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USTAWA

z dnia 4 marca  2004 r.

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

$����
����	����
��#�������
��%%#������&�	����	�����������	����������'��(Dz.U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z �'���	�2)

)������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *&�	����	�����������	���������'�+�	�
����
����,�&�	����	�����-+�obejmuje, na
	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���+� ������'�� �� ��
�������!� 	� ����� ��������'�+
którzy:

1) ����
�
����&��
������������������&

�)���	�&��
����
� ������������	��	����������������������
������
������	����&
�
������&�������
������	���	���	��	���
�����	�	������
��
�	
����	�
���
�
� �	
�� �	�
�	���� ��&� 	�	������
� �
� ����������� ���� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej, lub

.)�����&��
���
����
������	����������!�*����/��opejskiej.”,

b) ������������
������������
���&�	������0

,�
� *&�	����	����� �&������� �&��
����+� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� ���� .+� ������
��	������ *���� /������������ �����	���� ������
��
� ������'�� 	
&�	��eczenia
������	�����������a��������
�	��-�1

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

,�� ���	����
��� ����� �����
����� ���
���� 
��������
���� �	������+� �����������inistrowi

��
��������������
��	
&�	����	���
�������	����-1

3) art. 5a otrzymuje brzmienie:

,2��� 3
� ��������� ��&� ��������+� ��'��� ������
� �&�	����	������� ������� 	akresie z
mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie
prowadzenie ��	
������	��� �	�
�
������� ������
��	��� ��odatkowanej
	������� 	� ��	����
��� �� 	���	
����
���� ���
���� ���!odowym lub
��	���	���� ���'���
��� ��	�� ����
�	����� ���� �	�
�
��o���+� ������
� �
�
�
������&�	����	����+�������������������
������������������	���
�������������
����&����

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � ���
��� ��	
� � ������eczeniu
��������� ��������� ��	
�� � ���
 �� ����	��
 ���� �� � ���	
� �	���	��
��� �

2)
!��
� 	���	� �������	�"� ���������� ��	
� ���	
� �"������� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz.
391, Nr 228 poz. 2255 i Nr 229 poz. 2273.
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2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, podlega nadal
u&�	����	����+� ��������� ����������"�����������
� ��	���	���
������ywania
��	
������	��� �	�
�
������� ������
��	��� ��&� ��	���	���
� ���'���
��� ��	�
����
�	����� ���� �	�
�
������+� 	����� �
���� ����
dczenie o kontynuowaniu
������&�	����	���
���
	��������������������������
����'������
����
��


�����	�
�
���������4������	�y�	
����
��������
�������!������������������
7 dni od dnia o��	��
��
��������������
�
���������	�	����
�����
��������
4���������
����
��


3. Niezachowanie któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 2, jest
�'���	�
�	��� 	� ���
����� �&�	����	���
� 	� ������� ��
��
��+� �� ��'���
������� ��&� ��������� ��	���	��� �������
���� pozarolni�	��� �	�
�
������
������
��	�����&���	���	������'���
�����	����owadzeniu tej dzia�
������

"�5������	���������'����	����
������!���	�	�������
���&���������
������
+
���������������������
�������
��	����������
��
��&�	��e�	����������������
�����+���	���������.��������������������dnio.

3� 6�� ���
� �"� ������� �
������ ����� ������� ��&� ��������� ����
�	���
��	
������	���	�
�
������������
��	����&����'���
���������	����owadzeniu
�����	�
�
������+�������
������&�	����	����+�	�&����	
�������������	���	����
����� ���
�������� 	������ �
���� 	
���
��	����� ��
�������� ���
��

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

7�5����������
����
���+�����'�������
�������3+���	�����	����������3�8�	�
�&�	����	�����������
���&���������
����
���	����������
r�
��+�����'���
���������&����������	�&����	
���&���	�������
����	
���
��	����

7. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 5, o ile nadal prowadzona
jest ��	
������	
��	�
�
������������
��	
+�������'���	�
�	���	�	
����������
������	������ �����������!� ���
���� �&�	����	���
� 	� ������� ��
��
��+� �
��'�������������&����������	�&����	
���&���	������	
���
��	����

8� ����
� ���
���+� �� ��'���� ���
� �� ���� 7+� 	�
�
� �
���� ,���	��� �����
��
���	��-+�������
������	�����
����	
�������
���������������a�'���������
�������������!���'���+�����������������
����&���etowej za rok, którego
����
� �����	�+� ���
���� �� �����	������ &���etowym lub ich projektach,
����������������������
�������	���
���uchwalone.

%� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ���
�	
� �
6	�������� *�	������� �	��	������������ ��������� ,�������� ������-� �

����	���&����	�	���
+����	�����������
���	��+�����'�������
�������8

10. Za ��	
������	���	�
�
������������
��	�+�����'�������
��������+�u�
�
����
��	
������	���	�
�
������������
��	������
�	�����
���dstawie przepisów o
�	�
�
�������������
��	��

��� �
� ��	���	��
������� ���'���
��� ��	�� ����
�	����� pozarolniczej
�	�
�
�������������
��	��+�����'�������
��������+� ��
�
� ���� ����ika lub
��������
+� ��'��� �� ��������� ��� ����
�	������ ��� �	�
�
l����� ������

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

ubezpie�	���������	���!-1

4) w art. 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�)���������9���	������������������������&��4�	��	��+�	
����	�������������a�	�����

������������	��	��������������������+����&���������
���
�����a�!����+��	�
�
�����
������	������	���
����������������
�
����������
r������������+��������'�����
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w ramach grupy producentów rolnych, a tak��� ���&�+� ��'�
� ��	�	�
�	��
� ������
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,.)��	�
�
�������������	���9���	����������	�
�
��������	
������������������o����������&
	����	����+���������������	��+��
������	��+���	�	��
�����������bnej,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,3)��	�
��������
�����9���	����������	�
�������
��������������������+�����'�������

��	
���	�����������
��+-+

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,7)� ��	����
�!� ������
����!� 9� ��	����� ���� ��	������ � emeryturach i rentach z
:�����	��*&�	����	��� �����	���!+-+

�)���!��
���������%+

4)���������#����
������������#
9�#����&�	������0

,�#
)� ��������	�� ��&� ������� ������	��� 	� �&�	����	���
� 9� ��	����� ���� ���������� ��&
������ ���
���	��� 	��&�	����	���
� ������	����� ������'�� �ndywidualnych i
�	����'�� ��!� ���	��� ��
	� ���������� ������	�� ��&� ������ ������	�� 	� ������
���	��������������
��+

��#&)� ��������	�� ��&� ������� 	� �&�	����	���
� 9� ��	����� ���� ���������� ��&� �����
������	��	��&�	����	���
+�������������	���	�������������������o�	����+

 10c) ���
������ ��
���� ��� ���������� ��&� ������ 9� ��	����� ���� ���
����� ��
��� ��
emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub
renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o
	
��
��	����� ������
����+� 
� �
���� ���
����� ��
��� ��� 	
�����

��	��������
������ ��&� ���
��	���
� ��	��������
�����+� ��	�	�
����� �


podstawie przepisów o�	
����������� �� ��	�����	�
�
���� &�	��&����+� ��
	
���
��	���
����!
�
����	�����������	������������	
��
���	���+-+

�)�����������.����	������&�	������0

,��)� ������ �&�	����	����� ������	���� 9� ��	����� ���� �&����	����� �&�	��eczenia
������
���� �� �������� ���������� �� ��	����
�!� �� ��������� �&�	��e�	��
������	���!���&�	
��
��	�����������
��������������������&���!���	����
�!+

13) ���&��� ������
������ ������� �&�	����	����� ������	����� 9� ��	����� ���
���&�� ������
����� �&����	������&�	����	������������
������ � rentowym na
�����
������	����'��������������&�	����	���������	���!���&��&�������	����
��
o zaopatrzeniu emerytalnym,”,

!)���������.����
������������.
����.&���&�	������0

,�.
)� ���
��	���
�!� 	��&�	����	��� ������	���!� 9� ��	����� ���� 	
������ �!��obowy i
���
��	����� ��!
&����
�����+� ��� ��'���!� ��	��������� ��
��� 	�������

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

 13b) �
��������
�!�	�����������
����9���	������������
���+��
������������!����������
koszty upomnienia,”;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:
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,2��� ;� ��*&�	����	��������
�������+� �!���&������ ���
����	��������� ������
� 	
mocy ustawy:

1) ������+� ��'����� ������
������ �&������� �&�	
�� �����'�� ������!

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

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

9� ������� ���� ������� ��&� ��������� ���� ������
� ������� �&�	����	����
������	����� ��&� �����
� ���
������� ��
�
� ��� ���������� ��&� ������ 
�&�

�����
����
���������
�
�������
��	���	��&�	����	�����o���	���!

2. *&�	����	���������
������+� �!���&����� ���
����	������� na wniosek
�&������� ���� ������� ������
� ��&� ��������
+� ������� �	�
�
l����� ������	

��
�������
�����'���� ��������	��
��
+�
� �
�������&�+���'�
�&��������������
��	�	�
�	��
� ������� ����
�	������ ������
rstwa rolnego do zalesienia na
	
�
�
�!�����������!�������&���!���	����
�!

.� <������ ������
+� ��������
� ��&� ���&�+� ��'�
� ��	�	�
�	��
� ������� ��
	
�������
+� �&������� ���� �&�	����	������ ���
������+� �!���&owym
i��
����	������� �
� �������+� �����	���� �� 	
������� ���
���	onym do
���
��	�������������!���
���%������+��������������
������emu ubezpieczeniu
������	����� 
�&�� �
��� ���
����� ��
��� ��� ����ytury lub renty lub do
���
��	���	��&�	����	���������	���!

