�������	�����*

�'� ���%��� �����������
����� �� ������ �������� �3� ����� ����
)� ������� ����������� ���

orzeczeniem o znacznym stopniu niepe������
������*

#'����%��)���-�
������	��
�:2��
�

#��
�������������
��������	����������
�������%��������������
����������������������3�����
����
� �������������� ���� ��	��	�������� ���
����
���� �������� �������o���
������)� ������
�����������
�����������
�
�����������������	���
�������������


1��
�������������
��������	����������������������1�)""�	����e����	���

2� �
������ �������
������ ���� ��	��������� ���%��� ��	�%��
������ � instytucji zapewnia�����
�
����%���� ���	��
���� 
�%�� �� ���	����� 	
�����	��)� �!�%
� ��� ��	�%��
� ��	
� ����������
	
�����
������
����%�������	��
�������������1��������������u.

3��
�������������
������������	������������%������
��������������
�����������
��jnego.

Art. 17. 

�����
��	������������
������	����������	���
����	�	
���������
���%���������
���	
��bkowej w
	���	��� 	� ������	������� ������� �
�� �	�������� ��	��������� �
���� ��%� ����)� ����������
.
����	����� �	����
� 
�%�� ����������� ��
������ �	����
)� ������� ���� ���������� ��%
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
�	����������������������������	��	�������������������
��o����
�%����	�
�	�����������
�����������
������

�����
��	������������
��������	��������)�����������!-�����	����� przeliczeniu na o��%�����
��	���
�	
� �����)� �� ��-���� ���
� �� 
��� 2� ���� �� ��	������ 
��� 2� ���� #,�"� �������� ���
odpowiednio.

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

1����
��	������������
��������	�����������	
��������������������
����
�	�����y��
�
������
�����������>#"����
��	���
��������
��������	
��
�����	����/
���������������
��	���

	
������
���������"�����	�����-��

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

�'� ���%
� ���
�����
� ������� �
� ���
����� ��
��� ��� 	
������ ��	��������
������ ��%

���
��	���
���	��������
lnego;

�'����%
����
�����
���������
����
�������
����������������
����)�������������%������*



- 14 -

#'� �	������ ���
�
����� ������� ��	�%��
)� �� 	���	��� 	�������	������� ��	�
�����
)

rewalidacji lub rehabilitacji, w���
�-���� 	
�����
������ �
����%���� ������� ��	�	� ��

najmniej 5 dni w tygodniu;

1'����%
������	������
����
�������
��������	�������	��������������
�����	�����

��������	%

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

Art. 18. 

�������)�����-���!����
���
���2����������)���
	��������������
��	������	�����!�������
��
����.��
���� ��� #� �
�
)� 	� ��	������������ �����-�� %
�
�� ������ ���
���
� ���!�������
���	���=
���������	�������.��
�������
�
������
��	��������	����
��""3��

2. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

#������������
������������
��	
%�	����	���
�������	������������)�������	����	�o�	��	���
)
sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatków i ich zakres,
��-��
� �
���!)� �����)� 	��
������ ��	������� ���� ��������� ���� ���
�-�� �� �����)

��	������
���� ��	���� ���
��-�� ������
����� �������!� 	� ++� �������
� ��	��
��
dochodów.

Art. 19. 

��8� ����)��� ��-���� ��	�����
�	
� ���� ����.��
���)� �� ��-�������
��� 
��� �;� ���� �)� �
�

�������-�)� ��� ���
� �2� �
�
)� ��	����
��
� ?�-���������� �������� ���  ��
��  �����	��,

Gospodarczych:

�'������	�������������������)�����-���!����
���
���2����������*

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

#'��������%
�
�����������
���
����!���������odzin;

1'� ��.���
���� �� ��
��	
���� ���
��	��� ���	�����!� 	
� ������ ��� ����	�����������.ikacji, w

���� ���	%�� ��-%� ���	��������!� ���
��	���
� ���	����� ��
	� ���
���� �
� ���� ���� �

poszczególnych latach;

2'���.���
����������
�������!����������	�������
�
�����!��	������
����	��aniu.

�� ?�-�������
� ������
� ���  ��
��  �����	��,4�����
��	��!)� ��� ���	��
���� ����ozycji i
��.���
�����
����������-�)��	�
���
��������������)�����-���!����
���
���2����������)
��
	� ��������� ���
��	��� ���	�����!)� � terminie do dnia 15 czerwca danego roku
kalendarzowego.

#�8�������� 	
������ ���	������� ��� ���
� ����	����
� �""0� �� ��������� %��� ����	
� ���� 1"<
�
������� ���	��
� �������������� ��
� �
���� ������ ������ ���
������ �� %
�aniach progu
wsparcia dochodowego rodzin.

1�8���	��
��������?�-�������
�������
���� ��
�� �����	��,4�����
��	��!�����uzgodni w
��������)�����-�������
��������)���������������)�� których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz
�������������
��	������	�����!)��
�
��������-�����
�
������)�����-���!����
�� art. 5
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������ ���)���
	�������������
��	��� ���	�����!)�������	����	���	��	���
)�� terminie do
���
��2�����
��
���������)��
���	��������������	��������ynika to z propozycji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

2�8������������)�����-���!����
���
���2����������)���
	�������������
��	����odzinnych
���
�	
� ���� �� =	�������� $�	������� �	��	������������ ��������� @�������� ������A)� �

drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 lipca roku, w którym
��	�����
�	
���������.��
���

��������	(

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

Art. 20. 

��9��
����
��������
��	����	
�
��
���	
����������
��	������	�����!��
���	
�
����	�������	
	
������
��������
�����	������

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

#�9��
����
���������������
����)���.��������������)�	
������� ��%���
������
�u�	������
����
�	���
���������
��
������
�
�!)�����-���!����
��������)�
��
��������ydawania w
tych sprawach decyzji.

Art. 21. 

�� 
���	��������-�	��
� ��
��	���� 	
�
��
���	
������� ���
��	��� ���	�����!� �
��� 	
�
��

	�������	�	
������
��������
�����	�������=��	
�
�����!��
����&

�'�����������.��������������������
���������	���	���	���	�
�����	��	��������������������

�� �������
���� ������-�� 	
%�	����	���
� ������	����� �� ��	��
���� ��	�����	�	
��


������-%�����
���
�!�$����(��������������(�������������9bszaru Gospodarczego;

�'� ���
�
���� ����	��� �� ���
�
�!� ���
��	��� ���	�����!� ��
��	��
���!� �� 	���zku z

�������
����������-��	a%�	����	���
�������	����

���
��	
���������-�	��
�����)���.��������������)�����
�������������
)������	a���������%
������� ��
������
� ������
������ ������
� ��������� ������	���� 
�%�� ������� ��
������

��	���� �
��	
����������� ��� 	
�
���
��
� � jego imieniu spraw doty�	����!� ��
��	
���
���
��	��� ���	�����!� �� �
�
�!� �������
���� ������-�� 	
%�zpieczenia spo���	����� �
wydawania w tych sprawach decyzji.

#����
��	���
� ���	�������	�	�
�������	������
��� ��	�	��
��	
��
������-�	��
�����
�

���
����
�����

Art. 22. 

�����������
������������
��	
%�	����	���
�������	����� �������
�	����
��������
	� �n��������
���	���������	
����������
��	������	�����!���	���	���	���	�
�����	��	��ospolitej Polskiej
���������
����������-��	
%�	����	���
�������znego.
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��������	,

)�� �$������	�	�$������	$�����������	�	��$�������	���������	����������

Art. 23. 

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

�������� �
�����-�)� �������� 	� �
�����-�)� ���	��-�)� �������� 	 rodziców, opiekuna
.
����	����� �	����
)� �������
� ��
������ �	����
)� ���%�� ��	����� ���)� ���noletniej osoby
�����������
����� ��%� ������ ���%�� ����
�������� ��� �����	�����ania dziecka lub
����������������%����e��������
����

�� 8������� ���
�
� ���� �� ��	��	��� ������ ��%� ��
��
� ��
������� 	�� �	������ �
� �������
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

#�8����������������	
����
���
��������	���&

�'����%��������������� ����	�	�
���� ���
��	��� ���	�����!)��� ���&� ����)� �
	�i���)� �
��

urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub

��������	����!�,�������������������������%���������%��
�	��������
	����
	�������	�%�

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

renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubez����	���
� �����	����*

�'� �	����� ��	���
�����!� �
� ���	��
���� ���%�)� �� ��-���� ���
� �� ��� 1, w tym: i���)

�
	�����)��������( (B)��
�����odzenia, stan cywilny.

