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USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

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

niektórych innych ustaw 1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z�%�����	�� &'�	����	��
 �����	���!�(Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �)���	�2)

*������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 4:

a) �������$����
�����������$
���'�	������+

„4a) ����
����	���������
�������
������
�����
��'�	����	�nia emerytalne i rentowe
,� ���	��� �����
��� ����
��� ���
���� �
� �'�	����	���
� ������
lne i rentowe w
�
���� ����� �
����
�	����-� ���������� � art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13
�
��	������
� �../� �� ����������� �'�	����	��� ������znych (Dz.U. Nr 137, poz.
887, z �)���	�3)),”,

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ������ ���	����
��
 ��������� � ���
  �

maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin, z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
����	
��� ��!����� �
������" ��
� ��" ������� � ���
  � ������
 ���# �� � ��"����� ��������

��
��������" � �
��� �����!
�
������ ��
���
��� � ���
 �$ ��	��� ���� �� � �
��
	������ ����	
���

%�������
����� &������� '������ (����������	�
 )����	������� '������ )��
��� *	�
� +�
�������� (���


,�"��� -����� &
��	����� *	�
� &��
���� � *!��. )��������� ��
� ��" ������� � ���
  �������
 ���� �� �

���
������� ��������� � ���
������
�" ����!�������" ��!��e���� �
�	������ �!��. ��������� ���������

�
	�����
�� � ���
���
�" ������ �����	�
�
���� �������� ��� ���	� � ������
	�� ���
���	��� � �	�� ��

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

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

������� �			 ��  ����d�������� ����������� � ������������� ��������� � ����� ����� � �������������� �

���� � ����� �			 ��  !������ "����#� � ���� $% ������������ �%%� ��  ������������� ��������� � ������

wypad�&� ���� ����� � ���&� ��������� � ���� $% ������������ �%%� ��  ����������� � ������ ����dków
��� ���&� �������� ��������� � ������&����� ������������� � ���� �
 ������� �%%� ��  ������� ������

 �������� ����������� ���������� ���  ������� �����&���� ������ ������ � ���� �$ �������� �%%$ �� 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz z dnia 23 lutego 2003 r. - Prawo
���������� � �����wcze.
Przepisy niniejszej ustawy wdra��#� ����������� �������� '���( ��������� '��� )	*)*+,- � ���� �	

grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w �ycie równego traktowania kobiet i ���czyzn w
����������� �������������� ��������� ./��0� ,+ � �	)	 �� �� 1 %%�2 ��� ��������� '��� 
%*	
)*+,- �

���� �% ������������ �	
% �� � ������� zbli�enia ���������� 3����� "����w����� ���������� �����

pracownikó� �� ������� ��������������� ��������� .Dz.U. WE nr L 283).
2) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z
2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228,
poz. 2255.

3) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 , z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
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b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)���
�� �������� ,� ���������� ���
��	
������ �
��
��-� ���������� �� ��	����
�!� �
��������� �'�	����	��� ������	���!-���
������ ������
�
��
� ����	����� ���
�
�!
���
��	��-01

�*���
���2�����$���2����	������'�	������+

„4. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla:

1) ��
����)�����
���-�	�'����	
���!�������
�
��
����
�����
���
�����'�zpieczenia
emerytalne i rentowe,

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

,�������	������
�����������-�	
���)�������	���
������
��������
���-��������dlegania

�'����	������'�	����	������������
��������������������������esie.

5. 3�'��� �'�	����	����!� 	�'����	
���!� ��� ���
�
��
� ���
���� �
� ��
���

ubez����	�����������	���	
���������	��
�
�������	���������������
������������
��

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

������������
������������
�����	���������$������������������������01

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a), wykonywanego na

�'�	
�	���
����
��������������	
���-������'�	
�� ����������!��	����� ���
���
����


Polskiego, oraz okresy pracy przymusowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a)

�� '*-� ��	������
� ���� ���� �
�������� ��
����� 	
����zkania zainteresowanego na

�'�������'�	
�	���	��	��������������������-�	�	
���	������������"01

$*����
����#����
�������
����#
���'�	������+

45����#
�����	�����
�
������
�
�����������������'�-���)�
���������
��������erytalny
�����	��������
�������6#��
����
���'���� ������
�������62��
����
�����	�	�
i����
���
� ��
��� ��� ������ 	� ������� ���	��������� ��� ��a��� ��	������������ 	
%�����	��	����������	���
��
�	��������������
��-���	������
������)�����
���������'���
��
����������-��������o���������
��������������
�����-����
����
�
�	
�
�
�!�����������!���
���2�,�7����#-������)��	���������������
�
����
do przyznania e��������-� �� 	
������� ���	'������ ��� �	u��������
� ����
okresu.