4. ��	����'�� ���� �� �� .� ���� �������� ���� ��� ������'�� ���������'�+� ��'�	���
��
��	��	�������	������������
���	���������	ystencji.”;

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� �
� �
������ �&�	����	������ ���
�
� ���� ���
���� �� �'����� ���������+� 	
	
���	������������.���.
-

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.� �
� �&�	����	�����+� �� ��'���� ���
� �� 
��� ;� ���� .+� ���
�
� ���� ������ ��	e���
���
���+�����'�������
��������-+

�)��������.����
�����������.
���&�	������0

„3a. Za ubezpieczonego rolnika i domownika, o którym mowa w art.�3
+� ���
��

wynosi dwukrot��������������
������	�������	������-1

;)���
���%���!��
���������.1

8) w art. 10:

a) ����������!��
�������������"+

b) ������������
������������
���&�	������0

,�
�=	����
������	���+�����'���!����
�������������.+���0

1) �
������+

2) �	�������
��������	������&����+��
����&����+������+����	�������������
����
�� ����� �������� �&�	����	������ �
������ ���
�
��� ��� �	���
��
� �����
rodzinnej,

3) ���	���+� ���&�� ��	�����
&�
����+� �
���!
+� ���	��+� ������� �� ����� �������
�&�	����	����������
�	����	��������'����������
���������������&�������
�&�	����	���� ��	��	���
�� ������ 	�
�	���� ���pniu do ich utrzymania albo
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������� 	���
��� ���
����+� ��������� ���o���� ��&� ������ ������+� ��
��� ��
alimentów z jego strony.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 5�����
	�������	�����
����������	����������&�	��e�	�����+�������0

1) ��������
�����
�������������
�&�����������
�����������&
����
���&

�)� &����� �� ��
���� �����	�������� ��&� &����� ���� �������� �����'�
odu�	
�����!+���&��
���������!���������!���&������!������'�����odobnym
�	�
�
���+��
����	�
�	��������������	��	�������������ypadku.”;

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

,�� �
� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� ��
�
� ���� �
���� 	�
�	����� �����
��� ��	y�	���

	������	��+� ��'��� �
�������� ����	
�� �������
��
� �	�������� 	���	anych

z�����
�	������ �	�
�
������� ������	��� 
�&�� ��	���
�����!� �� 	���	��� 	

�������
��������!��	�������0

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale
��
����+�
�&���
���������������
����
����������&�	����������	���	
�����	 tym
gospodarstwem rolnym lub

2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt
�+�	������!��	��������	���	
���!�	�����
�	�������	�
�
�������������	���
lbo w
	���	���	��������
��������!��	�������+���&

4) ������	�����������
��������
��
��	�������+� ����'���!����
�������.+� 
�&���
drodze powrotnej.”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:

,2��� �.� �� 5�����
	���� ���	�����
���� ���
�
� ���� ��
� �&�	����	������ �� ���o�����
����������
����� ��� ������������ ����������� ��
����� ��&� ����o���
����
uszczerbku na zdrowiu.

�� �
� ��
��� ��	�	��&��� �
� 	������� �	�
��� ���� �
���� �
���	����� ���
��o���
���
��	��+���'�������������������	����� �	�������� ���
��	���nierokuj�ce
poprawy.

3. �
� ��������
��� ��	�	��&��� �
� 	������� ��
�
� ���� �
��e naruszenie
���
������� ���
��	��+� ��'��� ��������� �������	����� �	�������� �rganizmu
�
���������	���
�	
�����7���������+��������������oprawie.

"������������
������������
��	
&�	����	���
� ������	����+����	��dnieniu z
�
��� ������'�+� ����� ��������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� ��������
������
	������ ���	�����
��
� ��	������������� 	
� �
���� �������� ��
����
��&���������
�������	�	��&����
�	������+���	���d��
���0

1) ��
��4��
��'��4�����	�����
�������+

�)����������������
	���������	�����
��
���	��������������
������
���
przepisów o��&�	����	�����������	����	���������ypadków przy pracy i
chorób zawodowych.
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3�5������������������������������������
	���������	�����
��
�������'&+��
którym mowa w ust. 4, wynosi ono 66% emerytury pod��
������ 	
� �
���
����������
�������&���������
�������	�	��&����
�	������

7�5�����
	�������	�����
���+�����'�������
��������+�����
�	���kszeniu o
������ �'���� ������
	������ ���	�����
���� 	
� �#>� uszczerbek na
	������+� ������� �&�	����	���� �������� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� ��&
rolniczej choroby zawodowej jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

7. 5������ �������� ������	���
� ���� ��
��� 	�����
� ��
��� ��&� ��������
��
��	�	��&��� �
� 	������� &������ �
�������������
���� ��	�� ��
��� ������	��
��&� ������	��� �!���&�� 	
�������+� ��'��� &��� �����
��� ��	yznania
������
	������ ���	�����
��
+� �������� 	�����	����� ��� �
jmniej o 10
�����'�������������!+� ������
	�������	�����
����	�����	
������������
�'��������������������
	���������	���o�
��
+�����������������"� ��&�3+
	
� �
���� �������� ��	�	��&��� �
� 	������� ��	�����	
����� �������+� ������
��'��������
�����&����������	�����
���

8� 5������ ��� ������
	������ ���	�����
��
� ����� ���
������� ������ �����
�	���������	���+�����'�������
���
����#�����������.��������
+���dnorazowe
odszkodo�
������	���������������������0

1) kwoty jednorazowego odszkodowania za 100% uszczerbek na zdrowiu,
�������������
��	���
���������
��������
���������&��	�����+

�)�3#>�������������������������+� ������� ��� ���
��	���
� �����uprawniony
������	���������	���

%�5���������������
	���������	�����
��
�������
��������'����	e����0

1) �
������� �� ������ ��&� ������� �	����+� ���
��	����� ��� ��	��������� �
���������� ����������������� 8� ���� �+� 	�����	����� �
� �
���� �	������ �
������o���������������7+

2) ������ ��&� ������� �	����+� ���
��	����� ��� ��	��������� �� �����o���
����������� �� ���� 8� ���� �+� 	�����	����� �
� ������� �� �
���� �a������
�	������������������������������7

10. 5������ �&��� �
�����
� ��&� �	����� ��� ������
	������ ���	�����
��
� ��
���
������� �'����	������ ����� �	��������� ���	���+� �
������ 	� ���!
���
��	����� ��� ��	��������� �� ������� ����������� �� ���� 7+� ���	a������� ��
���
��	���
���	��������������
�����������&��	������

��� 5������ ��� ������
	������ ���	�����
��
� ��� ���
������� ������ �	��nkowie
���	���� ����� ���� �
������� ��&� �	����+� ���
��	����� ��� ��	���uguje w
���������� ����������� �� ���� 8� ���� �+� 	�����	����� �
� ��������� �� �
�����
�
������������
��������������������e������������7

12. 5�����
	���� ���	�����
���� ���
����� �
� �����
���� ���� %� �� ��� �	����� ���
����	�����
�������!����'����!��	����
�!

13. Jednorazowe odszkodowani�� 	� ������� �������� �&�	����	�����+� ��'��� 	�
��
wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
	������	
� ���� �� ������ ������
	������ ���	�����
��
� 	� ������� ��
����� ��&
��������
����� ��	�	��&��� �
� 	������� ����
���ego temu
ubezpieczonemu.”;

11) art. 14 otrzymuje brzmienie:
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,2����"����
�������!���&������	����������&�	����	�����+���'������������!oroby jest
niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

2. �
������ �!���&���� ��	��������� 	
� ������ �	
������ ���	��������� ��� ��
��+
����
�������������������	�	��8#����

.� 5������ ��� ���	���
���� ������� 	
���������+� �� ��'���� ���
� �� ���� �+
ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i
��!
&����
���� ������� ��	���
���� 	��������� ��� ��
��+� 	
������ �!���&���
��	�����
� ���� �
� ������ ���	&����� ��� ��	���'����
� 	��l������ ��� ��
��+
����
��������������������
��	��.7#����

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

�����
����	
���
��	���
����	
���������	��������������
����ydanego przez
���
�	
+����
�	
�����
�����
+�4���	��
���&���
��	����4���	��
+�����
��������
��	�	� �
��
�� �
� 	
�
�
�!� ����������!� ����	����
�!� �� ���
��	���
�!
����������!�	��&�	����	���
�������znego w razie choroby i��
����	�����


3� ���	��� �
��� 	��
�
� �
��
����� ���	��� 	���	
��� 	� ����������aniem i
������&����� ����'�� 	
���
��	��� ���
�����!� �� �	
������ ��e	��������� ��
pracy proporcjonalnie do liczby ubezpieczonych.

7��
�������!���&����	���������	
���������	��������������
��+����
������������
�����8#����+���	�	�
��� ���� ������
�
��
������
������	eczenia wydanego w
���&����������������
���"7

;��
�������!���&����������	���������	
������0

1) ��	�&��
��
� �&�	����	�����+� �
� ���	�� �
��+� �� 	
��
�	��� ������
zdrowotnej w celu rehabilitacji,

2) po ustaniu ubezpieczenia.

8� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ��� 	
����������
��������
���������'�+��������������+�������	�� ��	���	��	���
+���������
	
������ �!���&������ ��
	� ��	��
���+� �� ��'���!� 	
������ �!���&���

��	��������� ��	�� ���	��������� ��� ��
��� ���
������ �����	���
���� ��'���� ���
.#����+���	������
������
��4��
��'��4���u�	�����
����ego.