1�=�����������
����������	��������������&

�'�	
���
��	���
������!��	���������
����������
����
�������
���������!��owym od

��-%� .�	��	���!� �
� 	
�
�
�!� ��-����!� �
������ �	����
� ���	���)� �ydane przez

��
��������	�����
�%���)�	
����
�������.���
�����&


'��������������!���)

%'��������������
�����
��%�	����	���
�������	��������	����!�������!odu,

�'��������������
�����
��%�	����	�����	��������������	����!�������
tku,

�'������������
�����������
���*

�'�	
���
��	���
���%�����
��	���
�����������������������������!����!odów;

#'� ����
��	����� �� ����
���
���!� ���!��
�!� �����
���!� ��	�	� ���%�� ������
����

��	������� �� 	���	
����
���� ���
���� ���!������� ��� �����-���!� ��	��!��-�

�����
���!���	�	����%��.�	��	��)�	
����
��������	�	��-���������.���
�����&


'��������������!���)

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

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

�'�������������.���������
�
��������
�������!odowego,

�'��������������!������������	������
������!����
����� podatku;
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1'� ����� 	
���
��	���
� ��%� ����
��	���
� ��
	� ������� ���	%����� ��� ���
����
� ��awa do

���
��	������	�����!)������&


'�����������������	
�����������	����
)

%'���	��	������������������
���������%�������������e��������
������)

�'� ��
�������� ������ ����� ���	������� �������	
����� ��	������%������ ��%

	
���
��	����� ����� ���	������� ��%� ������
� 
��������,��������	���� �

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

�'���
����������������������	���������	��
�������	�-����%����
�
���)

�'���	��	�������������	������������
�������������
���
��ego dziecka,

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

�'� 	
���
��	����� 	� ��	���� ��
��� �� %�
��� �����	����� 	
���������
� ��%� ������ ��
��
	
��%��������
����%���%���
���������������
���)�����-�������
���
�����)

!'� 	
���
��	����� ��
���
������ ��������� ����������!��
��	���� �� �������)� �
� �
��
	���
����	������)���
	��������
�!�	atrudnienia.

2������������
������������
��	
%�	����	���
�������	������������)�������	����	�o�	��	���
)
����-%� �� ���%� ��������
��
� �� ���
�
�!� �� ��	�	�
���� ���
��	��� ���	�nnych,
����	����
��
���%�	
����	���
�����
������!����
��	��)�
��
��������-%����alania dochodu
���
���
�������������
��	������	�����!����	���&

�'�������-�������
��������
�
�������
��	������	�nnych,

�'�	
���
��	���
�	���	������
�%�����)�����-�������
�������1������)

#'� ����
��	��� �� ���!��
�!� ���	���)� �� ���� ����
��	��� ��-%� ��	���	
�����!� ���� �


�����
���� ��	����-�� �� 	���	
����
���� ���
���� ���!������� ��� �����-���!

��	��!��-�� �����
���!� ��	�	� ���%�� .�	��	��)� ��
	� �����!� ����
��	��� �� �owodów

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

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

���
�������
��	
�������
��	����odzinnych.

3������������
������������
��	
%�	����	���
�������	������������)�������	����	�o�	��	���
)
sposób i tryb homologacji systemów informatycznych stosowanych w u�	��
�!

��������
���� ��%���	���� ��
��	������!� 	
�
��
� �� 	
������� ���
��	��� �odzinnych, w celu
	
��������
� ������������� ������
��
� ��
�
� ��
	� ��-������� ���i�����
��
� ���
��	��� �
	
��������%���������
��

Art. 24. 

����
���������
��	��� ���	�����!����
�
� �����
������� 	
�������)� 	����������� ���
d�	��)� �
których mowa w art. 9 i 14-16.

�� ��
��� ��� ���
��	��� ���	�����!� ���
�
� ���)� ���	���	�� ��� �������
)� ����-���� ���y���
��������	���
�����������������������������
��)��������
��������	
����owego.

#� 8� ��	��
���� ���
�
��
� ��
�
� ��� ���
��	��� ���	�����!� �	
���������!� ��

�������o���
����������%����
���������
��	��� ���	�����!����
�
������
�������	
�������)
�!�%
� ��� ��	��	����� �� �����������
������� ��%� ��	��	����� ���������� �����������
w�����
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	���
��� ���
��� �
� �	
�� ���������� 8� ���� ��	��
���� ��
��� ��� ���
��	��� �odzinnych
���
�
�����������
����������
��������
)�����-���������
���������
���������	��	���


1� 8� ��	��
���� ���
�
��
� ��
�
� ��� 	
������ �������
�������� ��
��� ���
�
� ���� �
� �	
�
������������)� �!�%
� ��� ��	��	����� �� �����������
������� ��%� ��	��	����� �� �������
�����������
�������	���
������
����
��	
������������8�������	��
������
������	
�����

�������
�����������
�
�����������
����������
��������
)�����-���������
���������
������
orzeczenia.

Art. 25. 

��8���	��
��������������
�	��
���� ���	%����	����-�����	���� ��%� �����!�	��
���a�����!
������ �
� ��
��� ��� ���
��	��� ���	�����!� ���%
)� �� ��-���� ���
� �� 
��� �#� ���� �)� ����
�%����	
�
� ��� ���	����	����� ����
�������
� �� ���� ���
�������
�
������� ���
��	���

rodzinne.

��8���	��
������������������	
����������	����������������������������������	�j�������
�
�������� ������ ��������)� 	
������ ���	����� ����
�
� ���� ������������ �d����
�
�����
������ ������� ��������� �	����
)� ��� �������
� �
������������ ��� ��e�����)� �� ��órym
�
������
��
�	��
�


#�9��%�����	�����������
��	���
� ���	����)� �������������%���	��� � organizacje poza�	�����
����%����	
��������	���
��
)��
����
�������
�����
�������)����
������oraz informacji co
���������	�������
�����!��������
���
���������
��	������	�nnych.

Art. 26. 

�����
��	���
����	���������
�
������
��-����������2����
��
�����������ca.

��8���	��
����	������
��������������
�������
����
���
�
�������
��	��� ���	�����!����2
������������
� ���
��	���
� ���	����� 	
� �
����������� ����
�
� ���� �
��-������ ��� �2� ���

�������
��
�����������������������)�����-����	��������������

#�=��
���)� ����-�������
���
��� 0)�����
�
� ���� ��������	���
���	�	��	������ ����wszego
���������


Art. 27. 

1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów
��
����!��	����
�������
��	��� ���	�����!����
��	���
� �������
�
����� �����	����	��-�)
�������-�� .
����	���!��	����
� ��%� �������-����
����!� �	����
)� ��-��� ������	�� 	�����
wniosek.

��C�������	������������	���
���������-�����������
���������������	��%��������odziców,
���
��	���
� ���	����� ����
�
� ���� ����� 	� ���	��-�)� ���� ��-����� ������� �	������ ���
znajduje.

#� 8� ��	��
���� 	%����� ��
�
� ��� 	
������ ���	������� 	� ��
���� ��� �
��������� ���
tku
���	���������	���������������
����������������!���
�-����������
���	���!���u�	��-�
������
����!���	�����������
����������������%�
��������
��	���
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Art. 28. 

��8���	��������������
������
��	������	�����!)�����������%
)�� której mowa w art. 23 ust. 1,
���-���
� ��	������
� ��%� ���� ��	�����
)� �� ��	�
�	����� ��������)� ���a������ ��� ��
������	�������
�����!��������
���
���������
��	������	�nnych.

��8� ��	��
���� ��	������
� ���
�����)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �)� ����
�
� ���� ���
dczenia
���	����� ��� �������
)� �� ��-���� ��������� ���
������
)� ��� ����
� ������� 	
���������
C������ �	��������� ����
��� ����	��
���!� ���
��	��� ���	�����!� ���� �
������ ��� ����

�������	
���������)���
���������
��	������	�����!��ygasa.

Art. 29. 

�� �������� ��
��	������ 	
�
��
� �� 	
������� ���
��	��� ���	�����!� ����� ����
�	��� �
��	���
�	
�)���	
�����������������������
���)��
������%�������%�)�����-�����owa w art.
�#������)���
	��	����-�������odziny.

