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o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw.
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USTAWA

z dnia 14 listopada 2003 r.

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

znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1.

&� ���
���� 	� ���
� $#� �
��	������
� �##�� �� �� ������� ��'���	���� ��
� ��	�����'����(�� �
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz.
)""*������
�	
������
����������	��
��+

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

,�*�	�'����	
��
���'���	����
�����
�	
�
�
�!�����������!�����	�	�
���-���'�-
./.

2) ��
����#����������������)����
�����������)
���'�	������+

,)
*����
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������	
�������
�����
�����	������!�	�'����	
����	�	�0���atora, o

��(�������
���
���$��1�
��
����	
�������!�����	��./.

3) ��
����2���������������3��������	
����������������������������
�������452���'�	������+

„7) �����	�'����	
�� ��'���	����
����!��'�����!� �����������	
���� �
� �	�	ególnych
zasadach, o których mowa w rozdziale 5a;

8) wskazanie Operatora, o którym mowa w art. 32e;

9) ���
	
���� ���
����(�� �
�����1� ��(��� �
��� '��� ��	���������� �
� ��
�����
Operatora.”;

4) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. �����������	
��
��
�����������'���znoprawnych jest dokonywana w zakresie,
�
� 	
�
�
�!� �� �� ���'��� ����������!� �� ��	����
�!� ���
��� � restrukturyzacji
�
��������� ��'���	����
����!1� 	� 	
���	�������� ��	����(�� �������	���
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�������	�	�
���-
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zasadach

6���$�
��������������	
���������(���!��
�����������'���	����
����!��
��	�	ególnych
	
�
�
�!1� 	�
���� �
���� ,�����������	
���� �
� �	�	��(����!� 	asadach”,
������
��� 	�
��� �
� �	���� $#� �	����
� �##$� �� �
���������� �a��������
publicznoprawne:

                                                
1)

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

���
	�� 
������ � ��	
�� � ���
 �� ������
 ���� �� � �������� �������� ��
��������� � razie
������
�
������ ��
���
���
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1) 	� ������� ���
��(�� ��'��� '������� �
����
1� �
��������� ������!� oraz
���
��	�	������
��	��	� �
�'���
����
1

2) 	� ������� ���
���� �
� �'�	����	���
� ������	��� �� �	����� 7��
��owanej
��	�	� ��
����
1� 8�����	� ��
��� �� 8�����	�9�
�
����
���!����
��	��
Pracowniczych,

3) ��'��� 8�����	�� 9�
�
����
���!� ���
��	��� ��
������	��!� oraz
�
����������8�����	����!
'����
����0�('�%����������
wnych

- ���������
����������������	
���� 
�'��� stosunku������(���!�����	���
��
��	�	���� ��������
���� �����������	
������ �
� �����
���� ��	����(�
���
����������������	
�����
�����������'���	����
wnych;

4) 	�����������
��	
�������
��	�����	���
����	�����������
�����	umieniu
przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980�������!����������	�
����
���
���������
� :Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z �(��� 	�2)

*1� ���
�� 	


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

27��������
� �##�� �� 5� ��
��� ��!����� ���������
� :Dz.U. Nr 62, poz.
627, z �(��� 	�3)

*� ��
	� ���
�� 	
� �	�	��(���� ���	���
���� 	 wód w
��	�������� ��	����(�����
��� 	� ���
� �"� �
��	������
� �24"� �� 5� ��
��
wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z �(��� 	�4)

*� ��
��������!� ��	��!(�
%
���������8�����	��0�!��������������
���9�����
����&��������
	

woje�(�	���!1�����
�����!����������!�7�����	����!�����������iska
�� ������
���� ������� 5� ���	
������� ��� ����1� �
� �
�!����� '
nkowy
��(��������
���
��������
������'���	�������
��������������'������
�
��

��	�	���	�����'�����.

5) 	� ������� 
��������
������!� �
�� ����������!� ��������ych w przepisach
ustaw wymienionych w pkt 4;

6) 	� ������� ���
�� 	
� �������
���� ����	����� �����(��  �
�'�� �
����
� �
�	�������
������������!(��'u�������
����
.

7) 	� ������� �������� 	
� 	�����1� ���
��� �������
������1� ���
��� ���
tkowej,
kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od za��������
wymienionych w pkt 1-6.