%� 5������ ���� �������������������� 	
������ �!���&�������� ����'&+� �� ��'���
���
� �� ���� 8+� ������� ��� ������ ��	��	������ ���������� ��dstawowej za
�
�����	�������	��������������
��-1

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

,2��� �3� ���� �����������	���
��	����
+� 
� �
���� 	� ���������	�����
��	����
�����eku do
��������������
����!��
���+���������������	
����	���
��	�o��������������
��	������&�����+� �&�	����	������ ��	��������� 	
�i���� �
����	������ �
���������� ��	���'��������� ���������� �����
�o���� 5������ �&�	����	����
������
����&�������	���+�	
������������	y��������������znie.

�� ?
� �������� �
��� ������'�� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	��eczenia
������	������������������+�������	����	���	��	���
+��orzystniejszy sposób
���
�
��
�����������	
�����+�����'�������
��������-1

13) w art. 15a:


)�������������
������������
���&�	������0

„1a. Osobie, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i
�
����	���������	���������
��+�����������	
���������+�����'�������
���
��
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�"� ���� �� �� �+� 	
���	
� ���� ������� ��&���
��
� 	
������ �!���&������ 	� ������
�&�	����	���
�������	����-+

&)���!��
����������1

14) ��
����7���������.����	������&�	������0

„2. Ubezpieczeniem ������
���9����������
����������&����������0

1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu,
�!���&������ �� �
����	��������� �� ������� 	
������+� ������� 	������� �������� �
�&���������ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

2) ���&�+� ��'�
� ������
�
� �&�	����	����� �
��� ������� �� 	
��	���
�
 prowadzenia
�	�
�
������� ������	��+� ���� �
&��
���� ��
�
� ��� ���������� ��&� ������ 	

�&�	����	���
+��������������
�
��&�	����	�����emerytalno-rentowemu przez okres
����
�������3#���
��
�'�+

3) ���&�� ��&���
����� ������ ������	�� 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� �
��� �����
��������

3. ��	����'����������
	������������� ��������������������������&�+���'�
�������
��nnemu

�&�	����	����� ������	����� ��&� �
� ���
����� ��
��� ��� ���������� ��&� �����+� ��&� �


���
�������
���������
��	���	��&�	����	���������znych.”;

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:

,2��� �;� ��  ��
��
� ��
��
��
� 	
� �
������ �&�	����	������ ������� .#>� ������ury
podstawowej.

2. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art.�3
+����
��
����������u��������
���������
������������'&������������������-1

16) art. 18 otrzymuje brzmienie:

,2����8����
��	���
���	��&�	����	���
�������
���9������������0

�)���������
�������	
���&�����
�������	
�	�����������	��������������
��+

2) renta rolnicza szkoleniowa,

3) renta rodzinna,

4) ��������
� �� ����
� 	� �&�	����	���
� ������	����� �olników
indywi��
����!����	����'����!����	��+

5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4,

6) 	
����������	�&���-1

17) w art. 19:

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,�)� ������
�� �&�	����	����� emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120
��
��
�'�+-+

&)���!��
���������"1

18) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2, ust. 2
������������.�	
���	
�����okresy:
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1) ������
��
� �&�	����	����� ������	����� ������'�� ��������
lnych i
�	����'����!����	������
�
�!��%8.9�%%#+

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym,
��������	������7����������
+���	���������������	��
��%8.��+

.)� ��� ��'���!� 	
����� ��
��� ��� ���������� 	������� 	� ��	����
��
emerytalnymi.

�� @����'�+� �� ��'���!� ���
� �� ���� �+� ���� 	
���	
� ���� ��� �����'�
u&�	����	���
+� ������� 	���
��� ���� 	
���	���� ��� �����'�+� ��� ��'���!� 	
����
��
������������������&��������
������
��������&���!���	episów.”;

19) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Renta rol���	
�	�����������	��������������
�����	����������&�	��eczonemu,
��'������	����������
��
�����������
�����0

1) ������
���&�	����	�����emerytalno-rentowemu przez wymagany okres,
o którym mowa w ust. 2,

2) ����� ���
��� ��&� ��������� �
��������� ���	������ ��� �racy w
gospodarstwie rolnym,

3) �
������
� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� �o���
�
� �
okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w
�����
�!+�����'���!����
���
����#����������������+���&������'���������
���������8����������������
��
����!�okresów.

2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany
������ ��
�
� ���� 	
� ���������+� ������� ������ �&�	����	���
� emerytalno-
rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej:

1) "� ��
��
��� 9� ������� �
������
� ���	�������� ��� ��
�y w gospodarstwie
������������
�
�������������#��
�+

2) 8� ��
��
�'�� 9� ������� �
������
� ���	�������� ��� ��
����� ����odarstwie
������������
�
������������������#��
���������
�+

.)������
��
�'��9� ��������
������
����	�������������
���������odarstwie
������������
�
���������������������
������3��
�+

")��7���
��
�'��9� ��������
������
����	�������������
���������odarstwie
������������
�
������������������3��
�����.#��
�+

3)��#���
��
�'��9� ��������
������
����	�������������
���������odarstwie
������������
�
�����������������.#��
�

3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
	�������	����������������������owiednio art. 20.

"� 5������ �
������
� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� �o���
�

wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
�
�����+� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �+� ��
�
� ���� 	
� ���������+� ������
ubezpieczony posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalno-
���������+� ��'��� �&������� �	���� ���
���� ��&� �	���� 	
�!����
��
� �

������	���!���&��	
�o����

5. �
� �
��������� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� ��
�
� ���
�&�	����	�����+� ��'��� 	� ������� �
���	���
� ���
������� ���
�i	��� ���
���
	��������������&��������������
��
���
���������odarstwie rolnym.
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6. =
�������� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� �	�
��� ���� 	

���
��+� ������� �&�	����	���� ���� ������� ��	���
��
� 	��������� ���osobistego
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

7. =
�������� ���	�������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� �	�
��� ���� 	

��������+� ������� �&�	����	���� ������� ��	���
���� 	��������� ��� osobistego
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

8. @������#���
��
�'�+�����'���!����
�������������3+������������	y�
�
���
�������� ���
����!� �#� �
�� ��	��� 	��������� �������� �� ��	yznanie renty
rolniczej z tytu������	��������������
��-1

20) ���
�����
����
�������
�����&���&�	������0

„Art. 21b. 1.*&�	����	������ ������
������� �
������ ��� �	���
��
� ������ ����iczej z
������� ���	��������� ��� ��
��� ���������� �� 
��� ��+� �� ��������� ��� ��'����
��	��	���������������	���
��4����
��
�	
���������	���	�������
����
��
�
�����������	�������������
�����������
�������������+���	�����������	�	
������7��������������
�������	
��	���eniowa.

2. @��&�+� ��'���� ��	�	�
��� ������ ������	�� �	���������+� �
�
� �������� ��
����
������� ��	���� ��
��� �� ����� ����
��
� ��	���
��4����
���

zawodowemu.

3. @����� 7� ��������+� �� ��'���� ���
� �� ���� �+� ����
� ����������� �
� �	
�
���	&����� ��� ��	���
��4����
��
� 	
��������+� ���� ������� ���� ��� .7
��������

4. ��	���������� ��
�
� ��� ������ ������	��� �	����������� �
�������� �
� �������
starosty.

5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania renty
������	��� �	����������� ��� 4��
����
��� 	�� �����'�� 4���uszu prewencji i
rehabilitacji.”;

21) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. ������������	��	�����������	��������������
�����	�	�
��������
�����������
��+
������� �
������
� ���	�������� �&�	����	������ ��� ��
��� �� ������
������
������� ����� ���
�
� �� ���� ��	��	���� ���������� ��	ekwalifikowania
	
��������� $� ��	���
���!� ��	��
��
�!� ����
� ������	
� 	� ������

���	��������� ��� ��
��� ��	��������� �
��� ����
� ���esowa przez okres
���
	
��� �� ����	��� ���	��
� �
��� ��&� ��� �	
��� �&����
� ��������� �����
ubez����	������������	���

2. ��
��� ��� ������ ������	��� 	� ������� ���	��������� ��� ��
��+� ��'��� ���
��� 	
������� ���������
� �
��������� ���	��������� ��� ��
��� �� ������
rstwie
������+�������
���	���'�����+� ����������������8���������� ��� ���
� ���
��

��
�
� ��� ������ �&�	����	���� ��������� ��
�� ���� �
��owicie niezdolny do
pracy w gospodarstwie rolnym.

.�@��&�����&���
������ ������ ������	�� 	� ������� ���	��������� ��� ��
��+� ��'��
���������������7#��
����
���&������73��
����
�����	�	����	�	�a�������	���	���
����������������	����������������������	�������otychczas pobieranej renty z
����������	��������������
��+�����������&
��
�������
��
������������������
��
19 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

��)���!��
�����
����.1

23) art. 24 otrzymuje brzmienie:
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,2��� �"�/�������
� ������	
+� ����
� ������	
� 	� ����������	��������� �����
��� ��
	� ����

������	
� �	��������
� ���
�
� ���� 	� �	����� ���
������� �� �	�����u	������
�����+
���
�����!�	�������	�
����3����7�6�
��
�����	����!��	��������
�
��������
����
wymiaru.";

24) w art. 25:


)�����������!��
���������.+

&)�������������
������������
���&�	������0

,�
�6�����	&���
�+�����'���!����
��������+������	
������'���������	&���
�0

�)� ������
��
� �&�	����	����� ������
������ �� ���������� ����������!� �
��	����
�!� �� ��������� �&�	����	��� ������	���!+� ������
��
� �&�zpieczeniu
������	�������&�	
��
��	�����������
��������	���������������	��
��%%%��

oraz podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu prze�
�
���������������acie,

�)��	�
�
����������&
�
������+��	�
�
������� �'����	������	� ����	�
�
l������+�

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

���������� ��������� �� ������� �����������+� ���������� �� ��	����
�!� �
���&
�
��
�!� ��
	� �����'���!� ���&
�!� &������!� �4�arami represji
wojennych i okresu powojennego,

.)� ��&��
��
� �	������ ����&�� ���������� �� $������ �������� ��&� ������� ���

�'����	�����
�&��	
�����	��!�4������������&�+���	��
�
�����!���	��������
1 stycznia 1999 r.