�� ��
���
���)� ��
������ ���������� ���
��	
������ ��������� ����������� 9%����� /
�odowej,
����������� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!)�  	�.���� 6������� 8���adu, Szefowi
6������� 7�	����	�����
� 8������	����)� �����������  ��
�����������)� ��������

����
�
����� ����
������ ���%����� ��
���� ����	����� ��%� ����
������ �odzinne, jednostki,
��-��� 	
�
���� ������ 
��������� ��%� ������ 	������
� 
�%�� ������ �� ���
��	����� �����)
������	�� ��-��	������� �����������)� ��
������ ���
��� .��
��owe, organy emerytalne lub
�������)� �
��
�� $%�	����	���  �����	���!)� 	�
��� �
���� @�
��
���A)� �
�
� ������	���
$%�	����	���
�  �����	����� ��
	� ��	���� 
����i���
���� �	������� �� �
���	������� ��
�%����	
��� ���
�
�� 	
���
��	���
� ���	%����� ��� ���
����
� ��
�
� ��� ���
��	��
���	�����!�8��
�
����	
���
��	��������������������
�

Art. 30. 

��9��%
)���-�
���%���
�
�����
����������
��	���
����	����)�������%����	
�
������!�	�����

���
�����
���������%�
������
��	���
����	�������
�
����&

�'����
��	���
����	���������
����������	
��������
�������	�����������������!����
���

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

rodzinnych w��
������ ��%� �� �	����)� ������� ���%
� ��%���
���
� ��� ���
d�	���
� %��


pouczona o braku prawa do ich pobierania;

�'� ���
��	���
� ���	����� ��	�	�
��� ��%�����
����� �
� �����
���� .
��	����!� 	e	�
�� ��%

��������-�� 
�%�� �� �����!� ��	��
��
�!� ���
������� �����
�	���
� �� %���� ��	�	

���%����%���
�����������
��	���


3. /
���������	������������
���������%�
���!����
��	������	�����!�����
�����	��
wnieniu z
��������#��
�)����	���������
����
����������
���������	������
�
����������
��������

1�7���� ��	��
������
� ��	����
&� �����	����� �������� ��
������� �
��������)� ��	�������� ���
��
�
��������� �
� �
��� �� �
��
� ���
� �	������� 	����	
���
� ��� ����������
� �
����o���)� ������� �
�	��������������������	���
��	
��
����ony.

2�/������
��� ���� ����	��� �� 	�����������
���������%�
���!� ���
��	��� ���	�����!)� �e����� ��
����������!���%�
��
����������������������"��
�
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3� ������ ����
������� ��%�
���!� ���
��	��� ���	�����!� ���
����� ��
�������� ����	��
������
��������������	�����
�
���!����
d�	������	�����!

:� /���
������� ��%�
��� ���
��	���
� ���	����� ������
��� ��	������� � trybie przepisów o
��������
������	������������
��������
���

;� ������ ���
��	��� ���	�����!)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �)� ������
��� 	�������� ���	���� 	
ustawowymi odsetkami.

0� 9��
�� ��
�����)� ��-��� ���
�� ����	��� �� ���
���� ����
������� ��%�
���!� ���
��	��
���	�����!)����������	�������������
���������%�
���!����
��	��� ���	�����!����
�����
��%����	����)������	������������
�������
�%����	�������
��
��)��������	
�!o�	���	�	��-����
�	
�
�������������	�����������	��������
�������	iny.

Art. 31.

C�����������
���	�	�
��
����
��	������	�����!���%����
��������!�����������%�����a���������
%����� ��������� ��
��	�������� 	
�
��
� �� 	
������� ���
��	��� ���	�����!)� ����
�
� ���
��	��
���	�����!�������
�������	
�#��
�
������	)����	���������
�	
��
�o�����
���������������%����
��%����
����
��
�����	���������������%����	���	�du.

Art. 32.

8� ���
�
�!� �����������
���!� �� �������	��� ���
���� �������� ���� ��	������ ���
��� 	� ���
� �1
�	����
��03"���,����������������
��
�
��������
��������DDz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1389).

��������	-

.�����������	���������	����������

Art. 33. 

�� =�� .��
����
��
� ���
��	��� ���	�����!� �
��� 	
������
���� ��	������ �� .��
��
�!
publicznych.

�� ���
��	���
� ���	����)� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������
���� � rentowe z ubezpieczenia
������	����� ��
	� ���
���� �
� �%�	����	����� 	��������� ��� .��
����
��� �� .������ ���
���
��������	�%��������
����


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

�'� ���%� ��	��
	��
��
� �����-�� .��
������!� �
� ����
��� ���
��	��� ���	�����!

���������)�����-���!����
���
���1;���10)���	������
�������
�����
��	
�������
��	��

���	�����!���	�	���
���������
�������������*

�'� ����-%� ����	��	
��
� ���
��	�
�� �	��	���,.��
������!� � zadaniach zrealizowanych

	�� �����-�� %������� �
����
)� ��	������
���� �� �	�	��-������� �������� �� �����%�� ��!

przed��
��
��
���
	��	�������!����
��	�
�
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��������	/

�*����	�	$���$�����	�0�����!'�����

Art. 34.

8����
����	����
��:� ������
�
��031� �� ,����������������
��
����������� DDz.U. Nr 43, poz.
296, z �-���	�4)

'������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 476:


'���E�����!��
���������#)

b) w § 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

@�'� ���
��	���
� �� ���
�
�!� �
�������!� ��� ��
��������� �
��
��� $%�	����	��
 �����	���!)A*

2) w art. 4778 w §2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �� 	
������ �!���%���)� ���-��
��	�)� ��������	�)� �
����	�����)� �����owy,
����	�%���)����	�������
	������
�������	
���������	������)A)

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �����
�����������������
���������%�������
���e��������
������)A*

3) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§�3� /��� ������
��� ��	������� ���
��	���
� 
������
�����)� ���
��	���
� ���	����)� ���
���
���	����)��������
�����)��������������
��������	�������!A

Art. 35.

8����
����	����
��:��	����
��033�������������
������	������������
��������
����DDz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z �-���	�5)

'������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 8 w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

@��'� ������ ���	��
��� 	� ������� 	
������ ��
����� ���-��
��	���)� ������� ����������� ��

���	��� 	
�����	��!� ��
	� ������� ��
� ��	����!� ���� �� �����������!� ���!owanków
��
�-������������	�,���!��
��	��!������	���	
���pczych,”;

2) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:

                                                
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr

45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z
1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr
53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r.
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934,
Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269
i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr
153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360 i Nr 42, poz. 363.

5) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824.
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@E� 1�/��� ������
��� ��	������� ���
��	���
� 
������
�����)� ���
��	���
� ���	����)� ���
���
���	����)��������
�����)��������������
��������	�������!A

Art. 36.

W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z �-���	�6)

'���
���1������
�	
������
����������	��
��&

�'�������1
����
	��@#��������
��""#��A�	
���������������
	
���@#"��������
��""1��A*

�'�������2
����
	��@#��������
��""#��A�	
���������������
	
���@#"��������
��""1��A*

#'�������:����
	��@#��������
��""#��A�	
���������������
	
���@#"��������
��""1��A*

1'��������:����
�����������:
���%�	������&

@:
�8� ��	��
���� ��-%� �%���
�����!� ���� �� ���
��	���
� 	� .�����	�� 
������
�������� 	

������ ��� #�� ������
� �""#� �� ���
��	���
� 	� .�����	�� 
������
�������� ��	y�������)
������� ��	���������������	��� ���!-�� �
� ���%���� ���	����� ���
�����ego uzyskany w
�""����������	���
�	
�3���	�A

Art. 37.

8����
����	����
��0�������
�
��00"������������������	����DDz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z
�-���	�7)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. ��	�����
�
������
�
����	
������ ��
��������-��
��	���������
�	��� ���	���
������	������
������	��������!����
���!����
�
�!����	����	
�����	��)�
���
���!���� ���	������������	
� ���� ��!����!��-�� �����o�������������)�����-���
���
���
���##�������,#)��!�%
����	
�������
�%�����	y	�
���	���	�������
���
dzieci.”;

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

@�'���	�	�
�
����������
�
����	
��������
��������-��
��	���)

��'� ��	�	�
�
���� �� ����
�
���� 	
����-�� ���������!)� �����
���ch okresowych i

ma����	������!����������!)

�
'����
�
���� ���
�����
��%�	����	����� ������	��� 	
����%�)� ����-���!����
���
��� #�%

ust. 2 i 3,”;

3) w art. 27:


'���!��
����������,#
���2)

b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

@#'����������	
��������
��������-��
��	�������������%�������	
����������1�;�	�
������	
�����������0�	����e����	���A*

                                                
6) 
������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759.

7) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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1'���!��
�����
���#"*

5) w art. 31:


'���!��
���������1
,1����0)

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

@�"��
����	������ 	
�����������������	������������%��)�� których mowa w ust. 6,
������� ���!-�� �
� ���%���� ���	����� ���� ��	���
�	
� ���!���� �
� ���%���� ���	inie
��������������
���1������A*

6) w art. 31b:


'���!��
����������)

%'���������#����	������%�	������&

@�� �
� ���%�� ������	�������� ���
��	���
� �������
�������� 	������ ��� ��
��)� ���	
�����	���
����� ��	
����������� 	�� �	������ �
� ������	����� ���
�owania opieki
�
�� �	�������� ���
�
������ ��
���� �������
���)� �����
������ �
� %�	����������)
���%������ �������
���� �� ������
���	���� ���-��	�
�
���� �� ��������
���
���	���	��)���!
%����
���������
	�����
������)�����������!-�����	������	���
�	

�-����
������� ���!-�� ���������� 	������� 	� 
��� 1)� 
� �	������ �
� ��	��	���
�����������
��������
	�	�����
	
��
��)�����órych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita���� 	
�������� �� ������	���� ��
	
	
������
���� ��-%� �������osprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �-��� 	�8)),
�������� ������� ��o���	���� ���
�
� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������
���� �
�������)� ��� ������ ���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� �����
���
przepisów o����
��	���
�!����	�����!)��!�%
�������%
��
�������
��%����	����
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z������!� �����-�� ��%� ���	�����
����������
�%�������)�	�	
���	������������;

#� �
� ���%�)� ��-�
� 	��	������� 	� 	
���������
� �� 	���	��� 	 koniecz������
���
���
��
� %�	����������)� ���%������ ������� �
�� ������� �!����� �	��nkiem
rodziny lub wspólnie ���	
����	��������� �
���)� ������ ��%� ���	��stwem,
�������� ������� ������	���� ���
�
� ���
���� �
� �%�	����	���
� ��erytalne i
�������)� ��� ������ ���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� �����
���
przepisów o����
��	���
�!� ���	�����!)� ������� ���!-�� �� �odzinie osoby
����������������������	���
�	
��-����
������������!����o�����������	�������	�
��
1������%
����������
���������������
��%����	�owo ubezpieczeniom emerytalnemu
i�����������	������!������-����%��������	����������������
�%��������=����	����
�-��������-%)���-�����	���zku z�������	����������
���
��
����������	���
����

��������%�	��
����A)

c) w ust. 6:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby, o których m��
������� �)� ��	�	� ������ ���	%����� ��� �	���
��
� �",
����������� ��	��
���� ��%���� �� �2,��������� �� ��	��
�������czyzn okresu

                                                
8) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,

Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr
90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr
39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr
169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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�������')���d�
��������u����������	�	
20 lat,”,

,���!��
����������)

�'���!��
���������:)

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. /������
�
��������
�����
��%�	����	���
�������
��������������	
����%�)�����-���
���
�����������#)���������������	������
��������������
�
�������
�������%
��
��

�����������2"��
���������
���������%�	����	���
�D���
��������� ������
�������'
�����	����������
��������"��
�)���
	�	
����%�)���-�
���������������������������
������
�	���"��
������	��
������%�������2��
������	��
��������	�	�A*

7) w art. 35a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ����������
����	���������	
������������wego,”;

;'���
���#:���!��
���������2

Art. 38.

8����
����	����
��"�������
��00"������%�	����	�����������	����������-��DDz.U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z �-���	�9)

'������
�	
������
����������	��
��&

�'���
���0���!��
���������#*

2) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art.��2� �� ������� ����	���
� �	����
)� 
� �
���� 	� ������� ��	�����
� �	����
� � wieku do
�������� ������
����!��
���)� ��������� �����	
���� 	���
�� 	����������������
��	������%�����)� �%�	����	������ ��	��������� 	
������ �a����	�����
w����������� ��	���-�����nej emerytury podstawowej. Je����� �%�	����	����
������
����%�������	���)�	
������������	���������������	���A

Art. 39.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �-���	�10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

@;'� ���
��	���
� ���	����� ����
����� �
� �����
���� ��	����-�� �����
��	���
�!� �odzinnych,

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

przepisów,”.

Art. 40.

8����
����	����
���������
��001�����	
����
�!����	�����!)��������
������!������!owawczych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z �-���	�11)

'������
�	
������
����������	��any:

                                                
9) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60,

poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 45, poz. 391.
10) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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 i Nr 45, poz. 391.
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1) w art. 2:
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��""#��A�	
���������������
	
���@#"��������
��""1��A)
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�	
�21;�	�A)

�'�������0����
	��@#��������
��""#��A�	
���������������
	
���@#"��������
��""1��A)

�'��������0����
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���%�	������&
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�8���	��
���� ��-%� �
����������!��������!� �	����� ��
	� ��-%����!��u�����!
�	��������
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�������������
�������)��%���
�����!�������	
���������	����
	
� ������ ��� #�� ������
� �""#� �)� 	
������ ���	����� ��	���u����)� ������� ��	�������
�������	��� ���!-�� �
� ���%�� �� ���	����� ���
���onego uzyskany w 2002 r. nie
��	���
�	
�3���	�A)

.'��������"�������
	
�!�@�""�A����
����������
	��@���""�A)

�'�������������
	��@����;���0A�	
���������������
	
���@����;)�;
)�0���0
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� ��� 	
������ ���	������� �
� �����
���� ���!���

u	���
����� �� ����� �
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�	����� �""�� 
�%�� �""�� ��� ���!���� ����� ����	
� ���
���	����
�������������
������	�	�
����
������
������	����-�����������������znej.”;

#'���
����#�������;
�������
	
�!�@8��""#��A����
����������
	��@���""1��A*

1'���
����2
�������1����
	��@#��������
��""#��A�	
���������������
	
���@#"�����tnia 2004
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5) w art. 15b:
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Art. 41.

8����
���� 	� ���
� �1� ������
� �001� �� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���� %�	��%����� DDz.U. z
�""#���/��2;)���	�2�1'������
�	
������
����������	��
��&

                                                                                                                                                          
11)  

������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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, Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr
83, poz. 759, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.



- 26 -

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

„ j) ���� ��%���
)� �
� �����
���� ��	����-�� �� ������� ������	���)� 	
������ ��
�ego
wyrównawczego,”,

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

„k) nie pobiera)� �
� �����
���� ��	����-���� ���
��	���
�!� ���	�����!)� ���
dczenia
�������
�������� ��%� ���
���� ��� 	
������ ���	������� 	� ������� �
��tnego
���!����
��
� �	����
� �� ���
��� ��
�
� ��� 	
������ ��
� %�	��%�����!� �
� ������

����������
���������������������%�erania,”;

2) w art. 16 w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

@1'� ��%���
� ���
���� ��� 	
������ ���	������� 	� ������� �
�����������!����
��
� �	����
� �

���
�����
�
����	
��������
�%�	��%�����!��
������������������
�owego okresu jego
��%���
��
���	������������
������
������	����-�������
dczeniach rodzinnych.”;

3) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. =������������
���
����������	
�����)������-�����	
�����������������������obierania
	
�����)� 	
���	
� ���� �-������ ������� ��%���
��
)� �
� �����
���� ��	����-�� �� ������
������	���)���
�
����
�����	
�������������������
	����������%�erania, na podstawie
��	����-�� �� ���
��	���
�!� ���	�����!)� ���
���� ��� 	
������ ���	������� 	� ������
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi�ku dla bezrobotnych na
�����������������
���������������������%���
��
)�okresy zatrudnienia na podstawie
����������
������������	������
��
�	
�o��������������
���!���
������-�)������
	
���������
�	
���
��������%�)���ó�
���	��������
����������
����
��
����
�!����
���
���
w rozumieniu przepisów o obywatelstwie pol����)� ��
	� ������� ������� %�	��
�����)
��	��������� �
� �����
���� ��	����-�� �� ���
���� %�	��
����!� �����-�� ��
� �
���

��
�������!������������!������
������	�����)������!���	�������!�����������������-�
%�	��
����!)� 
� �
���� ������� ����������
��
� ��
��� ��	��� ������ ;� �	����
� �03;� �
��
����������	�������	
�������������������
�����������
���	��ckiem:

1) �����������1��
��,�����
���
�!����#��
���
��
�����	��������
	����	����	�okresami,
����-���!����
���
����#�������������,�%�	��	�������
����	%���	�����,����3��
�)