2. 8����)����'���
��
�������	�����������	��������������
�������u�	������
����-
������� 	'���
��� ������ �	
���� 	� �����
��-� �� ��)���!����
��� 
��� 6-� 7� �� �#-
��	��������������	�����
�
������
�
������erytury.”;

5) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 3���	��
�����������	���
��
���	���
����
����������
��	����������������o�������

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

                                                                                                                                                          

200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 , Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr
228, poz. 2255.
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�����
�����!�����	�'���������!���	��
��������	������������amodzielnej egzystencji.

��	��������������"��������������������dnio.”;

6) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4��8��������	��������������
��-�����������
���
	����
�enia:

�*��
��������
��
����	��������������
��-

�*����
��������'���	������
���������������	����o���������
��-

"*� 	���	��� ��	��	�������� ���	��������� ��� ��
��� ��'� �������� 	� ���e�������
okoliczno���
��-

$*� ���
������ ��'� ��	������
����� ������� ���	��������� ��� �
���	������
egzystencji,

2*�������������	���
��9����
��
�	
��������

,������������9��������	��	���
����
�	���	��	�����
��
��-�	�
����
����4���
�	��

orzecznikiem”.”,

'*�������������
������������
,�9���'�	������+

„2a.8����	��	���
����
�	
���	��	���
����'���	
���������
������	������������	�������
�������� ���
������� �
��
��-� 	�
���� �
���� 4�������� ���
����0-��������� �$� ���� ��
dnia dor�czenia tego orzeczenia.

2b.  ��	���������������	
����������������������������
��	
��������
��
�����
������
	���	�������
���������	
����	�
��
����'��	
���������anej.

2c. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W
u	
�
�������!� ��	��
��
�!� �
��
�-� �
� �������� ���'�� 	
���������
���-� mo�e
przywró���� ������� �
� ����������� ���	�����-� �� ���� �� �	�	��)������� �� �
	��
���	�����
���	�	����������
��
��������	�������	��
����������onym w art. 4779 §
31 
���
���	����
��7�������
�
��.6$���,��������������owania cywilnego.

2d. ���	��� �
��
��-� �� ��������� �$� ���� ��� ���
� ���
��
� ��	��	�nia przez lekarza
��	��	���
-� ����� 	������� 	
�	��� �
��������� ��	��	���
� �� ��	��
	
�� ���
��� ��
��	�
��	���
� �������� ���
������� 8� 	����	����� 	
�	���� �
����o���� ��	��	���

��������
����
��	
����
��
��
������	����	����	
��
�
��
����'��	
�������o�
��

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

w ust. 1.

2f. ������
����
���
������������	���	�������
���9��������	��	���
0-

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do
��)����� ���� 	����	���� 	
�	���� �
��������-� 
�'�� ��	��	����� �������� �ekarskiej,
��
�������
����
������������������
���������
��
�����	��������
�������
��	��
przewidzianych w ustawie, do których prawo jest u	
��������� ��� �������	���

���	��������������
�����
	����	�������������
���	��������gzystencji.”,

�*�����2���6����	������'�	������+

„5. Nadzór, o którym mowa w ust. 4, obejmuje:



- 5 -

�*� ��������� ��
����������� �� ������������� ������
��
� 	
�
�� ��	��	�����
� �
���	��������������
�����	�	����
�	����	��	���)���������������
rskie,

2) udzielanie lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w
	
�������������
��
�	
�
����	��	�����
������	��������������
��-

"*���
�����	��
	
��
����
��������	�
��	���
���	�	��������� ���
����-� ��������
���������������-�����)�������
��������-�	���
�����������	����'�
��	��������
orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ze stanem faktycznym
lub zasadami orzecznictwa o����	��������������acy.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
'�	����	���
� ������	����� ������
-� �� ����	�
��	���	��	���
-� ��	������
���� ������	����� 	
��������
� ��
���������� �

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

1) szczegó�����	
�
��������'���	��
��
������	��������������
�����	�	����
�	�
orzeczników i komisje lekarskie,

2) szczegó�����	
�
������
��	
������	��
��
������	��������������
��-��������
szczegó������+


*����������	�
�
��
����
�	����	��	���ów,

b) sposób tworzenia i znoszenia komisji lekarskich,

c) sposó'� ������
��
� ����	�'�� �������� ���
������� �� ��!� ��
��������
terytorialnej,