9� ������� 	� ����� ������� �&�	����zonemu nie przyznano emerytury lub renty na
�����
��������&���!���	��isów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,"� @�����+� �� ��'���!� ���
� �� ���� �
� ���� �+� ��	����	
� ���� �� ����
�	�
�'��orakrotnym. Nie dotyczy to jednak okresów podlegania ubezpieczeniu
spo���	�����	����������&���
��
����
��	�����
�&�	��&�����!-+

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 5������ ���
������� ��� ������ ������	��� 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� ��d���
�
ubezpieczeniu ������
���9�������������	����	������
��+�����'���!����
������
�� ���
+���'����������	�	��#���
��
�'�+���	������� ���+�������������
�
��
� ���
���
wynosi 20���
��
�'�-1

25) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. 6�� ���������� ��&� ������ ������	��� 	� �&�	����	���
� ��	��������� ���atek
�������
������ �
� 	
�
�
�!� �� �� ���������� ����������� �� ��	��isach
emerytalnych.

2. 6�� ���������� ��&� ������ ������	��� 	� �&�	����	���
� ��	��������� �'w����
���
����	����������
�����	���������������������	����
��%.%��������������
�>����������������
������	
��
���������
�������acy.

3. Dodatek, o którym mowa �� ���� �+� �����	
� ���� ��� �	����� ���
������
���������� ��&� ������ ������	��+� ��	������
���� �������������� ��	��ustalaniu
���
����
�����
����	��������
������

4. 6��������������&����������
���	�����	��&�	����	���
�������	�����������'�
��������
����!����	����'����!����	�����	���������	���kszenie za okresy, o
których mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 i 3, w wy�������� �>� ���������
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�����
������	
��
����������	��
�
����������!������
�!+��������	������������
uprawnionemu nie przyznano e��������� ��&� �������
������
��������bnych
przepisów.

5. ������	����+� ����'�������
������� "+� �����	
� ���� ��� ���������� ��&� �����
���
���	����� 	� �&�	����	���
� ������	����� ������'�� �������ualnych i
�	����'�� ��!� ���	��� �� ���
�
� ���� ��������� ���
����� ����aru tego
���
��	���
-1

26) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� $���
�
� ���������� ��&� ������ ������	��� 	� �&�	����	���
� ����
� �	������emu
	
����	����� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���� �98+� ������� ������� ��&� �������

pro�
�	���	�
�
������������	�-+

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�)��	������	������
����������������������	�����&�������������	���	����������e	��������
do pracy,",

�)�����.���"����	������&�	������0

,.�$���
�
� ����
� 	
����	������� �
�����+� ������� ������� ��&� �������
� ���� 	a��	���
�
����
�	���
��	�
�
�������������	��+�	�	
���	������������39;+�%����#

"�*	�
��� ���+���� ������� ��&� �������
� 	
��	���
�� ����
�	���
� �	�
�
������� ��lniczej,
������� 
��� ��+� 
��� ����� �
������� ���� ����� ��
���������� (���'���
���������)� ��&
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i
��������
�	���	�
��������
�����+�������	������a���0

1) �����'�� ���	����
������!+� �
� �����
���� ������ ��������� 	
�
����� ��
�
������� �
� �#� �
�� �� 	����	����� ��� ���������� �����'�� �� &�����'�+�osobie
���&������0

a) �
���������������
���&���������+

b) �����	����������&��
����&��+

c) ���&����	���
�����	������������&����������������'������ospodarstwie
domowym,

d) �
������������&�+�����'�������
�������&���& c,

2) �����'�����
��������	����!�	����������� ������	����
������
�����d��&���!
przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3) �����'�����	�
�'�������
����!��
�������!�����
�����
+�	���'�������������&
�������
� 	
�
��� 	���	��� �
�������� ��� ���
������ ��
�
� ��� ���������� ��&
renty rolniczej z ubezpieczenia,

4) ��
������� (��	�
��� ��� ���'���
������)� ������
���ej odpowiednimi
��������
�����	�������+� ��������������&��������	���������������
������
(���'���
������)�����	�
����������������
�
����������
���&�������
���nka.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,7�$���
�
�����
�	
����	��������������+�������0

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

�	���
��
����������� ������	���
�&�� ������ ������	���	� ����������	��������� ��
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��
��+� ��������
������� ����������
��&�	��eczeniu emerytalno-rentowemu z
mocy ustawy,

�)��������
���&���
����������������������	��	�����������	��������������
��+����
�����������
��������	�	���
��
�
-+

�)����
������������#���&�	�������0

,�#� $� ��	��
���� 	
��	���
��
� ����
�	���
� �	�
�
������� ������	��� �����
��cej na
przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie
��������������������
�
�����
�	
����	��������
����������	
�������gni�cia przez
������&���8��
�-1

27) ���
����8����
�������
����8
���&�	������0

„Art. 28a. 1.$���
�
� ������ ������	��� �	����������� ����
� 	
����	����� �� �	����
u	������
������ �� ��	��
���� �����
��
� ��	�	� ���
��������� ��	��!���� 	
�	�
�
������� ������
������ �&����	������&�	����	���
� ������	����� 	������
	���	����
���������
�����+�&�	��	�������
�����������������	��!���

2. Prawo do renty rolniczej szkoleniowej ustaje:

�)�������
��������
� 	
���������
+��������
��
� ��
�� ����������jnych lub
robót publicznych lub od dnia, gdy uprawniony od�'���+� &�	
�	
�
�������� ��	��	���+� ��	�����
� �����	����� 	a���������
� 	�������
��	�	�����
�������	�����
��+

2) ��� ���
� ���	��
��
� ��	�	� �
��� 	
��
�������
� ��� ��
������ �� &�
��
�������������	���
��4����
��
����
�������������������	
�������&��
&�
��� ����������� ��	����
�����
� �����	����� �dpowiedniego
zatrudnienia w terminie 6���������� ��� ���
� uko�czenia szkolenia, nie
�'��������������������.7������������&�erania tej renty,

3) ��� ���
� ���	��
��
� ��	�	� �
��� 	
��
�������
� ��� ��
������ �� ���+� ��
���
���������������
���������	���
��4����
����	
�odowemu.”;

�8)���
����%����������������������	������&�	������0

,�)� ������
� ��&� ��������� �
������� ���
����� ��
��� ��� ���������� 
�&�� ������ ����iczej z

ubezpieczenia,

 2) �&�	����	�����+� ��'��� �� �!����� �������� ������
�� �
������ ��� �	���
��
� ����ytury

������	��� ��&� ������ ������	��� 	� ����������	��������� �����
��1���	������� ���+���� &��� ��

�
������������	�����������
�����������
�������������-1

29) w art. 30:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,�)� 3#>� �	����� ���
������� ���������� ������	��� ��&� ������ ������	��� 	� ������
���	��������� ��� ��
��+� ��'�
� ��	�������
�
� ��&� ��	�������
�
&�� 	�
������ �
�!������������-+

b) ����.���"����	������&�	������0

,.� �
� �
���� �
������� ���&�� ���
������� ��������� ������ ���	�����+� ���
������ �
����'&������������������+�	�����	
�������3>
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�"� ������ ���	����+� �����	���� �
� �����
���� ���� �� �� .+� 	�����	
� ���� �� �#>+� �e����
������� �
������
� �������� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� ��&� ������	��� �!���&�
zawodowej.”,

�)��������"����
�����������"
���&�	������0

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

przy������
��&��	�
�����������������&�������	
�������������������
�owej.”;

30) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� 6�� ������ ���	������ ��	��������� ���
���� ��	����	�
��� �� 
��� �;� ���� �� ��
	

���
������
���������	�������-+

b) ��!��
���������.1

31) art. 32 otrzymuje brzmienie:

,2��� .�� $���
�
� ������ ���	�����+� ��	������������ ���&��� ������������+� ����


	
����	����+� ������� ���
������� ����
�	�� �	�
�
������ ������	�� ��	��isy art.
�8�����.+�"���79�#���
	�
���."��������������������dnio.”;

32) w art. 33 ust. 3 i 4 otrzymuj��&�	������0

,.�$��
	���	&�������
�
����������������	���	��&�	����	���
+���������
������
���e	�������
��� ��
��� �����
�
� �� ������� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� ��&� ����iczej choroby
zawodowej, z prawem do emerytury z innego ubezpieczenia spo���	����
���
��������� ����
�
� ���� ����	�� ���
��	����� �� �
������ �� ������� ��������
���
��	���


"� @���&��� ��	������ ������
��� ��
��� ��� ��&���
��
� ���
��	��� �� �
	��� 	&����� �� ������
osoby prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do:

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

�)� ������ 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� ��������
���� ��&����� �� ������
�!+� �
których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
��
	� �����'���!� ���&
�!� &������!� �4�
�
��� ��������� ����nnych i okresu
powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r.
Nr 72, poz. 658),

.)� ������ 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� ��������
���� ���
������ ��	�� ��acy,
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej,

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

33) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na
	
�
�
�!� ����������!��� ��	����
�!� ������
����!�$� �akim przypadku nie
	
����	
���������
������
����	��������
�����������������������	�����&������
������	���	� ����������	��������������
���
�&���
�������������������&������
���
���	����� 	� �&�	����	���
� ������	����� ������'�� ��������
����!� �

�	����'����!����	������
��%3>����������������
�owej.