2) �
� ��-��)� 	�� �	������ �
� ����� ��
�� .�	��	��)� ����!��	��� ��%� ����!�.�	��zny,
��	���������	
�������������
������,����
���������#��
���
��
�����	�����A*

4) w art. 53 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

@#'� ����� ��������������������� �� �� �� ���%�� ������
����� �%�	����	����� ������	����� ��%
	
��
��	����� ������
�����)� 	� ���������� ��-%� ���!�����!)� ��-%� ��%���a�����!)� �

�����
���� ��	����-�� �� ���
��	���
�!� ���	�����!)� ���
��	����� ��e����
������ ��%
���
���� ��� 	
������ ���	������� 	� ������� �
�������� ���!��ywania dziecka i utraty
��
�
� ��� 	
������ ��
� %�	��%�����!� �
� ������� ������� ustawowego okresu jego
��%���
��
� �� ��-%� ������
�����!� �%�	����	����� ��o���	����� ������-�)� 
� �
���
�������	�� ���	
�������!� �� ����%��� �	�����)� ��-%� ��%��
�����!� 	
�����	�� .����
����%�� ���������)� ��-%� ��	�%��
�����!� �
� urlopach wychowawczych oraz
��%���
�����!�	
�������
��e�	�����A
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Art. 42.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z �-���	�12)) art.
209 otrzymuje brzmienie:

@6����"0�E������������	�������!��
�������������
��
������������
�����	���������
��
��%���	��	���
�����������%����	������������	�	�������������
����	��
���
���%�� �
�%����	��� ��%� ������ ���%�� �� ��	�	� ��� �
�
�
� ��� �
� ����������
	
���������
������
�����!�����	�%�����owych,

podlega grzywnie, karze ���
���	���
� ��������� 
�%�� ��	%
��enia
�������������
���

E�������
�����
���������
�������������	���	�����)����
����������������	���
��%����
�����	���
������������������������
��	���
��odzinnego.

E� #� C������ ����	���	������ ��	�	�
��� ������������ ���
��	����� �odzinne,
����
������%��
�����	���	���A

Art. 43.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �-��
zm.13)

'���
����00������
�	
������
����������	��
��&

�'���E�#�������;��������	
��������������	��������������
�����������0���%�	������&

„9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych post����
���
��	�	�
�������
��	������	�nnych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatni�-������
%������������
��&

�'� �
��
����� $%�	����	���  �����	���!� �� �
���� ������	���� $%�	����	���


 �����	����)

�'����������������������	���	���	����	�����������������
�������	��ucyjnym,

3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych
��������
������	�	�
�������
��	������	�����!A

Art. 44.

8����
����	����
��#��
��	������
��00;���������������%�	����	���������	���!�DDz.U. Nr 137,
poz. 887, z �-���	�14)

'������
�	
������
����������	��
��&

                                                
12) 

������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz.
931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142.

13) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i
Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

14) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr
72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i 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.
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1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pracodawca - w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub
���%
� .�	��	�
� ��	���
���
� 	� ����� ���%�� .�	��	��� �� ��������� ��
����
�	
�
���
������ �%������ ���� ���%�� �%�	����	���
��� ������	����)��� ���� 	� ������
��	�%��
��
��
������������!��
��	���
�%����%���
��
�	
�������
����	��������)
	������	��������-%)���-����	
�������
����	�������y��
�
��
��
�)A)

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) ���������������������	����,�����������������-%�������	��������!����
��	���

�������
�������� ��	���������!� 	� 	
���������
� �� 	���	��� 	� ������	������
���
���
��
�%�	����������)� ���%������ ������� �
�� �	�����������
�
������ ��
���
�������
���� ��%� �
�� ������� �!����� �	�������� ���	���� ��
	� ���-����

���	
����	����������
���)���������%����	��stwem,”,

c) lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) �
��
��,�����������������-%�������
�����!��%�	����	������������	����	�������
��%���
��
� 	
������ �
����	��������� 
�%�� 	
������ �� ���������� 	
�����

macierzy�������)��������	
�������������
�
��
��
�)A)

�'�������������
�������������w brzmieniu:

„w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymuj�cych
���
��	����� �������
�����)� �
� �����
���� ��	����-�� �� ���
��	���
�!
rodzinnych,”;

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osób
������	��������!� ���
��	���
� �������
�������� ��	���������!� 	� 	
���dnienia w
	���	��� 	�������	������� ���
���
��
� %�	����������)� ���%������ ������� �
�
�	�����������
�
��������
�����������
���� ��%���������!������	�����������	���
oraz wspólnie ���	
����	��������� �
���)� ������ ��%� ���	�������)� 	
� ��-��
���
���� ���
�
� �������� ������� ������	���)� ��������� ��	������ �� ������
������znej.”,

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

„2a. �
����%�� ��%���
����� ���
��	����� �������
�������-��)� %�������	� ��%� ��ezydent
��
��
� ���
�
� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������
���� �� �������� ��� �����
��
������
�
������ ���������� ���
��	���
� �������
�������� ��	y������������ �

�����
���� ��	����-�� �� ���
��	���
�!� ���	�����!� ��	�	� o����� ���	%����� ��
�	���
��
� ������� �%�	����	���
� D���
�������� �� nie���
�������'� �����������
�",��������� ��	�	� ��%����� �� �2,��������� ��	�	� ����	�	��)� ����
�� ���� ������� ���
przez 20 lat.

2b. 8-��)� %�������	� ��%� ���	������ ��
��
� ���� ���
�
� ���
���� �
� �%�	����	���


������
���� �� �������� 	
� ���%�� ��%���
����� ���
��	����� �������
�����)� �e����� �
��������� ��	�	�
��
� ���
��	���
� �������
�������� ��
�
� �����	���� 2"� �
�� ��%
����������������%�	����	���
�D���
��������������
�����'���-t�	�������"��
�A*

                                                                                                                                                          

1452 i 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 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.
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3) w art. 16:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  ��
���� �
� �%�	����	���
� ���rytalne i rentowe osób ������	��������!
���
��	���
� �������
�������� ��	���������!� 	� 	
���������
� �� 	���	��� 	

������	������� ���
���
��
� %�	����������)� ���%������ ������� �
�� �	�������
���
�
������ ��
���� ������� �� �������
���� ��%� ������� �!����� �	�������� �odziny
oraz wspólnie ���	
����	��������� �
���)� ������ ��%� ���	�������� .��
������ �
�
�����������������o���������	���A)

%'��������3
����
�����������3%���%�	������&

@3%� ��
�����
��%�	����	���
�������
����������������-%���%���
�����!����
��	����
�������
������.��
���������
�������-��)�%�������	���%����	ydent miasta.”;

4) w art. 18:


'�����2���2
����	������%�	������&

 „5. �����
��� ����
��� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������
���� � rentowe osób
������	��������!� ���
��	���
��������
�������)� ����-���!����
�����	episach o
������� ������	���)� ��	���������!� 	� 	
���������
� �� 	���	��� 	�������	������
���
���
��
�%�	����������)� ���%������ ������� �
�� �	��c��������
�
������ ��
���
������� �� �������
���� ��%� ������� �!����� �	��nkiem rodziny oraz wspólnie
���	
����	��������� �
���)� ������ ��%� �o�	�������)� ��
	� ��-%� ��%���
�����!
���
��	����� �������
������ �
� ��d��
���� ��	����-�� �� ���
��	���
�!� ���	�����!
��
����� ����
� ���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� �����
���
��	����-�������
��	���
�!����	�����!)�	�	
���	e�����������0

5a. Po���
��� ����
��� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������
���� � rentowe osób
��	�%��
�����!� �
� �������� ���!��
��	��� ��
����� ����
� ���
��	���

�������
�������� ��	������������� �
� �����
���� ��	����-�� �� ���
��	���
�!
���	�����!)�	�	
���	��eniem ust. 9.”;

5) w art. 36 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

@�
�9��%
���	�%��
���
��
������������!��
��	�����%���%���
���
�	
�������a����	�����

�%�� 	
������ �� ���������� 	
������ �
����	��������� ����� �%����	
�
� ����.�����
�
��
����
� ���
���� �� ���
������ ��
�
� ��� ���������� �� ������ 
�%�� � podleganiu
�%�	����	������ ������	���� 	� ������� ������� ���� ��	�%��
���� �
� �������

wychowawczym.”;

6) w art. 50 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. =
��� 	����
�	���� �
� ����
�!)� �� ��-���!����
��� ���� #)� ���������
� ���� %�z��
����
�����)�������
�����)����
���������������
�%����)����
�������
��o���)���������
������� ������	���)� ����
������ �������� ������� ���	����� oraz Komisji Nadzoru
$%�	����	��� ��5�����	��(�����
����!)� 
� �
������ 	
��e���� ���	%������ ��� ��
��	
���
���
��	������	�����!��-�����)�%�������	������%����	���ntowi miasta.”;

7) w art. 76:


'���������������3���!��
���������
)

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. /
��������� 	� ������� �����������!� ���	�-�)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �� ���� 3)
������
��� ��.���
���� 	� %������� �
����
� �� �	����� ����������
����� ��� ���	%�
���
��	���.��
����
���!�	����!���-���A
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Art. 45.