�*����
�������������
�����!-

3) szczególne kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy orzeczników i
���
�	����!��	����!������
�������������
rskiej,

4) szczegó�����	
�
������
���
��
��
�	�����
���������
�����orzekania o
���	��������������
��01

7) w art. 15:


*��� ���� "� ������
� �������
	�� 4����
�����!� �
� �����
���� ��	����)���������� ��
��0

��
	��
����������
����������
	��4�-�	�	
���	������������"
0-

'*����
�����������"
���'�	������+

4"
� ��	�� ���
�
���� �����
��� ����
��� ���������� ��'� ������ ��	������
� ���� �����
���
����	���	
��	
�����	��������������
��-���
	�������	
����)�+��!���'�����-
�
����	��������-� ��������	���-� ��	�����������!� �'�	��eczonemu w roku
�
����
�	����� ��	��
�
������ ��� �##$� �� 	� ���� ��� ���zna kwota podstaw
����
��� ���
���� �
� �'�	����	����� ������
���� �� �������� ��
	� ���
����	��� �
	
����)�� ���� ����� ��	�����	��� �
����
����� ������ ���	���� �����
��� ����
��
���
�����
��'�	����	���
�������
����������owe.”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. �����
��� ����
��� ���������� ��'� ������ ��
� ��)'� ����
�
�����!� ���esy
�'�	����	���
� 	
���
����-� ����)���!����
��� 
��� /-� ���
�
� ���� �
� 	
�
�
�!
����������!���
����2,�7

2. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15
������ ���-�������	������
� ���� �
���
����
�	����!-�����)���!��'�	����	���
��	�	��
���������	���
�
�����'�	����	�����	
���
����

3. :������ �� ������ �#� �
�� ����	��	
�����!� '�	���������� ���-� �� ��)���
	����	���� �������� �� ���������� ��'� �����-� 	
���������
��� ���� '��
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ubezpieczony w�������-� �����
��� ����
��� ���������� ��'� ������ ��anowi
��	������
� �����
�
� ����
��� ���
���� �
� �'�	����	����� ��o���	��� ��'
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 10 lat
�
����
�	����!� ����	��	
�����!� '�	���������� ���-� �� ��)���

	
���������
�����	������������
	�������	������'�	����	���
�	
���a����01

9) w art. 21 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

4�*������
�
�����
���������,���������������	������
���������
����	
������
	���	������

�������� �
����	
���� ��	��
�
����� �� �������� �
����������� ��� ���aleniu prawa do

�����-�	�	
���	��������
����2�����2-�
�'�01

10) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. :������ �����
�������
��� ���������� ��'� ������ ��������
� ���
���� 	������� 	
	
�
�
��� ������������ �����
���� ��'� �� ��	���	��	����-� �� ��)���� ���

w�
�����-� ���������� ��'� ���������
�
� ���������������� �
�����	��� ���������
lub renty.

2. ��	����������������
�	
������
��
���	�����
�
������������������ytur osób,
o których mowa w art. 28.”;

11) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. �����
��� �'���	��ia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota
���
�����
��'�	����	�����������
���-�	���	�������������a����	
�������
���
	������������
���!� �
� ������� �'�	����	������ ��� ����
� �������

����	��	
������� �������-� ��� ��)����� ��	��������� ����
�
� ���������-� ��
	
	�
����	��
����� �
���
��� ���	��������� ������������ � art. 173-175, z
	
���	��������
����/2

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega dziedziczeniu.

3. 3
����	
���� ���
���� ��	�����
�	
� ���� �����	���-� ��� ���
� �� �	����

�
����������-����	��
��������
����	
����	
������###-�	���	���dnieniem art.
�2
� 3� ������� ��	�����
�	����� �
����	
���� ��
�� ����
� ���� ����� ����
�'�������

4. 3
����	
���� ������
� ����
� ���
���� 	������������
���!� �
� ������

�'�	����	������ �
� �	���� "�� ����	��
� ����-� 	
� ��)��� ����� ��	�����adzana
�
����	
��
-��������	��
���������	����������	�����
�	����!��
����	
���

5. 3
����	
��
����
���������
��
������������	������������
���!��
�������
�'�	����	���������
������	�	����
������
���yzacji.