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej z
�&�	����	���
+� 	������� 	� ���� �+� ���� &���	�� ���� ���� ��
��� ���!odów z
�	�
�
�����������iczej.”;

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

,.)��	����
����	�������&�+�����'�������
�����������&��+-+

&)����
�����������"���&�	������0

,")����&�+���'�
����������������������
�
����
���������
�
����������������&�������	
�&�	����	���
+����	�������
�
��
���������������	�	�
��
�����&�erania.”;

35) w art. 36:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������
��
� �&�	����	����� ��
	� ���
��
� �&�	����	���
+� 
� �
���� ���o�����
�
���������	�����������
�����
��&�	��eczenie,”,

9����
������������
���&�	������0

,�
)���	��������
���
�
����������������	����	����������+-+

9����
������������#���&�	������0

„10) o których mowa w art. 41a i 55.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.�@������	��������
�
�!+�����'���!����
��������������9%+�
� �
��������	ypadku
������
��
� ����	��� ��	��������� �����
���� ��� ����� �� ������
�!� �� �
� 	
�
�
�!
����������!� �� ��	����
�!� �������� ��������
��
� ���������� �� ��������
���
����&���������
�
�!�	�	
�������&�	��e�	���������	���!-+

�)����
�����������"���&�	������0

„4. $���������������
��
����������������	������
�
���������leganie ubezpieczeniu i
�&����	��� ���
�
��
� �
��������� 	� ������� ���
���� �
� ��� �&�	��eczenie nie
wstrzymuje wykonania tej decyzji.”;

36) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. @��
��� ����
�	���� ���������� �����'�� �� &�����'�+� ���
��� ���
�����+� ���any

����
�	���� ������� ����	����+� �
��
�+� 2�����
� �����������	
���� �� ������izacji

��������
���
	����
��������
��	�������������
���	������������
����������&����	
��

��	���
���������
������
������4���
�������	&�����!�������
����
�������	�������
�����!

znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia.”,

&)����
�����������"���&�	������0

,"��
�
���������
�����
�����������
���������	���
��
�	��
���!�	����
�	onych w:

�)�����	��!����/���������	���� ��������/���������A�������+

2) zbiorach meldunkowych.”;

37) w art. 39:

a) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) ����������� 	
�
�� �&���	
��
� ���
���� ��
	� �����&�� ��!� ���
�
��
� �

�&����	������!�������'����
������+-+

9����
�����������3���&�	������0

„5) ����������� ������ �
��������� 	� ������� ���
���� �����
������ 	� �&����

�&�	����	����������������	
��
��-+

&)���!��
���������.+

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu prawnego, na podstawie którego
���
�������	��������
������������
��
��&�	����	����+����
����������������	��
5������ ����
�� 	��
���� �������� ��������� ��
��
����!� ���adek, rolnikowi
�&����	
����������!����
�
��
������	
�������4���
�������������
���-1

38) w art. 39a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� @�&���
����� ����
��	����+� �� ��'�������
��� 
��� 3
+� ��
������� �
��� �oucza
������
��������
�!���
����!����������
��	���
��������	�	
������w�����4���
���
na wydanej decyzji.”,

b) ��!��
���������"1

.%)���
���"#�������������
������������
���&�	������0

,�
�5����������	�
+�����'�����������������������	�&����	
��	� ����������
���+�����	���
�


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


�������+��&����	�������������
������������	�����"�����������
��o���	���
���������	��-1

"#)����
���"#����
�������
���"#
���&�	������0

„Art. 40a. 1.@�����
����������
�����!��� ��������� ��	�	� ������
� ��&���
� ���� ��� ������

�������� 	
� 	�����+� �
� 	
�
�
�!� �� �� ���������� ����������� �� 6	�
��� <<<
Rozdziale 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.
Nr 137, poz. 926 z �'���	�3)).

��@�������	
�	�����������
���	
����+� ������� ��!����������������	���
�	
�7+7#
	�-1

41) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. 1.���	����
�����&�����
���������	�	���������
��������
��+�����	ypadkach
�	
�
�������!� �
����� ���������� 	
���������
����+� �
� �ego wniosek,
��	������
���� ����������� ��
����	�� ��������
���� ��
	� ��
�� 4��
��'�
funduszów ������
���9���������������
�������+��o��0

1) �����	������������
��������
���������	�����������
�����
��&�zpieczenie,
��	������ �������
����
� �
��� ��&�����	������
������ ��&����	����� ���
���
&������������	
�	�����+

                                                
3)  !��
� ���������� ��	
� ���	
� �"������� � 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i poz. 2256 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257.
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2) ����	����
����������
��� 	� �����������
���������&�
���!� ���
d�	����
�
��������&��	����

�� ���	����
��� ��&� ����
������� ��	�	� ������ ��
��������
�������� �
���+� 	
��	���+�����	����	������&��
������
���������	�����������adek, w przypadku
��!��
�����������������
������+���'�
�	
�!��	�+����0

1) ��������� ��������
��
� ��	����������� ��&� �
� �����
���� ����adanych
��������'�� �������	���+� ��� �������� ���� ����
�
� ��'���� ���!���� �
�
�����+� 	� ��'����� ����
� ���!��	��� �
��������+� ��
	� &�
�� ����
�������������	���������
�������e�	�
������+

2) �������� 	�
��+� ���� ��	���
��
���� �
�����+� 	� ��'����� ����
� &�
���!��	��� �
��������+� �� ������	������ �����
������������ ��	eniesienia
odpowiedzialno���+

3) ����
� �
��������� ���� ��	���
�	
� ���������������
������� ��omnienia w
��������
������	�����jnym,

4) ����� ��	������+� ��� �� ��������
���� ��	���������� �����	����
�
��������� ���� �	���
� ���� ������ ��	�����	
������ ���	��� �����powania
egzekucyjnego.

.� *���	����� ���
���� ��������� �'������ ����	����� �������� 	
� 	������ �
�
������ ��&� �� �
����� �	����+� �� �
����� 	���
��� ����	���� ���
���+� ��
	
�������������	������
������!��
�������	�'��upomnienia.

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

������������	
�	�����+����	���	������
������������
�������������������

5. 5���������������������
�������������������	��������
������&����
�onych przez
�
��� �
�+� ����
� ���	
��
�����!� ���
���� ��
��� ���� ���agalna wraz z
������
��� 	
� 	������ ���	������ ��� ���
� �
������������ ��� ����+��� ��'���
�����
����������
������������
�����	�
���"#

6. $� �
	��� �������
��
� ���
�� �
� ���	��� �
�+� �
� �
���� 	���
�
� ��	�����

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

	�����-1

"�)����
���"�
����
�������
���"�&���&�	������0

,2���"�&���?
���������	�����������
��������
�����	��
��������������������#��
�+����	��
������
+�����'������
����������
�
���+�	�	
���	�������������9;

�� ?��� ����
��� ��	��
�������� �
��������� 	� ������� ���
���� 	
&�	����	���
!�������+� ����
���� ��� �������� �������� ��	��
������
� �
��������� ��� ����
&��� ��	�����
��� ������ 	� ��	�������� !�������� ��� ���������� 	
������!
���
��������������	
�	���������	����!�������
���	��
wnienia.

.� B���� �������� ��	��
������
� ���� ��	���	��
� ���+� 
� ��	���	���� ����

	
����	����� ��� ���
� �������
� ����	��� �� ��	�������� �
��������� �
� �
��� ��&
�����	����� �������� ��
������+� ��� ���
� �������� ��
������� ���oczonej
�
���������	�����������
������&����
�������
��+�	�	
���	������������"

"�5�����������
���������������������������	
��
������'�����������	��
�+��
��
���
	���
�
���	�����
��
�������+�&��������������	��
������
�������	���	��
����+

� ��	���	���� ����
� 	
����	����� ��� ���
� �������
� �e��	��� �� ��	�������
�
����������
��
��+�������
��������
�����	�����u��
�����
���������������	��



19

3�B��������������	��
������
�	���
���	
����	����������
��������
�������	��
�	��������	����	
�������������	�����
��
��
���������	� ������� ���
���+� �
��'���� �������� 	���
�� 	
��
�������+� ��� ���
� 	
����	���
� ��������
��

egzekucyjnego.

7�B��������������	��
������
���	����
������	�������
������������	erwaniu
&��������������	��
������
���	���	��
������
������������
��
�����������
��� ����� ���
����������
� ���� ����
�������
� �� �����	����� ��������
��

��
��������������&��������orzeniu.

;� ��	��
�������� �
��������� 	� ������� ���
���� �����
�����!� 	� ����	��� �
��������	�
������� ���&�� ��	������ ��&� �
������� ��
������ �
�������� ��
�������� 3� �
�+� ���	��� ��� ����
� ����� �
����
�	�����+� �� ��'���� ����	�

	���
�
����
�


8� B���� �������� ��	��
������
� 	
����	
� ���+� ������� ���
���� ����	��� ����
�	
��������������	���	�������
�	
�
������
�������������	�	���������
����&
���� �
����	����� &����� �������� ��	��
������
� ���
� ��� ���
+� �� ��'���
����	�
� ������� ���
��� ��
�
� ���� ���
���	�
� ��&� ��	e�	����� ����
���
�������������+����������������
���������
�


9. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu od
���
�����������
����
����������
����
����������
���������
�������
�����
�� �������	����� �
&���
� ��
���+� ���� ������� ����
�� ���� ��� ���
+� �� ��'���
������������
�
��������������
��odawcy.