��%���������
��� �����������	
���� 	
��������� 	� ������� ���
�����
� �'�	��eczenie
emerytalne.

$� %��� ������
��� �����������	
���� �(������ 	
��������� ���
������ �� �����
������������ ����	�����
�������� ���
��� ���
�������1� ���
��� �������� ��'
���
��������������
�'�������
	��
���������	�����������
�����
�ubezpieczenia

                                                
2)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i

Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109,
poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811, Nr
84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085.

3)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 675,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

4)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989
r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr
77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz.
747, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1368.
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������	��1����
�����
�8�����	���
�����8�����	�9�
�
n���
���!����
��	��
��
������	��!1� ���
�� ��� �
���������� 8���uszu Rehabilitacji Osób
%����������
����!� ��
	� ���
�� �� �
�� ��
� %
�odowego Funduszu Ochrony
���������
���9�����
����&�����1����ewódzkich, powiatowych i gminnych
7�����	�� ��!����� ���������
� �� ������
���� ������� ��
	� ���
�� 	


�������
���� ����	����� �����(��  �
�'�� �
����
1� ���������� � wyniku
��������
��
� �����������1� �e����� 	
��������� ��� 	���
��� ���������� �
��
�����
����� 	� �	�������� ��
w���!� �
�����!� �
� ����� �'������� ��	����(�
���
������!1����
��������
�!�������!1����'�	����	���
�!�������	���!� ��'
��	����(�������	����!�����
�������'�������!��a��������

6��� $�'� ��
��� �
� �	���� $#� �	����
� �##$� �� 	
��������� ��� ���
�
�!� ���
���� �

�'�	����	����� ������
���1� ���
���� �
� �'�	����	���
� ������	��� ���	����
7��
����
���� ��	�	� �'�	����	������ ��
	� ���
���� �
� �'�	����	����

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

przed���'�����1� ��(��� 	������ �������1� �� ��(�������
� �� 
��� $��� ���� �1� �
����������"����������������
����
��
�����	���������������yzacji.

6��� $��� �� �����������	
���� �
� �	�	��(����!� 	
�
�
�!� �������� ���� ������������ ��
�
��������� ��� ��	�����'����(�� 	� ������� 	�'����	
�� ���
������!

sta��������!����!����'�����(�������������
���	������������
�����1��e����
���
�� ��
�������� ��
������� ���������� �
���	���� ��������
������ ��������1
�
�����������	�����'�����1���!�
����������������	
�������!��
��������

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

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

re�������
����'�������!����!��(��	���������������	�	�'�������
�stwa.

Art. 32d. Warunkiem restrukturyzacji na szczególnych zasadach jest wydanie przez
���	��
� 6������� ����
�������
� �� ��	�	����� ��������
��

restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz przeniesienie
��	�	���	�����'�������
�0���
���
���
��������	������
�����1�����'���������
!�������� ��'� 	
��
���� �
� �	��	� ��('� ��	����!� ���'������!� �rganem
�����������	
������� �
��������� � ��'���	����
����!1� 	�
���� �
���

,&���	�������/1� ��
���������� �(����
������ ��� �
������� �-;� �����

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

Art. 32e. 1. Prezes Agencji, przed wskazaniem Operatora w decyzji o restrukturyzacji,
����� �'����	
��� �	���
�� 	����� ��(���� �
� ���������� ��	�	� ���� 7������
Operatora.

�� 0���
���� ��������� ����
�
�1� �
� �	���� ���
��
� ����	��� �� ����������yzacji,
	
��������� 	� ������� ���
��(�� ��
��������!� ���!(�� '������� �
����
� ��
	
���
�����
��'�	����	���
�������	��

$�0���
�����������'��������	������(��
��
���
���
1�����(���� �
�'��
����

��'� 6�����
� ����
�
� �##;� ��	�
�(�� ��'� 
����1� 
�'��  �
�'� �
����
� �
6�����
�����
�
������	�����##;���	�
�(����'�
����

Art. 32f. 1. Restrukturyzacja na szczególnych zasadach polega na:

1) ��	������������	�����'��������	�	�0���
���
+

a) 	�'����	
����	�����'�����1�����(���!����
���
���$�
���������'�
��
32c ust. 1,

b) ���
����(���
��������	�����'�����.
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2) umorzeniu Opera���������	������!�	�'����	
����	�����'��rcy