6�3��
������
����	
�������
����������)�������
���������������
�)���������
�������������!� ��)���� �� ����� �
����
�	����� ����	��	a������ ������
�
����	
���� �� ��������� ��� ����	�������� ����� �����kszonemu o wzrost
��
���� ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	����	����� ������
���� �� ����

�
����
�	����� ����	��	
������ ������� �
���yzacji w stosunku do roku
����	�������-� 	� 	
���	�������� ���� .� 3��
����� �
����	
���� ���
���� ���
�����'�������	���������
������������
�)�����������������������!���)���
��������
����
�	���������	��	
������ ��������
����	
�����������������
poprzedniego roku.

7. 3��
����� �	������ ��
������ ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	����	����
������
���-� �� ��)���� ���
� �� ���� 6-� ���	������ ���� ����	�	� ���	�elenie
���
����
� �	������ �����
������ ����� ��	������ ���
���� �
� ubezpieczenie
������
���� �� ����� �
����
�	����� ����	��	
������ ������� �
����	
���� �
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��������� ��� ����� ����	�������� ��	�	� ���
����� ���� ���
�)�� �� �����
�������������!���)�������
�������
�
�
�ogicznego okresu.

/� 3��
����� �	������ �����
������ ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	��eczenie
������
���-�����)�������
�������7-���
���������
	��������	���������
���

na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzo��������	��	
������������
waloryzacji i w roku poprzednim.

9. 3��
������
����	
�������
����	
������###�������)�������
���������	�����
��	���������� ���
����	���
� 	
 2000 r. w stosunku do prze��������
wynagrodzenia za 1999 r.

10. 3��
������
����	
���� ���
���� ���
�
� ���� 	� ����
�������� ��� ������!� �	����
procentu.

11. ���	��� ;�)������ &�	����  �
������	����� ���
�	
� � formie komunikatu w
<	��������&�	��������	��	������������ ��������� 4�������� ������0-� ��� �#

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

12. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
'�	����	���
� ������	����� ���
�	
� �
<	��������&�	��������	��	������������ ��������� 4�������� ������0-� ��� �2

���
� �������
� ����	��	
������� ������� �
����	
���-� ���
����� �
����	
���
���
����	
�����	�������������
��
�01

��*����
����2����
�������
����2
���'�	������+

45��� �2
� �� ��	�� ���
�
���� ���������� ���������� ����
� ���
���� �
� �'�	����	����
emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31
����	��
�����-�	
���)�����	�����
�	�������
������
����	
���-�����)�������

w art. 25, jest waloryzowana kwartalnie.

��3���	��
�������
�
��
��������������������+

1) w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji
���
������������������	
���	������
��
������	���������oku,

2) w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji
���
�����������������	
��	�
������
��
������	���������oku,

3) w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji
���
�����������������	
�������	����
��
���
������oku,

4) w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji
���
�����������������	
���������
��
���
������oku.

"� 3
����	
���� ��
��
����� ������
� ����
� ���
���� 	������������
���!� �


���
���� �	���� ������	�����������
� ��
��
��-� 	
� ��)��� ��	�����adzana jest
�
����	
��
-� �������	��
� �� ������ �	���
��� �� ������� ����	�����!
waloryzacji kwartalnych.

$�3
����	
��
���
��
��
����
���������
��
������������	��������onowanych
�
���������'�	����	���������
������	�	����
������
�o��	
���������������
ust. 5. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie mo��� ����
�'�������

2� 3��
����� �
����	
���� ��
��
����� ���
���� ����� �)���� ���
�������� ���
���
�)�� �� ������ �������������!� ��)���� �� ��
��
��-� 	
� ��)��

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

�������	������ �� �	����� ��
���� ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	����	����
emerytalne w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja w
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��������������
��
�������	��������3��
������
�o��	
�������
������������
'��� ����	�� ���� ���
����� ���� ���
�)�� �� u����� �������������!� ��)�����
kwartale, za który przeprowadzana jest  waloryzacja w stosunku do
����	����������
��
��

6� 3��
����� �	������ ��
������ ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	����	����
������
���-� �� ��)���� ���
� �� ���� 2-� ���	������ ���� ����	�	� ���	�elenie
���
����
� �	������ �����
������ ����� ��	������ ���
���� �
� ubezpieczenie
emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana waloryzacja w
��������� ��� ��
��
��� ����	�������� ��	�	� ���
����� ���� ���
�)�� �� �����
�������������!���)�������
�������
�
�
�ogicznego okresu.

7� 3��
����� �	������ �����
������ ����� ��	������ ���
���� �
� �'�	��eczenie
������
���-�����)�������
�������6-���
���������
	��������	���������
���

na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana
waloryzacja i w kwartale poprzednim.