�#�?
���
�������&�����
����������
��������
����������
���	���	����	aliczeniu
�
����	���	
������!���&�&�������!����
���+�
����
	��� ��!�&�
���9��
����	��
��	��	���!����
���+��!�&
������
�����	��������o������	��������
���

���?
���
�������&�����
����������
��������
��������������
���	��o����+�������
������
���!����
����
����������3��
�

��� �
�
� 	
��
�
��
� ��
����
� �� ������� �
���
�����!� ��&� ����
������
���
�����!����
����������
�����!�	�������+�������������������	����������+
o której mowa w ust. 15.

�.���
���������+������������;�����������
����	��
��
�	
��
�������
+�����'���
���
� �� ���� ��+� 	������ �������� �� 	����� �
���
�����!� ��&� ����
������
���
�����!����
���

�"�$���	��
����&�
�����	��	���!��
���������	�����������
���+��
���acone lub
����
����������
��������
����������
���	��������	�u�	���

�3� ?��� ������
��� 	�������� �
���
����� ��&� ����
������� ���
����� ���
���
�����	���
�	
����� �'����
������� ����� ���	�'�� ����
�������
� ��
����
� �
�
���
�����������������������
	����	�'������	�����-1

43) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik,
��������� ��&� ���
� ���&
� ��� 	�&����	
��� 	
��
������ �
��� &�	� 	&�����
	�����+� ����
�� ���� �'������ ���� �� ��������� 7� ��������� ��� ���
� ����
zaistnienia.

2. 5������	
�!��	����	����	�	����+�������	�����
������!��������
����&����
��
���� �����	������ ��&� ���� �������� �����'�� ����	
�����!+� ��&��
����
����!���������!� ��&� �����!� �����'�� �� ����&���� �	�a�
���+� ���
�	
��	���
����� ������	��� ������� �������� ���	�����
����� �
� &
�
��
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���	&����� ��� ���
����
� ��!� 	
�
������� �� ���
��	���� �oszkodowany jest
�&����	
��� ����
�� ���� ����� &
�
���� @����
� ����
��
� ���� &
�
���� ��&
����� 	
�!��
���� �����������
����� ����� ��	�����
�	����� ��������

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

Kasa.

3. ?�������������� ��	�	� ���	�����
����� ��&� ������
� �&����	��+� �� ��'���
���
������+������
�������	�����
�
����������	����������	yczyn wypadku oraz
prawa do jednorazowego odszkodowania.

4. �
�
����
�
�������	������ ����	��	�������
������	����
��� ������	���@��&

����
�����
� ��	�	� ���	��
� �
��� �
� ��
��� �����
�� �����	��� ������
� �
��	������'�� 	���	
���!� 	� ���
������ ��
	� ��	�����
�	��� ������� 	
	�	�
�����	�����
����������
dków.

5. �����������
������������
��	
&�	����	���
� ������	������������+�������	�
��	���	��	���
+�����'&������&�	��
�	
��
����
������	����
���������	�����
	
���
�
��
������������	����������	��	�����	������a���0

1) sposób dokumentowania wypadku przy pracy rolniczej,

2) 	��
�	
���� ���	�	���
��� ������
	�������	�����
����	� ����������
���
przy pracy rolniczej,

.)�����
�	�������������
��
����������������������
����
���o���	�������
przyczyn wypadku przy pracy rolniczej,

")���4���
���+���'���������������	�
����������������������
��owym

9� &������ ���� ��
��� ������	����� 	
��������
� ������������� ��������� ��	�
���
�
����������	����������	��	������!����
dków.”;

44) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. @�	��	���
������	���0

1) ���
���� �� ���������� �
��������� ���	��������� ��� ��
���������odarstwie
rolnym,

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

3) ���	�������������
���	���������	��������+

4) �	
���������	��������������
������
������������������8#����+

5) ���������� ��	���
��4����
��
� 	
��������� 	� ������� ���
���

�
������������	��������������
�����������
�������������+

6) ���
	
�������!
&����
�������	���	��+

7) �����!� ������	������ �
����������!� ��	�	�
���� ���
��	��� 	

u&�	����	���
�������	�ego rolników

9� �� 	���	��� 	� ����
�	����� ��������
����� �� ���
������ ��
�
� ��
���
��	������
�����������	�������
��������
�	���	��	�	�
�����
��+�
��
drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.

2. Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji
���
��������
�����
����������
���������
��
�����	��������
�������
��	��
przewidzianych w ustawie, do których prawo u	
��������� ����� ��

stwierdzenia:
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1) ��
����� ��&���������
�������	�	��&����
� 	������� ��&� ���������������
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub

2) ���
������&������������
������������	��������������
������ospodarstwie
rolnym, lub

3) ���	�������������
���	���������	��������

3. Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy
i komisji lekarskich Kasy.

"������������
������������
��	
&�	����	���
�������	����+��������+�������	�
��	���	��	enia:

1) �	�	��'������
������ ��	��
��
� �� �
��������� ���	��������� ��� ��
����
������
������� ������� ��
	� ��	��
��
� �� ���������� ��	ekwalifikowania
zawodowego,

2) ���&���������
��
���	��	���	���+

3) ���&� �� �����������	���
� �����
�� ��� ��	��	��� ���
�	�� �	��	oznawców
Kasy,

4) formy nadzoru nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji
lekarskich Kasy,

5) dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy reali	������!
zadania z zakresu orzecznictwa lekarskiego

9� �
���� �
� ��
�	�� ������	����� 	
��������
� �� �
���� ������������
������
��
���������������	����!���
��	
����	
�
��	�	
������orzecznictwa
lekarskiego.

5. Stwierdzenia rolniczej choroby zawod����� �����������
������ �
�stwowy
����
����������������
���
���������&������������������	����
�!����
���!
na podstawie Kodeksu pracy.”;

45) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. /�	������� �
��������� 	� ������� ������
�����!� �� ��������� ���
���� �

�&�	����	����� ������	��� ������'�� ����
�	�� ���� �� ���&��� ��	����'�� �
��������aniu egzekucyjnym w administracji.”;

46) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. $����
�
�!������������
���!������
������������������������������	�����
���
���������������&�	����	���������	���!+�
��onadto:

1) ������
�����
��&�	����	�����������������������������
�����+�
����7+�
��
29 § 1 i 2, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art.
62 § 1 i 5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 75 § 2 pkt 1 lit.
c, art. 77 § 1 pkt 2, art. 77b § 2 i 4, art. 78 § 1, § 3 pkt 3 lit. a i § 4, art.
79 § 2 pkt 3, art. 91, art. 97 § 1, art. 97a, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art.
100 § 1, art. 101 § 1, art. 105, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, § 1a i § 2 pkt
2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2 i § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt
1, art. 112 § 1, § 3, § 4 pkt 2 i § 5-7, art. 118 § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

2) �����	�	�
�
��
����
��	���	��&�	����	���
��������!�����
��������������
��������������	�������������������	�	�
�
����������
��������������!
���
��	�����	�����������!���
����i�������	��nkom ich rodzin.
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2. �
�
��� 	������ ����
������� ��&�
���!� ���
��	��� �raz ustalania odsetek za
��'������
� �� ����
���� ���
��	��� ������
��� ��	������ ����ytalne oraz
��	������ ���
��� �� ��������� �&�	����	��� ������	���!� ��
	� ���
��� �
���
��	���
�!�����������!����
	����!���&�����
����	��stwa.”;

";)����
���3�����
�������
���3�
���&�	������0

„Art. 52a. 6�����
�����
��&�	����	�����	�����������	
���������!���&���+�������	
��

�������� 	
� 	�����+� ��	������+� �������
��
� 	
&�	��e�	��� �
� ��	������!
������!������
�!� �������
� ��
	� ������
��
� ���� �� ����	��� �������� ���
������������ ��	������ �����	���� ���
���� �
� u&�	����	����� ������	��
rolników.”;

48) ��!��
�����
���3.1

49) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� ���	����
�������� ��	�	�
�� ���������+� ������ ������	�� 	� ������� ���	����o���� ��
��
��� ��&� ������ ���	����� ���������� ��&� ������������ ��&� �	������� ���	���
	�
������ ������
� ��&� ��������
+� ������� ������������
+� �������� �	�	��'����!