8� ���
���� 	� ���
� �:� ������
� �00;� �� �� ��������
�!� �� ����
�!� 	� 5�����	�� $%�	����	��
 �����	���!�DDz.U. Nr 162, poz. 1118, z �-���	�15)

'������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

@1��
�
��)�����-�������
�������#)����������������)��������	������	����������
�������
��
���
���� �������� �
�����	���� ���
����	���
� �
�������� �
� ������� �obierania
���
����	���
� 	
� �	
�� ���	��������� ��� ��
�������
������� �
� ��dstawie przepisów
�������� ��
��)� 	
����-�� �� ���
��	���
� ��!
%����
�������� 	� �%�	����	���


�!���%������ ��%� 	��%�	����	���
����
���������
�
��� ���� ���� �������� ���� �-�����)
������� �����
�
� ����
��� ���
���� �
� �%�	����	����� ����y�
���� �� �������� ��
�����

������ 	
������ ��
����� 	� ������� ������	���� ��%� ���
��	���
� �������
�������
������������ �� ��	����
�!� �� ���
��	���
�!� �odzinnych oraz do: pracowników, o
��-���!����
��� 
��� 3� ���� �� ���
��� 	� ���
� �"� �
��	������
� �""�� �� �������
����
���
����	����� 	
� ��
��� D=	$� /�� �"")� ��	� �30:')� �������	�� ���	
�������!� �
����%����	�����)��%�	����	����!��d%��
�����!�	
�����	��.���������%�����������)� 

�
������	���
�����!�������%����
����
������.�������
����	���������)� ��
���Graniczej,
7���
�9�!������	�������
��������� ��
������
����A*

2) w art. 139 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

@3'�����������
���������%�
���!�	
����-�����	�����!���%��������
������!���
	����
��	��
���	�����!����
	���%�
�����������������������
�	�����
�
���!�	
����-�����	�����!)
�������
������!� ��
	� ���
��	��� ���	�����!)� ��
	� 	� �d����
��� 	
� 	������ �� ��!
���
���)A*

3) w art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

@#�����������������������������	����������
�
�������
�������������������
	�	����	�������
�	����
��)�	�����	���
��)����
��
�����
	�����������
��	���
�������
�
�������
	
	� ���������� ��%� ������ �
� �����
���� ����%���!� ��	����-�)� 	������	������ ���
��	��
���	�����!���
	����
������
��������	�������!������
t����������
�������A

Art. 46.

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, Nr 128,
��	���:3���/���#2)���	���3;'������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 9:

a) w ust. 1:

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

@�2'� ���%�� ��%���
����� 	
������ ��
��� ���-��
��	�� 	� ������� ������znej
���������
������%����	������%�	����	���
�	�����������	�����������u��*A)

,���������2����
������������2
���%�	������&

                                                
15) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz.

1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298,
Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194, Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679,
Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498.
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@�2
'� ���%�� ��%���
����� ���
��	����� �������
������ ��%� ���
���� ��� 	a�����
���	������� 	� ������� �
�������� ���!����
��
� �	����
� �� ���
��� ��
�
� ��

	
������ ��
� %�	��%�����!� �
� ������� ������� ���
������� okresu jego
��%���
��
� ��	�	�
��� �
� �����
���� ��	����-�� �� ���
��	eniach rodzinnych,
���������
������%����	������%�	����	���
�	��owotnego z innego tytu��*A)

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  �
�����	��nka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z��%����	����%�zpieczenia
zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16-19, 23-25a, 26a i 29.”;

2) w art. 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

@�'� ���%�)� �� ��-�������
��� 
��� :� ���� �)� ��
����� ����
� ������
�
���
����o�����
���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� �����
���� ��	��isów o
���
��	���
�!����	�����!A*

#'���
����3��������0����
�����������0
���%�	������&

„9a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, obejmuje okres od dnia przyznania
���
��	���
� �������
�������� ��%� ���
���� ��� 	
������ ���	������� 	� ������� �
�������
���!����
��
� �	����
� �� ���
��� ��
�
� ��� 	
������ ��
� %�	��%�����!� ��� ���
� ���
��

prawa do ich pobierania;”;

4) w art. 17:


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

@��
� 9��%�)� �� ��-���!� ���
� �� 
��� 0� ���� �� ���� �2
)� 	��
�	
� ��� �%�	����	enia
zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

@�1� 9��%�)� �� ��-���!� ���
� �� 
��� 0� ���� �� ���� �;)� 	��
�	
� ��� �%�	����	���


	����������� �� ��������� �
������� �������	���� ������
���� ��� �
��
��
$%�	����	��� �����	���!���
���
��
�
�%��������	
���-��	�����
������kcyjna.”,

�'���!��
����������2*

5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

@#������
�������
������
������
�������
)�����-�������
���
���0�����������#")�oraz dla
domowników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 30, jest kwota
������
�
���
��������������
��	���
��������
����������	��������������
���dstawie
��	����-�������
��	���
�!����	�����!A*

6) w art. 23:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pod��
��� ����
��� ���
���� ��-%)� �� ��-���!� ���
� � art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
��
����� ����
� ������
�
���
� ���������� ���
��	���
� �������
�������
��	��������������
������
������	����-�������
��	���
�!����	�nnych.”,

b) w ust. 9:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 16-19, jest kwota odpowia�
���

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

��	����-�������
��	���
�!��odzinnych;”,

,�����2,:����	������%�	������&



- 32 -

„5) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, jest kwota odpowiada���

���������� ��%���
����� 	
������ ��
� %�	��%�����!� ��%� ����������)� 
� �
przypadku �����%���
��
���	�	�%�	��%�������	
��������%������ndium - kwota
������
�
���
�1"<��������������
��	���
��������a����������	������������
�
������
������	����-�������
��	���
�!��odzinnych;

6) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadaj�ca
���������� 	
������ ��	��������
������ ��%� ���
��	���
� ��	������ytalnego, a
w przypadku �����%���
��
� 	
������ ��	��������
������ ��%� ���
��	���

��	��������
������ ,� ����
� ������
�
���
� 1"<� �����o���� ���
��	���

�������
�������� ��	������������� �
� �����
���� ��	episów o����
��	���
�!
rodzinnych;

7) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25, jest kwota odpowiadaj�ca
���������� ������ ����
����� ��%� 	
������ ��
����� ���-��
��	���� 	� ������
������	���*A)

,��������:����
�����������:
���%�	������&

„7a) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 25a, jest kwota odpowia�
���

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

��	����-�������
��	���
�!��odzinnych;”;

,�����;,�"����	������%�	������&

„8) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 26, 26a i 27, jest kwota
od����
�
���
� ���������� ���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �

�����
������	����-�������
��	���
�!��odzinnych;

 9) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 28, jest kwota odpowiadaj�ca
���������� ���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� ��dstawie
przepisów o����
��	���
�!����	�nnych;

10) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 29, jest kwota odpowiada���

�������.
����	�������	��
���!�
������-�)���������	
�����
��������������
���
��	���
� �������
�������� ��	������������� �
� �����awie przepisów o
���
��	���
�!����	�nnych;”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

@�"� �����
��� ����
��� ���
���� �
� �%�	����	����� 	��������� ��
� ��-%)� �� ��órych
���
� �� 
��� 0� ���� �� ���� �� ���� .� �� ���� �")� 	� �����	������ ��-%� �uchownych
%������!� ���
����
��� ���
���� ���!�������� ��� ��-%� .�	��znych lub
	���	
����
����� ���
���� ��� ��	��!��-�� ��-%� ���!�����!)� ����� ����


������
�
���
� ���������� ���
��	���
� �������
�������� ��	�����u������� �


�����
������	����-�������
��	���
�!����	�nnych.”;

7) w art. 27 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

@�#��
����%�����	���
�����	�����������!��
��	�������
�����
��%�	����	�����	��������
�%���	
���
���
��
�
�%��������	
���-��	�����
���������jna.”;

;'���
����;����������������;����
�����������;
���%�	������&

@;
'���-%)�����-���!����
���
���0����� ������ �2
)� ���
�
��-��)� %�������	� ��%���ezydent
miasta;”.
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��������	1

)���$���	$���'������	�	��� ����!'���

Art. 47.