5��
��
����
�!�����������!����������	�����	�	�
��

�� ��	������� ��	�	� 0���
���
� 	�'����	
�� ��	�����'������ �
�������� 	� �ocy
��
�
�	���������	���������
��
���������
����������
����(���
��t���������
��!� �
������� ���������.� 	� ���� ������ ���
�
��� �
���� 	abezpieczenia tych
	�'����	
�� �
� �
������ ��'� ��
�
�!� ��	�����'�����1� ���
�������� ��	�	
Wierzyciela.

$� ��	�����'����
� ���� ������
�
� 	
� 	�'����	
��
� ��	������ ��	�	� 0���
�ora.
0��������	
���	�����������������������
���

6��� $��� �� ��	�����'����
� ���
�
� ��� ���	��
� 6������� �������� �� �����������	
���� �

szczególnych zasadach.

��&������1�����(�������
��������1����������	
����
����7���
����o��������
w art. 13 ust. 1 pkt 1-3.

$���	�����'����
1����
�
�����������1�����(�������
�� ust. 1, jest obo���	
��
�����	������������	��
��������
�	���������
��������������	
���1�� którym
mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, zawieraj�ce:

1) ���
	
���� ���
����(�� �
������ ��������
���!� ��� ��	���������
� �

��
������0���
���
.

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

�����������	
�����
��	�	��(����!�	
�
�
�!1�	�����
	
�����&�erzycieli
��
	�	
'�	����	������!�	o'����	
�.

$*� 
���
��	
���� ���������
� ��
��� ��������	����� ��	�����'�����1� �
��� �

'�������������������	�����
�	�������������
��
��estrukturyzacyjnego;

4) ��7���
�����������������!�
��1�����(�������
�� art. 32c ust. 1.

6��� $�!� �� <���	�
� �� �����������	
���� �� �	����� �����	����� �����������	
���� �

szczególnych zasadach wymaga zgody Wierzyciela. Prezes Agencji
��	��
	��������	���&���	�����������0���
������

��&��
��������	�	�&���	�����
�	����1�����(�������
�� ust.��1��	�
�	
�	����
�
����
�����������
��������!���	�	�������	
'�	����	��1�����órych mowa w
art. 32f ust. 2.

6��� $��� �� &� ��������� 2� ��������� ��� ���
� ��	�����
� ��	�	� 0���
���
� 	�'����	
�
��	�����'������0���
����������'����	
��������	��������
����	������6������
�	����������� 	� &���	�����
��� ��
��� ���
��� ��	������!� 	o'����	
�
��'���	����
����!� ��
	� 	�� ���
	
����� 	�'����	
�� ��	ewidzianych do
umorzenia.

����
�����
�����	������!�	�'����	
�1�����(�������
�� ust.��1�
��
����	
����
��!�����	���	
������	
1�������	������	��1����	���6�������<e��	������	��
6���������	��
	�������	����	����&���	���elowi.

$� =���	����� 	�'����	
�� ��	��
�
�����!� ���	�	��(����� &���	�������

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

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

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

w decyzji, o której mowa w ust. 2, wydaje Wierzyciel w zakresie



- 6 -

wy���
������ 	� ���� ����	��1� ��� �����
���� ��	�	� 0���
���
� ��
��� ���
��
��	������!���	�	�������	�'����	
�

-� <�� ����	��� �� ����	����� �
��������� ��'���	����
����!1� � której mowa
w ust. 4, w przypadku gdy Wierzycielem jest Fundusz Gwarantowanych
���
��	��� ��
������	��!1� ��	����(�� 
��� �#� ���� $� ���
��� 	 dnia
29 grudnia��22$� �� �� ��!������ ���	�	��� ��
������	��!� �� �
	��

�������
�
���������
���
����:Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z �(���	�5))
���������������

6��� $��� �� 0���
���� ��	��
	����&���	�������� ������� ���������� ���������� �� 
��� $��1
�	���
��� �� ������� ������
���
��
� ��	������� �
�������� �� ����� 	'���
1
pomniejszone o koszty poniesione z tych tytu�(�

��0���
����������������	�
��������(������������!1�����(���!����
��������1
�
�	
�����������	�'����	
����	��
�
�����!����	�	��(�����&���	�������1

����������
����������	�
����
����������
������	����!�&���	�����������(����

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

$�0���
���� ����� �'����	
��� ��� ����
�	���
� ����'���� ���������� ��	ychodów
i����
��(��	���	
���!�	�������
���
�����i zbyciem przej�tego ma�����

6��� $��� �� &� �������� ��� ��������� ��� ���
� ��	�����
� ��	�	� 0���
���
� 	�'����	
�
��	�����'��������'��������0���
���
+

1) ���������'��������	��
���
�����.