������	�����+��
����'������������!������
���+� ������� 	
�nteresowana osoba nie
�
����	&�����!������'�����	��
��
��������������!��	���
��	���	�������
�����
lub stan zdrowia.”,

b) ���
������������
���&�	������0

„2a. ���	����
�������� ���������� ��&� ���������+� ��'������
� �������niezaprzestania
����
�	���
� �	�
�
������� ������	��� ����
�
� �	����� �	������
������ ���
��	���

	���
�
�	
����	��
����
�����+���	�	�
����
����������
���3#>������	������
��	
�
���������+� ������� ��������� �	�	��'���� ��	��	����� �� 	
��	���
���� ����
�	���

�	�
�
�����������iczej.”;

50) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 5������ ��	��	���� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� 
�&�� ������	��� �!��oby
	
�������� &��
� �
�������� �����
� ������
����� ��	�� ��
��� ��&

�����
���������� ���
��	����� ������+� 	
� ��'��� ��������	�
������ �������
ponosi osoba ���&����
����	�����
������&����������+��
���'������
�!����
���	�����
�����
���
�+����	����
���������o�!��	�������������&��	�����
���
��'�� �����	����!� �
� ���
��	���
� 	� �&�	����	���
� 	� ����������
���
przy pracy albo choroby zawodowej.”;

3�)���!��
�����
���3;1

52) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�� ���	��
� �
��� ��������� �� ��������� ���	��� �
��� �������'�� �
� �������� ���istra

��
��������������
��	
&�	����	���
�������	����+�	����������	
�������������������
��

Rolników.”;

53) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.�6����
������'���
��� �������� ���� ��	������ �� ��
������
�!� ��	��'�� �
�stwowych, z

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

mianowanych.”;

54) art. 61 otrzymuje brzmienie:
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,2���7����$��
�
�!��
���������&��
����0

1) �����
��+

2) ���	�
���������
���+

3) placówki terenowe,

4) inne jednostki organizacyjne.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����+� �� ����	�
	
�	��	���
+� ��� 	
����������� ������� �
��� ������'�+� �
�
��� �
���� ��
���
������
���+��������������	������
��	
�����
��-1

33)���
���7�������������
�����������"���&�	������0

„4) informowania ubezpieczonych i ���
��	����&����'�� �� ��
�
�!� �� �&����zkach

�����
�����!�	����
�����
	�����
���
��
��	�
�
��������
��-1

56) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,�� ���	��� �
��� �� ����	�������� 	� �
��� ������'�+� ���������� ��
������� ��� ���
�

	
&�	����	���
� ������	����+� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��	����� ���� ��
	

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

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


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

	���	
���!� 	� �	�
�
�������� ������	�+� ���
����onymi w celu zapobiegania wypadkom

przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.”;

57) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �
�
� ���������� �	�
�
��
� �
� �	��	� ������� �&�	����	����� �� ���&��

u��
��������������
��	���	��&�	����	���
+����
	��������
����������e	�������
��� ��
��� �� ������
������� ������+� 
��� ���������� ���� ��	���
���� �� ������
���	���
� �� ��!
&����
���+� 
�&�� 	
��������� �
�������� ���	����o����� ��� ��
��� �
������
�������������+��&������������	�	e�'������0

1) ������
�����
���!
&����
�������	���	�����	
��
�'����!
&����
��jnych,

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

3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich,

4) ����
�	����+������
�����	
������+�&
�
�� ��
�
��	���	��	������	��l��������
pracy,

5) � ����
���� 	���
���� &
�
�� �
������!� �� ��������	� �����	����!� ��	yczyn
���	��������� ��� ��
��� �� ������
������� ������� ��
	� ������ ���

przeciw�	�
�
��
+

6) ���������	�����
+

7) �	�
�
��
������	�������4��
������	��������������������������jskim.”,

b) ���
�����������.���&�	������0
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,.� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� �������+� �� ��odze
��	���	��	���
+� �
������ �� ���&� ������
��
� �
� ��!
&����
���� ���	���	�� oraz
��	���
��
�	
�'������
����
��	���
������������!
&����
�����+�������0

1) ���
	
��
������!
&����
������
	������������otrzeby,

2) ���
����� �� ����������� �
��������� ���	��������� ��� ��
��� ��
	� ��	��	y��� ���
powstania,

.)�������&���
���������������!
&����
���+

4) warunki i tryb kwalifikacji wniosku o reha&����
���+

5) sposób zwrotu kosztów przejazdu,

6) warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o
���
��	���
� �����������!
&����
������	��������
��+����&�������� ��dnostkami
organizacyjnymi Kasy

9� �
���� �
� ��
�	�� ����	�&�� ��!
&����
���� �eczniczej osób kierowanych i stan
finansów funduszu prewencji i rehabilitacji.”;

58) art. 67 otrzymuje brzmienie:

,2���7;����
���������'�������	&����3��	����'����������������������
������������
�
	
&�	����	���
� ������	����� �����'�� �
����
�'�� 	����	onych przez
������	��9	
������� ���
��	
���� ������'�� �� 	���	��� 	awodowe rolników
��������
����!�����'�����
������	
�����+������	�����
�	������������
���
	��	��
�	
����������
��	
��
���$��!�������	���	���
��
�����������
������
�3� �	����'�� �������� ��d���
�� �&�	����	����� �� ������� 	
������+� 
� ��
�
�������3��	����'������������&���
��������������&�������	��&�zpieczenia.

��$�������	���
�!��
���������'����	������	��	�����������
��	�����������
��
������������
��	
&�	����	���
�������	����+������������
������������
�
��	����� ���+� ��������� ��
������ ��� ���
�� 4��
nsów publicznych i Prezes
Kasy lub ich przedstawiciele.

3. Kadencja Rady Rolników trwa 3 lata.

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ��	��� u������
kadencji Rady Rolników:

�)� ��������� �	����
+� ������� 	������ ��� ��	���
���� ��&� ������� �� ���o�
���
��������
����
��	
��
�	��
�	
���
+

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

Rolników �����������	�����!���������!�������	�������
����!���&�������
	
�!��	�� �������� ��	��	������� ����� �
lszym udziale w pracach Rady
Rolników.

3�*	���������
����
����
���������'����������
�������������������������&��
��	����	�
������
������
��
-1

59) w art. 68:


)���!��
���������.+

&)�����"���3����	������&�	������0

„4. �
�
� ������'�� ���������� ��!�
��� &�	�	������� �����	������ ����'�� ��	�
�&�������� ��� �
������� ������� �	����'���
���������'�+� 	� ���� ����� ���
�
�!
����������!� �� 
��� ��� ���� �+� 
��� �.� ���� "+� 
��� �"� ���� 8� �� 
��� �3� ���� �� ����
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���
�
�
������	���� ��'�!� ��	����!� ����'�� �����
���� �
��� ������'������
��	������
����������
������!�
�� ��
��4����
������k�	������ ����'�� �
�����
innych sprawach.

5. =	�������� �
��� ������'�� �� 	���	��� 	� ��	�
���� �� ��
�
�!� �
��� ����ików
��	������������	
���������
����	enie.”,

c) �������3����
�����������3
���&�	������0

,3
� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����+� �������� �� ��odze
��	���	��	���
0

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

�)������
������	
�
������
��
�	
��
��	����'���
���������'�+�u�	������
���
4������� ��������� �� �
�	��� ������'�� �� ���
���� ���o�	���� �� 	���	��� 	
��	�
��������
�
�!��
��-1

60) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4, art.
14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 82 ust. 2, Rada Rolników przedstawia swój
�������+� ��
�������� ��&� ������� ��
	� 	� �	
�
��������� o&���������� �
�	�	��'������������������'��4��
������!��������owanej regulacji.”;

7�)���!��
�����
���;�1

62) w art. 74:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ���	����
��+��� ��������� ��� ���
� .���
��
� �
������ ����+� ��	����
��
� �
�	��
������'�� ���
��	�
���� 	� �	�
�
������� �
��� �� 4�����	�� ���
��owego w
poprzednim roku.”,

&)�������������
������������
���&�	������0

„1a. Rada Rolników rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i uchwala
���������
	�	�������
������������
��+������������������
�.#��������
-1

63) w art. 76:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,�������
���4��
�������&�	����	���
� ���	�
�
��������
�����
������ �
����4�����	�
emerytalno-rentowy, administracyjny oraz prewencji i rehabilitacji, którymi
dysponuje Prezes Kasy.”,

b) ������������
������������
���&�	������0

,�
�:�����	�+�����'���!����
��������+�����
����������4�����	
������owymi.”;

64) art. 76a otrzymuje brzmienie:

,2��� ;7
� �� ?
�	'�� �
�� 4�����	��� ���
������� ������ �
�
� ?
�	���	
� :���uszu
 ��
�������

�� $� ���
�� �
��� ?
�	���	��� :�����	��  ��
�������� ��!��	�� 3

przedstawicieli Rady Rolników i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez
�������
� ��
�������� ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ��
	� ��
1���	����
�������� ��	�
�	����� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
4��
��'����&���	���!����������
���
��������������
����	�oju wsi.
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.� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ��� 	
����������
������� �
��� ������'�+� �
�
��+� �� ����	�� 	
�	��	���
+� ��
���� 4�����	���
���
��owemu.”;

65) w art. 77:


)��������������	������&�	������0

„1. :�����	����
�������������	�	�
�	�����
�4��
nsowanie:

�)����
��	���	��&�	����	���
����
�������+��!���&���������
��e�	��������+

�)�&�	���������!����	�'��4���������
��
��
�������ików,

.)� ���	�'�� 	
�	��	
��
� 4�����	��� �� �������
��
� ����� 	�&����	
�� �ako
osoby prawnej,

")��	�
�
��������
��+�����'�������
���
���77+

5) niedoboru funduszu administracyjnego, o którym mowa w art. 79 ust. 3, oraz
funduszu prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 3.