/�3��
������
����	
���� ���
���� ���
�
� ���� 	� ����
�������� ��� ������!� �	����
procentu.”;

13) ��
����/�	�
���������������	������'�	������+

„Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osi������� ������

���
�������� �� ������
�������-� ����)���� ���
� �� 
��� �7� ���� �-� ��	��������� ��������
-

�������������������	�����
�����������arunki:”;

14) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie o��������
������������
��������������������
����7������-��������	������
�e��������+

1) ��'���
� ,� ��� ������������ ������ 22� �
�-� ������� �
� ��� �
������� "#,�����
������ ���
������ �� ������
������ 
�'�� ������� �
� ��� �
������� �#,�����
������ ���
������ �� ������
������ ��
	� 	���
�
� �	�
�
� 	
� �
��������

���	�����������
��-

2) ����	�	�
�,����������������������6#��
�-���������
�����
��������2,�����
������ ���
������ �� ������
������ ��
	� 	���
�� �	�
��� 	
� �
��������

niezdolnego do pracy.

��=�������
-�����)�������
��������-���	����������'�	����	����-���órzy:

1) ���
����-� ��	��� 	����	������ �������� �� ���������-� '���� ��
��wnikami
oraz

2) �������������
����!��$����������������
��
��'�	����	�������o���	����
lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku
��
��� ��� �
������� ��	�	� 6� ��������-� �!�'
� ��� �� ����� 	����	���

�������� �� ���������� ��� ���
������� ��� ������ 	� ������� ���	��l������ ��
pracy.

"�  ��������
� �
����)�-� �� ��)���!� ���
� �� ���� �-� ���� ���
�
� ���� ��
�'�	����	����!-���)�	����	�	��
������
�
��������-�����)�������
������

�� ���� �� �� �-� ������
��� �'�	����	����� ������	����� ��'� �'�	��eczeniom
������
�����������������	����������	���
�
��
��������nku pracy.”;

15) ��
���"��	�
���������������	������'�	������+

„Osoby urodzone p�	���������������	��
��.$.��-����
����������������	�����������	��������

do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem przy wykonywaniu
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��	
������	��� �	�
�
������� ������
��	��-� �	�
�
������� ��)��	��� ��'� 
�������	���-� �����

agencyjnej lub umowy zlecenia albo przy wykonywaniu przez osoby duchowne i zakonne

�	������������������!���'��	��������	���	
���!�	�������	������9�����
������	�
���������

lub zakonnymi, wypadkiem w drodze do pracy lub z���
���	
�����
����������
�"��������


�##���-�
�'�����������!���'��	
�������-��������	������
�����y����+01

�6*���
���"��������������
������������
���'�	������+

„1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w
�	�	��)������!
�
����	��������	������
����+

�*� �����)�� ����������
��
� ��
��-� 	
� ��)��� ��
������� ���	��
�� ��� ����� �$

������
�
� �..�� �� ���
����	����� ��'� ���
��	���
� 	� �'�	��eczenia
������	��������
	����!���'�����
����	�����
-

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

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

wypoczynkowego.”;

17) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33.�8��'�� ����	���� ��	��� ������ �� ����	��
� �.$.� �-� �'�	����	���� 	� ������
�	�
�
������� ��)��	��� ��'� 
�������	���-� �
��� ��
��� ��� ���������� �

�
����
�!�����������!���
���
������)�������������!��	�
�
������ ��)��	�
lub arty����	��01

18) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytura wynosi:

1) 24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z�	
���	������������"���$-���
	

2) ����-">������
�����������
���	
��
�������������)�����
��owych,

3) ���#-7>������
�����������
���	
��
�������������)��������
��owych

,�	���	������������
���220-

'*�������������
�����������",2���'�	������+

„3. =��������-� ��)���� �����
�������
��� ��
����� �����
�
�����
��� ���
dczenia, o
��)���� ���
� �� 
��� ��� ���� �� ���� �� �� ���� �-� �'���	
� ���� ��� ���� �amej kwoty
'
	����-� ��)��� ���
����� ��	������ ��� ���
����
� �����
��� ����aru, a��
�������
���������� �������	
� ������ �
�
�!��
����	
���� ��	��
�a�����!� ��� ���
� �
'���

���
�����������erytury.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje ���-� ������� 	
���������
��� ��� �
'����� ���
������ ��
���
��	���
-���)����������
�������
������
	