2) ������������������	����(�����'����	���	����	���
��������������oszenie
��
������.

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

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
��!��������������
�:Dz.U. Nr 62, poz. 627 z �(���	�6)

*������	�������
�
�����.

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

5) ���� ��	�	��
� ���� �� ���� ����
�	�� ��������
��
� ��	����������

do���	��������	������!�	�'����	
�

�� &� �������� ��� ��������� ��� ���
� ��	�����
� ��	�	� 0���
���
� 	�'����	
�
��	�����'����������
'������
��������	����������	�	�0���
���
����� �������
���� ��	����(�� 
��� ���� ���
��� 	� ���
� �2� �������
� �224� �� 5� 0rdynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �(���	�7)).

6��� $��� &� ����� ��	�����
� ��	�	� 0���
���
� ���
����(�� �
������ �� 	�'����	
�
��	�����'�������
�	
�
�
�!�����������!����������	�����	�	�
�����
	�������
	'���
� ����� �
������ �� ���
��� ���!� 	�'����	
�� ��	�	� 0���
���
1� 
� �
���� ��!

                                                
5)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199,

poz. 1673.
6)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721 i
Nr 162, poz. 1568.

7)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � 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. 1271 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.
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umorzenia w����'��� 
��� $��� ���� "1� ���� ��	��	�
��� ���� ��	��!odów
podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i���������
	�� podatku akcyzowym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, z �(���	�8)) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,"���
���
�����������
����������
�(�����������	�������1�� których mowa w art. 32f ust.

2, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 30��
��	������
��##�����

������� ��'���	���� ��
� ��	�����'����(�� � szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

(Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z  2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr ..., poz. ...).”.

Art. 3.

&� ���
���� 	� ���
� �2� ������
� �22$� �� �� ��!������ ���	�	��� ��
������	��!� �� �
	��
niewy��
�
���������
���
����:Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z �(���	�9)

*���
����#����
������
ust. 4 w brzmieniu:

,"�8�����	������������������
������ ��'����	����� ������!��	���
� 	�������
���	onych i
������
�����!� �������� ��� �������������!� ��
������� � przypadku ca��������� ���
��
8�����	���� �
��������� ��(����� <��������� 8�����	�� ����� ��o�
����� <�������

��
������� >���
� 8�����	�� 9�
�
����
���!� ���
��	��� ��acowniczych, o którym
mowa w art. 12 ust. 5, do wyko���
��
����!��	��������&�����������������
��������
��(����!� ���
�����!� 	�� �����(�� '������� �
����
� ���
�
� �
������!� �������� ����

umorzeniu z mocy ustawy.”.

Art. 4.

��	�����'����
����
�
��������1�����(�������
���
���$������������
�����������������
����1
w terminie 60�����������
�������
����������������	������
��

Art. 5.

�� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ������
��� ����	����� �	
������ �
��������� �
	�'����	
��
�����	���
��
����='�	����	��� �����	���!1�8�����	�����
�����
	�8�nduszem
9�
�
����
���!� ���
��	��� ��
������	��!1� �����
��� 	� ������� ��'���� ��	�	� �a��
�
='�	����	��� �����	���!�����	��
	��
��
��
����8�����	�����
�����
������!�	
�������������

31 grudnia 1998 r.

                                                
8)   ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.

Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr
111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139,
poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz.
805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz.
858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86,
poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84,
poz. 774, Nr 96, poz. 874 i Nr 130, poz. 1188.

9)  ��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr
199, poz. 1673.
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Art. 6.

=��
�
���!��	����������������������"�����������
������	enia.

�6� �6?@�� @A�=

/-/ wz. Tomasz %
���	

&����
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���� ����
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