�� :�����	� ���
������ ����	�� ���� 	�� ���
���� �
� �&�	����	����� ���
�����+
�!���&�������
����	���������
	�	������!���'��������������!�����
������4�����	�
���
�������+�	
�����
����������������������
��'��4�����	�����
����������
	
odpisów, o których mowa w art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,"� $� �
	��� �����
��
� �����&���� 4�����	�� ���
�������+� ����� &��� 	
�������ty
������� &
������������������ ���	&������ ��� �������
� �����&����  ��
��� �������
��	������
� ���� ��	�� ���
�
���� ���������� ���
���� �
� �&�	����	����� ���
�����+
�!���&�������
����	�������������������������
��-1

66) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz ������
���9������������	�����0

1) 	�����
�����
��&�	����	���� emerytalno-rentowe,

�)�	���4���
����	�������'��:�����	��*&�	����	��� �����	���!��
�����ycie:

a) ���
��'�� �
� ���
��	���
� 	� ������� �&�	����	���
� ������	����+� �� ��'���!
mowa w ust. 1 pkt 2,

&)����
��'�������
�����!�	�
����3������
���������	���	���	�
����3�����"+

3) 	��	������
���������
����	�&��������
����
+

4) 	����
����	�&��������
����
���	�	�
�	������
����
�����
��&�	����	�����	��������
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5.”;

67) ��
���;%���������.����	������&�	������0

,��:�����	�
��������
����������	������	0

�)� �����'�� ��� 4�����	�� ���
�������� �� ��� 4�����	�� emerytalno-rentowego, w
���������� ��� %>� ��
���
���!� ���
��'�� 4�����	�� ���
�������� �� ��� .+3>

planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego,

�)� ��4���
���� ��	�	� ��
������ ����������� ���	�'�� 	���	
���!� 	� ��
��	
���
u&�	����	���
�	�������������
	���
��	
���������!�	
�
��������	����!���ezesowi
�
����
������
��������&���!���	��isów.
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3. W razie powstania niedoboru funduszu administracyjnego, niedobór ten pokry�
�����	�

�����'��4�����	�����
�������-1

68) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Fundusz prewencji i rehabilitacji jest przeznaczony na finansowanie kosztów
�	��	����!������
�����!� 	� ��
��	
���� 	
�
���
��+� �� ��órych mowa w art.
21b, 63 i 64.

2. Fundusz prewencji i rehabilitacji twor	�� ���� 	� ������� ��� 4�����	�
���
�������+����������������3>���
���
���!����
��'��	������4�����	�+

��
	����
����	�&���e����
����


3. W razie powstania niedoboru funduszu prewencji i rehabilitacji, niedobór
����������
�����	�������'��4�����	�����
����ego.”;

69) ��!��
�����
���8��1

70) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. �����������
������������
��	
&�	����	���
�������	����������ozumieniu z
���������� ��
������� ��� ���
�� 4��
��'�� ��&���	���!� o������+� �� ����	�
��	���	��	���
+� ����'&� ����
�	���
� ������
���� 4inansowej Kasy, w tym
���&� ����	��	a��
� ��
��� �	��	���94��
�������� �
��+� �
��������!
4�����	���������!���4�����	�����
�������+�&������!��������	��������	��

Kasy i dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania
�����'�� 	� ���!� 4�����	�+��
���� �
� �	����	��� 	
���������� ��
���������
��	����������!������'�-1

;�)���������
���8�������3+���
�������������+�� art. 47 w ust. 3, w art. 58 ust. 5, w art. 59 w ust.
2 oraz w�
���78������������'����!���	��
��
�!����
	��,�����������lnictwa i Gospodarki
������������-� 	
�������� ���� �������� �� �����������!� ��	ypadkach wyrazami „minister
��
������������
��	
&�	����	���
�������	�ego”.

Art. 2.

$����
����	����
������	����
��%%7�����	��
�������
������&�	����	�����������	����������'�
(6	*�?����"+���	�383)���!��
�����
����

Art. 3.

$����
����	����
�"���	����
��%%;������	�
�
�!�
��������
�����	�������(Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) wprowadza
�����
����������	��any:

1) w art. 23:


)�����������!��
���������3+

&)���!��
����������+

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��	����� ���� ���
����� �
�	'�� �
�� �	�
�
��o����
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w zakresie spraw
�����������!������� �� ���� �� �� "� ���� �� ��
	� ���� 798� 9� �
�� �	�
�
��o�����Agencji
?�����!�������������!-1
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2) w art. 31:


)���������������������
������������
���&�	������0

,�
)��&�	����	���
�������	�����������'�+-+

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� ���
����� �
�	'�� �
�
���	������
���������	����*&�	����	���
� �����	�������
	����	�����*�	������
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz.
3.%���
	�	��##.���?����%+���	���;.)������
�	
������
����������	��any:

1) ��
���;���!��
����������1

2) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�)� ���� ����� ��
���������� (���'���
���������)� ��&� ����
�
�	��� �����'�� &������!

gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,”.

Art. 5.

�� ������� ��&� ��������� ����
�	���� ��	
������	�� �	�
�
������ ������
��	�+� ��'��� ��
��	���	�������������
���������##.����
������4������	���	
����
�������
����������������

������	���������3�8�	��	���
��������	����	��&�	����	���
�������	�����������'��	�������
�����������
��
����##"��

��������� ��&���������+� ����'�������
������� �+� ����� �&����	
����� ��������� ��� ���
� .#
�	����
� �##"� �� �����������
�� �
���� �� �
����� 4������ ����� ����
����
�
� ��owadzona
��	�	��������	�
�
��������
	�������������
����������
����	
��##.��

.�$���	��
�����������
��	���
���������'����������������������������������
�
����+���
������� ��&� ��������� ���
�
� ���
���� �
� �����!� 	
�
�
�!� ���� ���������� �� ��	����
�!� �
	���	
����
�������
�����ochodowym.

Art. 6.

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

Art. 7.

�� @��&��� ��&���
������ ������ ���
���	���� 	� �&�	����	���
� ������	����� ������'�

in������
����!����	����'����!����	��+���'������������������7#��
����
���&���� ��73� �
����

����	�	�+� ��	�	�
��� ���� 	� ��	���� ���������� 	� �&�	����	���
� ������	����� ����ików
��������
����!� �� �	����'�� ��!� ���	��� �� ���������� �����!�	
�� ��&���
���� �����
inwalidzkiej.

�� @��&��� ��&���
������ ������ ���
���	���� ������	�� ��	�	�
��� �
� �����
���� ���
��
��������������
��� �� �������	��� ���
��+� ��'��� ��� ���
�������
��������� �������	���ustawy
���������������7#� �
����
���&���� ��73� �
����
�����	�	�+���	�	�
��� ���� 	���	�������������
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������	����������������������	�����������!�	
����&���
�������������a���	����+�����������&

�
�������
��
������������������
����%����������������
�����������������
������������	��
ustawy.

.� @��&��+� �� ��'���!� ���
� �� ���� �+� ��'��� ���������� ����� 7#� �
�� ��
� ��&���� �� 73� �
�� ��

����	�	��������
�������
����������������	������
�����
	����&��+�����'���!����
������
�+� ��	�	�
���� ��������� �
������ �� ������ 7� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ �������	��
ustawy.

Art. 8.

<������� ��	������ ����&��� �	
�����
��� ��
��� ��� ���
��	��� ��� ��
���� ��&� ��������
���
���	��������������
�����������
�������������+��
�������	�	������	�������
�����������	�������
do pracy w gospodarstwie rolnym.

Art. 9.

W sprawach o przyznanie:

1) jednorazowego odsz�����
��
� 	� ������� ���
���� ��	�� ��
��� ������	��� 	
�����a����� ��	��

������������
����������������	������
��+

2) emerytury rolniczej

- ��	�	����!+�
����	
����	����!����
���������	�����	���������������
����ycie niniejszej

���
��+���������������	�����������hczasowe.

Art. 10.

������� 4��
������ ��	���
��� ��� 	��������
���� 4�����	�� ��	�������� 	
���
��+� �� �'wnych
�	����
�!+�4�����	���������������!
&����
������
	�4�����	�
��������
�����

Art. 11.

6����!�	
����� ��
���� 4�����	�� ���
�������� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� ��
����

4�����	�����
���������
������
����
���;7
�����.����
��+�����'�������
���
����+���&�	������

nadanym niniej�	�����
��

Art. 12.

�
�����
� �����!�	
������ �
��� ������'�� �
��� ������	���� *&�	����	���
�  �����	�ego
�����
�����
������
����
���7;�����.����
�����������������
������������	������
������
���	

dniem 31 grudnia 2004 r.

Art. 13.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie:

�)� 
��� �.� ���� .� ���
��� ������������ �� 
��� �� �������	��� ���
��+� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 13 ust. 4 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��1
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�)� 
��� �"� ���� .� ���
��� ������������ �� 
��� �� �������	��� ���
��+� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 14 ust. 8 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��1

.)� 
��� "3� ���� 3� ���
��� ������������ �� 
��� �� �������	��� ���
��+� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 45 ust. 5 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��1

")� 
��� 7�� ���� �� ���
��� ������������ �� 
��� �� �������	��� ���
��� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 61 ust. 2 w brzmieniu

�
�
�����������	�����
��1

3)� 
��� 78� ���� 3� ���
��� ������������ �� 
��� �� �������	��� ���
��+� 	
�!������ ���� ��� �	
��

wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 68 ust. 5a w brzmieniu

�
�
�����������	�����a��

Art. 14.

Przepisy art. 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
�������	�����
���������������������
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���*���
Europejskiej.

Art. 15.

*��
�
���!��	����������	����������
�
��##"��+�	�����������
���������77+�����7;� ������78+
��'�����!��	����������	�������������	��
��##3��

�2� �2C/�� /5�*

/ - / Marek Borowski



,�
���	���

do ustawy z dnia 4 marca 2004 r.

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

Lp. Rodzaje upraw i produkcji

1 2

1. *��
�����������	��&���!�����	���
���!����	��
���
�!����	��
���!��������
100 m2

2. Uprawy w szklarniach ������	��
���!����������##��2

3. *��
�����������	��&���!�����	���
���!��������
�!�4�������!����	��
���!
���������##��2

4. *��
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