��	
������
�������
������������-
������
�� ��� �
������� ��	�	� "#� ��������� �'�	����	����� ��o���	����� ��'
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2� ��	������ ���� "� �� $� �������� ���� �����������-� ������� �����
�������
��� ��erytury
��
����� �����
�
� ����
��� ���������� ��	������� ��� �'���	���
� ���
��	���

przedemerytalnego.”;

19) ��
���6��������������
������������
���'�	������+

4�
���	���'���	
����������������������	������
���2"�����",2����������������owiednio.”;
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20) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. ����
� ���	���
� ��	��������� �
���� ���
�������� �	������� ���	���� osoby,
��)�
� �� �!����� �������� ��'���
�
� 	
������ ��	��������
���� ��'� ���
��	����
��	��������
���� 3� �
���� ��	��
���� ��	������� ���-� ��� ���'
� 	�
��

������
�
� �
������ ��� �	���
��
� ������ 	� ������� �
��������� ���	��������� ��
pracy.”;

21) w art. 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ��	�����������,$���������������������������������
01

22) w art. 87:

a) ust. 3 i 4 otr	������'�	������+

4"� ��	�� �'���	
���� �����)�� ���
������!� ��	��
�
�����!� ��� ����� ������
� �� �����
���
��� ��
� ���)�� �������	���
� ���������� �� ����� ���� �� ��������-� �� ��)���!
���
���� �
� �'�	����	���
� ������
���� �� �������� '���� �'���	���� ��� �����
��

����
�������	�����������������
���������
����	���
���a������)�-���	������

���� �� �	����� ������
�
������ ���������� ���� �����
��� ��� ������ �����
lnego
wynagrodzenia.

4. �
�
��-� �� ��)���� ���
� �� ���� "-� ���� �������� ���-� ������� 	������	����� ��dstawy
����
��� ���
���� �������� �����
������ ���
����	���
� �
�������� �
� ������
��'���
��
� ���
����	���
� 	
� �	
�� ���	��������� ��� ��
��� ����
������� �

�����
������	����)������������
��-� 	
����)�� �� ���
��	���
� ��!
'����
��������	
ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie
�������������)�����-�������������
�������
������
�����
��'�	����	���
�������
���
�� �������� ��
�����
�����
� 	
������ ��
����� 	�������� ������	���� ��'� ���
��	���

�������
������������������������	����
�!������
��	���
�!����	�����!-���
	���+
pracowników, o któ���!����
���
���6����������
���	����
��#��
��	������
��##�
r. o mini�
��������
����	����� 	
� ��
��� (<	&�?�� �##-� ��	� �6.7*-� �������	�
���	
�������!� �� ����'��� �	�����-� �'�	����	����!� ��'��
�����!� ����'�
	
�����	�-�
� �
������	���
�����!�������'����
����
������ 9�������
����	���������-
 ��
���;�
���	���-�@���
�8�!������	�������
��������� ��
����o�
rnej.”,

b) �������7����
�����������/���'�	������+

„8. ��	������ ���� �,7� �������� ���� ������������ ��� ��)'-� ��)��� ���� ��	��������� ��
otwartego funduszu emerytalnego.”;

23) ��
���./�������������
�����������"���$���'�	������+

4"� ������ ���
��	��� ����
�����!� 	
� �����-� 	
� ��)��� ��	��������� ��
��� ��� ����aty
���
��	���
�����	������'���'�
�������	�	�	
���������
�����
�'��������������������
���
��	���
-� ������
��� ��	���	����� ��	�	� 	
���	����� �
� ���	��� ����� ���
��	���
� ��'
���
��	�����	�����
����".��������������������������������dnio.

$� ��	���	���
-� �� ��)���� ���
� �� ���� "-� ��������� ���� 	���	������������ 	
�
�
fi�
����
��
� ���
��	��� ����������!� �� ��	����
�!� �� ��������� �'�	����	��
spo���znych.”;

24) w art. 111 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych,
po��	��	
�����!� '�	���������� ���� �
����
�	���-� �� ��)���� 	����	���� �������� �
przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z
��	������������
����76-01

25) ��
�����$�������������
������������
���'�	������+
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4�
���	����������������������������������-� �������������
��������������������	�����
��
���-������	���������������������
�
��������
��������
����
���
�
����������������'
renty albo ich wysoko���01

26) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 3�	�
�	������	�	����	��
��
��
����������������
��	
�������
��
������
�������	����
���
�������
��	��������
��	���
��������
�
��+