��8� �������� ��� ���
� �� �
�
� �""1� �� ��� ���
� #�� �������
� �""2� �� ��������� �������	�ego
	
���������	�������������&

�'�1#)""�	���
�������	������������	�����*

2) 53,00 
	���
���	������	�����*

#'�33)""�	���
��	�
���������������	�����

�� 8� �������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ��
��� ��� ���
��	��� ���	�����!� ���
�
� ���� �

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

Art. 48. 

�� =�� ���
� ��	��
	
��
� ���
����� ��
�������� ��
��	
���� 	
�
�� ��	
������� ���
��	��
���	�����!��������������
��������
�
�������
��	������	�����!���
	���!�����
������
�
����
odpowiednio do podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 2.

2. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31��������
� �""2� �� ���
��	���
� ���	����
��	�	�
���������
�
��&

�'�	
���������	����)�����-�������
���
���3)���
	����
�������	
���������	������)�����-���!

���
���
���0,�2)�
� �
����	
�������������
������ �����
��	����������gnacyjne - organ
��a�����&


'� ���%��� %�	��%������ ��
	� ���%��� ��%���
������ 	
������ ��	��������
���� ��%
���
��	�������	����erytalne,

%'����%��)���-����������
�������
������������
���	
���������	������������gnacyjne
��	�	�
�
���������
�
������������������������	���)

�'� ���%��� �%���
������ ���� �� ���
���)� �� ��-���!� ���
� � art. 10-12, lub o
���
��	������������
�����)�����-�������
���
����:)

�'����%���	
�������������%���������������
����
������
����������	�ecenia lub
������ 
���������� �� ��
���
���� 	
������
������� �� ����� #�� �
��
� �""1� �� ���
�����������1���
������-�)

�'� ���%��)� ��-���� ��� ����
�
��� 	
� ������ ��� ���
���� 	
���������
� 	
������ 	
u%�	����	���
�������	��������
	����!���%�����
����	�����
)

.'�������������
�����)

�'� ���%��)� ��-���� ��� ����� ������
� �� ������ ���
��� ���
����� 	���
��� ��
��� ��
���������)������)����������	�����)�����������
�������%�����
����
����	���ego;

�'�	
���������	����)�����-�������
���
���3)���
	����
���)�� których mowa w art. 9 i 13-
�2)�
��
����	
�������������
��jne:


'���
���
����	
������
������������#���
��
��""1�������
�������2���
��wników -
swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom
��������������
����
������
����������	������
���%�������
��ncyjnej,
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%'� ��
������ ���������� ���
��	
������ ��������� ����������� 9%����� /
�������)

����������� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!)�  	�.���� 6������� 8ywiadu,
 	�.���� 6������� 7�	����	�����
� 8������	����� ��
	� ����������

Sprawie���������,��������	�����%�.�������
����	������!�����%)

�'� ���	��� �
��� ������	���� $%�	����	���
�  �����	����� ,� ���%��� ������
��cym
�%�	����	�����������	�����������-�)

�'��
��
�&

- ���%��� �%�	����	����� ������ ���� ����������� �� ���� 
,�� ����
�	�cym
��	
������	���	�
�
�����������%���	���������-���
����������
	��uchownym,

- ���%��)���-��������
�
�����������)������)�����������
����
�%�����������	i��)
������
�������
������������
��)

�'� ������	�� ��-��	������� ������������ ,� �	������)� ������� ��� �%����	
��� �������
��
���
d�	������	�����!���
��������)

.'� ���������)� ��-��� 	
�
���� ������ 
��������� ��%� ������ 	������
)� ������� ��
�%����	
����������
������
d�	������	�����!���
��������)

�'���
������ ���
��� ������
���� ��%� �������� ���%��)� ��-��������
�
��� ��erytury,
�����)����������	�������%�����
����
����	����)�������
�������
������������
��

#������������
��	������	
�
��
�	�	
���������
��	������	�����!)�� których mowa w ust. 2 pkt
1 i pkt 2 lit. %,����
	��)����
��	���
����	�������	�	�
���� drodze decyzji administracyjnej.

1� =�� ���
� ��	��
	
��
� ���
����� ��
�������� ��
��	
���� 	
�
�� 	� 	
������ ���
��	��
���	�����!� ��������)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �� ���� �� �� 
��� 10� ���� �� ���� �)� ����
�a��
���
��	���
� ���	����� �� �����!�	
�����!� ������
�!� ����
��� 	
����-�� ���	�nnych,
�������
������!������!��
��	��!

2� =�� ���
� ��	��
	
��
� ���
����� ��
�������� ��
��	
���� 	
�
�� 	�	
������ ���
��	��
���	�����!�	
�
��
�������.��
����
���	�%��������
����


Art. 49. 

��8� �������� ��� ���
� ����	����
� �""2� �� ��� ���
� #���������
� �""3� �� ���
��	���
� �odzinne
��	�	�
���������
�
��&

�'�	
���������	����)�����-�������
���
���3)���
	����
���)�� których mowa w art. 9-15, a
�
����	
�������������
�����������
��	������������
������,����
����
��iwy;

�'�	
���������	����)�����-�������
���
���3)���
	����
���)�� których mowa w art. 9 i 13-
�2)�
��
����	
�������������
�����)���
���
����	
������
������������#������
��""2�����
najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia
��
	� ���%��� ������������ ��
��� �
� �����
���� ��owy zlecenia lub umowy
agencyjnej.

����	�����
���1;�����2������������������������

Art. 50. 

�� 8� ��	��
���� 	��
��� ��������� ��
��	�������� ���
��	���
� ���	����� �%����	��
po��.�����
��
� �� ���� .
����� ���%�� ���	��������� ���
��	����� ����	��
� �
� �����ocie
�����!�	
�� ��� ��
��	������� 9%����	��� ���� �����	�� �-������ �������-�� ��
��	u�����!
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��	��������
��������
������������
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����	�������	���
��
��������!�
��
�!������
��	������	�	���e%���	
�	�������
	�������
������������������-�

4. Osobie �����������������
���1;���10����
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�����

Art. 51.
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�������
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%�	����	���
� ������	����)� ��	���������
� ����	�� �	����
��)
�	�
�
��)���	�	�
�
������
�
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�
����!������
����%�����������
������""1���
���
���!
wydatków przeznaczonych na finansowanie:
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����-�� ���	�����!)� �������
������!� �� ���!��
��	��!� ��	�����������!� �
� �����
���

��	����-����	
����
�!����	�����!)��������
������!������!��
wczych;

�'����
��	���	�.�����	��
������
����������	�����������!��
������
������	��isów o funduszu

alimentacyjnym;

#'� 	
����-�� ��
���!)� ��
�
����
���!� 	
����-�� ���������!)� ������
	����!� 	
���ków

�
����	������!���	�����������!��
������
������	����-�������������o���	���*
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��%�	����	�����	�����tne.

Art. 52.
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Art. 53. 
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�� �� ���������� �� ���
������ ��
�
� ��� ���
��	��� ���	�����!� � o����
���� ����	��� ����
��������� ����
��
��� �
���� ��
���
��
)� ������	
� ��-��	�����
� ����������
� ��%� ��erownik
jednostki, o której mowa w ust. 1.
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Art. 54. 
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��
�� ����������� ��
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��-�)� ������	�� ��-��	������� ������������ ��
	

���������)���-���	
�
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������ 
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)�����
�
����� ���
��	���
� ���	����� ��� �%����zani
do:

�'�����
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���������
���������	���������
�����
��	����odzinnych;

�'���������
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�������	�
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���������
����������	��
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�!������iwych;

#'� ��
	��
��
� ��%� ��	����
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��
� ��� ������� ��	������!� ��������-�� �����	�cych
����
��� ���
��	��� ���	�����!� ,� ���
���� ������������
��
��� ��
	� �nnym organom
uprawnionym do kontroli oraz udzielania w tych sprawach nie	%�����!����
������ �
informacji;
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������������a��
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#� 9��
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�)� �
�
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�  �����	����� ��
	� ���
��
������
���� ��%� �������� ��
��	������ ���
��	���
� ���	����� ��� �%����	
��� ��� ����adzenia
��������
������������
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�������
�
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����
d�	����odzinnych.