1) ���'��� 	
����	�
���� 	
� ��
����� �� �
������-� 	� ��)���� ���	�� �	��	�o�������
�����������
�����	��
�����
����	���	������'�	����	�����o���	���!-

2) ���'��-� ��)���� ��	�� ���
�
���� ��
�
� �� ���������� ���������� ��'� �����
u�	������������������'�zpieczenia, o których mowa w art. 8.”;

27) ��
�����/�������������
������������
���'�	������+

„1a. 3� �
	��� ���
����
� ��
�
� ��� ���
��	���
� ��'� ����� ���������� ��	��	������ ���anu
�����
��	���� 	
� �	���� ���
������
� ���
������ ������	������ ���	'������ ��� ���
��

����	��� ��
�
� ���� �)������ �	���� ������� ��
���������� ��	��	���
� ���
��

�����
��	���01

28) w art. 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4��8��
�������������
�������	�������	�	�
����������	� ��������������������	��l��������
pracy na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika lub w orzeczeniu komisji
lekarskiej.”;

29) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126.�8��'
-� ��)�
� 	�����
� �������� �� ��	�	�
���� ���
��	���
-� ��� ��)����� ��
��
����� �	
��������� ��� �������	���
� ���	��������� ��� ��
��-� ��
	� o��'
� �
���

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

orzecznika lub na wniosek komisji lekarskiej, badaniom psychologicznym,
�����������������	'�����������
����
���
�
�������
��	�������������!����
��
��	�����
����"$�����������"��������������dpowiednio.”;

30) w art. 127:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�=������ ��'� �������
� ����� 	�'����	
��� 	
��
������ ���
�� �������� �� �����ciu
�	�
�
������-�����)�������
���
����#$������,$-� �������������������anego z tego
������� ��	��!���-� 
���� �������� ����� �
����
�	������ ,� �� �y�������� ����
przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.”,

'*�������������
������������
���'�	������+

4�
�8'����	������������������������������	��������)�-���)�	��6#��
��(��'����*���'
62��
��(����	����*������	������	��������������	�
�
������-�����)�������
���
��
104 ust. 1-4.”;

"�*���
����"#�������������
������������
����'���'�	������+

„2a.��	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ��)'� ���
�������!� ������� ��
���� �
d
���'
��� ���
��������� ��� ���������� ��'� ������ 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� ��
	
��)'����
�������!���������
�����'
��-�����)���!����
�� art. 131 ust. 1.

�'���	��������������������������������	��
���-��������'
����
�����
����������
w����
�
���'
��� ���
��������� ��� ���������� ��'� ������ 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� ��
	
���'
����
�����
���������
�����'
��-�����)���!����
���
����"�������-���'��
��
��
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��	'
�����
���������-��
���
���	��������������
�'���
���
���	���	
�������	�������'
jest tymczasowo aresztowana.”;

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

4���������	�������'������	���-�����)�������
���
���7$������-���	����������+01

33) w art. 134 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

�4�*�����)����	���
�
����
�
�����	�
�������	��
��������
���� przypadkach, o których

���
��������������,$-�
�'������
����������������
-����������	�����jsze wstrzymanie

����
�������'��������iwe,”;

34) ���
����"/����
�������
����"/
���'�	������+

„Art. 138a. @
��� �� ��)��	����	
� �
�
� ��	�	����������,��������
� ��� 	�'����	ane
	��)�����
��
��������������
��	�����	��
	
����
� �
�!�������'
���� ��'
��)��	����	����
������	�	����������,�����������	
���e�������
������������
��������-�����)�����
������
�����������
��	eniobiorcy. Przepis art. 144 ust.
�������������������������01

35) w art. 139 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���
��	���
�����
�
������������	
���	�����-�
��
�����������������
dczenia lub
���
��	���������
�������	���	����������'����������������
���./�����"-0-

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

4.*� 	
������ �� ���
��	���
� ����
����� �
� �����
���� ��	����)�� �� 	
����������� �
��	�����	�
�
����'�	��'�����	
������-�	
���)�����	�	�
�����
��������erytury lub
renty,”;

36) w art. 140:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4"� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ �� ��	��
���� 	'����� ��	������� ���-� �
��)���!����
���
����".�����������"-�	��������������
���������
����ntacyjnych, o
których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4.”,

'*�����6
���7����	������'�	������+

46
� 3� ��	��
���� 	'����� ��������-� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �".� ���� �� ���� �#-� 	
���������
��-� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �".� ���� �� ���� �,.-� ���������
� ���� ����
��	���
�	
�����	����7#>����
��	���


7�3���������	��������
��	���
�������
���������	�������-�����)���!����
������
�-� ��
	� ��������� ��������-� �� ��)���!����
��� ���� $-� 
� �
���� ���o����� �	����
���
��	���
� ������
������� �����������-� �� ��)���!� ���
� �� ���� 6� �� 6
� ��
	
���
����� ��	��	������ ����-� ������ ������� ��'� 
����� ���a��
����� ����������
��������� ��������� 	�� ���
��	��� 	� ������� �
��������� 
������
������!� '�	
���
	
��
� �����'�� ��!� �
���	
��
-� ���
�
� ���� ��� ������ ���
��	���
� ��	��
�����	�������������	����	
���	����
����
�����ochodowy od osób fizycznych oraz
���
�����
��'�	��eczenie zdrowotne.”;

37) w art. 141 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

4�*� �
��������-� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �".� ���� �� ���� 2- wraz z����	�
��� �� ���
�
��

egzekucyjnymi,”;
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38) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. 3� �
	��� ��	�	�
��
� ��'� �������	���
� ���
��	��� 	
� ������ �����	��� ���
�
���������
���
������������ �
� 	
����������� �
��������-� �� ��órych mowa w

��� �".� ���� �� ���� �� �� �-� $� �� 6,�#-� ������ ���)��
��
� �
������ ����������

����	��	
������� �������-� �� ��)���� ���
��� �e��	��� ���
�
����� ��
��� ��
���
��	��� ��'� ����	��� ���
�
����� ��
��� ��� ���
��	��� �� �������	����
���������01

".*����
����$"����
�������
����$"
���'�	������+

„Art. 143a. 3� ��	��
���� �������
��
� ��������� �
��������� 	�������� ����
������� 	

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

����".������������#-��
���������	���������������	��
	
���	
��������������
�������� ���
��	����'������ ������
��� 	�������� ��	�	� ��
������ ��
�)���

�'�����
���
��	�������������������������acówki. Przepis art. 134 ust. 1 pkt
"��������������dpowiednio.”;

40) ��
����$$������!�	
������������	�
�	
������
��������������
�����������'�	��eniu:

4�� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ��)'-� ��)���� ����
�
� ���� ���
��	enie

	������	�����������������
��
���	��!��)������������!���
��� �#$����� �-� ������� ���

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


	
�
�
�!�����������!������
���01

41) w art. 173:

a) ����$���2����	������'�	������+

„4.������	��� �
����	
���� �
���
��� ���	��������� ��������� ���� ��� ���
� �� �	����

�###� �� ��	�	� ����������� ����� �
���
��� ���
�������� �	������ ��	���������
wynagrodzenia z 1999 r., pomniejszonego o naliczone i po�������� ��

�'�	����	������ ���
���� �
� �'�	����	���
� ������
���-� �������� �� �!���'���-� �

��������������	�������������
����	���
�	
 1998 r.

5. Drugiej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2001�����������������

	
�
�
�!�����������!���
����2�����",2-�7���/���
	���
����2
0-

b) �������2����
�����������2
���'�	������+

„5a. Trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych
��������������
�	
�
�
�!�����������!���
����2�����",6���/�oraz w art. 25a.”,

c) �������6����
�����������6
���'�	������+

„6a. 3� ������� ��	�����
�	����� �
����	
���� �
���
�� ���	������� ���� ����� ����
�'�������01

42) w art. 174:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.��	�����
�
�����
���
������	�����������	�������������	�'������	���������������

�����������
��+

�*�����������
�����-�����)���!����
���
���6-

2) okresy ������
�����-�����)���!����
���
���7�����2-

3) okresy ������
�����-�����)���!����
���
���7���� 1-4 i 6-12, w wymiarze
���������	�������������������
���2������0-
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b) po ust�"����
�����������"
���'�	������+

„3a.���	�����
����7������������������������������-����������������
����
���������
��
����
��� �
���
��� ���	��������� �� ����� 
��� �2� ���� �� ��
� ubezpieczonego
����	��������	���������"��������
��.6/���	���������
�������	���������	��-��
której mowa w art. 7 pkt 9.”,

�*�����$���2����	������'�	������+

4$�<���'���	���
��
���
������	�����������
����'���
���������
�������
������������	
����������	��������� �����
�����	������� ���-� �
� �����������-����
��������������
�����
��� ����
��� ������ ��	������ �� ����	��� ���
�
������