Art. 55. 
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�
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��-���� ��	�	�
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udokumentowania dochodów.

 3. Organ, który wyda������	��������
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��� ������	���� $%�	����	���
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��������y	��������
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����-�� ���	�����!)

�������
������!� �����!��
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�������� 	
������� ���
���� �� ������������a�	������� ������ ���e��� �������� ���
��	��
rodzinnych.

Art. 56. 
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������	����)� ����������!��� ���
���� 	� ���
� �:� ������
�
� �031� �� ,�������� ��������ania
cywilnego.
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� ��	��
	
��
� ���
����� ��
�������� 	
�
�� �� 	
������� ��
��	
���� ���
��	��
���	�����!������
�����������	����������������
��	
������!����������!������������9%����

/
�������)��������������
��������������
���������	���!)� 	�.����Agencji Wywiadu,
 	�.����6�������7�	����	�����
�8������	����)������������ ��
�������������
���������
trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po������
��
�
��������acyjnego.

Art. 57.
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Art. 58. 
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������������
�����	���	���	��������
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��������������������orzeczeniem o
�����������
������� ��%� �������� �����������
������� ���	���� 	�� ���azaniami, o których
mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
�� ������	������
	�	
������
������-%������������
����!�DDz.U. Nr 123, poz. 776, z �-��
zm.16)

')��
%��
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���������
��	���
��������acyjnego, o którym mowa w art. 17, do dnia
#���������
��""2��)��������������
��a�������������������otychczasowych przepisach.
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������� �)� ������� ��	��� ������ ����	e���

�""2��������	��
�2"��
�)��
%��
���
���������
��	���
��������
�������)�����-�������

��
����:)��������������
��
�����������������������!�	
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3. Osoba zdolna do pracy, lecz �����	���
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��
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�
������ ��
���� �������
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�a�����
��	��	������������������
���������
	�	�����
	
��
��)�� których mowa w art. 6b ust. 3 pkt
7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o���!
%����
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�������� �� ������	���� ��
	
	
������
������-%������������
����!)�	
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� �000� �� �
%��
���
������ ���������

%�	��	�������
�����)� ��������������������	��
��000��������	��
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�������12� �
�� ���

������ �%�	����	���
� D���
������ �� ������
��o��'� �����	���� ��� �
������� �"� �
�� �
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������%�������2��
������	��
��������	�	��8��������������������
��������%�����
�

���� ������� 	
�
�� ��	����	�
���!� �� ��	����
�!� �� ��������
�!� �� ����
�!� 	� 5�����	�
$%�	����	���  �����	���!)� ��
�osób ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia
1949 r.

Art. 59. 

�� 9��%
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16) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,

Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486,
Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001
r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002
r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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� �� ������ ���
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Art. 60.
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przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, i eg	�����
� ���
�����!���������� ����
rodzinnego alimentów jest bezskuteczna.
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Art. 61.
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Art. 62. 
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���!� 	
���ków
���	�����!)��������
������!������!��
��	��!)�
��
���������
�
�!����
d�	������	�����!



- 39 -

���
�����!� ��
�������� ����	��� ��%� %������!� �� ����� ��
��� ���� ������� �� 	
������
��������
�� ��	���������!� �� ��	��� �����)� 
� �
���� ��	������� 	abezpieczenia wszelkich
����	���������

Art. 63. 

1. �� ������ ������
� �� ������ ���
��� .�����	� 
������
�����)� 	�
��� �
���� @.�����	��A)
przechodzi w stan likwidacji.

����������������
������������
���
����
����
���
�.�����	����
�������
����
������asywami
 �
�%���
����


#�B�����
������.�����	����������	����
��
�����	
����������
�������
��	���
�	�.�nduszu, do
��-���!���
��������
�����	���������������
������������
��

1�B�����
��������� ����
����� �����!� ��
������-���
��
��� ����������
��
� ���e������!
�	��������	���	
���!�	�������
����.�����	�

Art. 64. 

��/��	����	���������	���	�����������
����������
�����������������
������%
����b��u������
.�����	�����	���	�����������
����.�����	�

�� B�����
���� ����
�	�� %������� ���
��)� �����
� ����	���������� ����������� 	�%����	ania
likwidowanego funduszu oraz reprezentuje w tych sprawach Skarb Pa�stwa.

#� B�����
���� .�����	�� ������
���� ����
�	�� �
� �����
���� ��
��� .��
�������� ����idacji,
�%����������� ��-��
� ��	��!��-�� �� ��	������
���!� ���
��-�� �� �������� �ikwidacji, w
���� 	
���������
� 	�%����	
�� .�����	�)��� �
�
�!� �����-�� ��������cych po rozpo�	����
likwidacji.

4. Plan likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 3, likwidator przedstawia do
za�������
��
��������������
��������������
��.��
��-����%���znych.

2� B�����
���� ����	��	
� ���
��	�
��
� %��������)� ��� ����	��	
��
� ��-���!� ��	��� �����
������
����.�����	��%���	�%����	
������	����
��
��

Art. 65.

 ��
��������
��	���
�	�.�����	�)������-���!���
��������
���������
�������
������������
��)
������
�����	�
��	������
�	
�
�
�!��������%�������������!��������!�	
�����!���	����
�!

Art. 66. 

�� 9��%
)� ��-�
� %�	�����
����� ��%�
�
� ���
��	���
� 	� .�����	�)� ����� �%����	
�
� ��� ��!
zwrotu.

��  ��
��� �� %�	�����
����� ��%�
��� ���
��	���
� 	� .�����	�� 
������
�������� ������a��
��	�
��	����� �� ���!��	����� �
� 	
�
�
�!� �� �� ���%��� ����������!� �� �����!�	
�owych
przepisach.

#� (�	������� 	� ������� %�	�����
����� ��%�
���!� ���
��	��� 	 fundus	�� ����
�	�� ���� �
�
��	��������)�
�������!�	
���������
�9��
����	�����������	��
	����������
�orowi kwoty
����������� ��� ���%�)� ��-�
� %�	�����
����� ��%�
�
� ���
��	���
� 	� .���uszu. Wniosek o
umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.
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Art. 67.

(�	������� �
��������� 	� ������� ����
�����!� ���
��	��� 	� .�����	�� ����
�	�� ���� �� �
lszym
�����)�
����� ��!� 	
���������
�9��
�� ��	�����������	��
	���� ������
������������� ����������
��� ���%�� 	�%����	
���� ��� 
������
���)� ��	���
��� ��� 	
����������� %�e�����!� 
������-�
Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.

Art. 68. 

��8��	�	��-������	
�
�������!���	��
��
�!�	���	
���!�	�����
����	��������� ��%����	����
���%�)���	���������-�������������
�	��
���	�����
�
������-����%����%��	�%����	
������
	������ %�	�����
����� ��%�
���!� ���
��	��� 	� .�����	�)� ������a���� ����� ����	��)
��	�������
��
�����%������	������������
��������
�������������i���
�����.�����	��	�������
����
�����!���%�%�	�����
�������%�
���!����
��	���	�.�nduszu.

��B�����
���)�	
�	������������
���
��������������
��.��
��-����%���	���!)����������	��
�
��������� ��������
����� .�����	�� 	� ������� ����
�����!� ��%� %�	��dstawnie pobranych
���
��	���	�.�����	�

Art. 69. 

�����������	���
������	��������
����.�����	��������
�����	��
	
�����
����!����%������
�
����


�� ��� 	
����	����� ������
���� ������
���� ����	��	
� ���
��	�
���� �������� 	� 	
���czenia
������
���)� ������
����� 	
������	����� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� .��
��-�
publicznych.

Art. 70.

��������
��
� �
���� �� ��	��������
� ���������� �� 
��� �"0� E� �� �������� �
������ ��	�	���� 	
��	������	���������������
����������������	������
������	�������
�����������
�������%��

��������	�2

)���$���	!���+�'���	�	$���$���	�	��'���!	�	�����

Art. 71.

?�
������&

1) ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,

z �-���	�17));

�'����
�
�	����
���������
��001�����	
����
�!����	�����!)��������
������!����ychowawczych

(Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z �-���	�18)).

                                                
17) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 121,

poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791 oraz
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074.
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Art. 72.

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

�'�
���#3���1")���-�����!��	����������	�������#��������
��""#��*

�'�
���3������)���-�����!��	����������	�����������	����
��""2��

�6� �6F(�� (C�$

(-) Marek BOROWSKI

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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

                                                                                                                                                          
18) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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 oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515.


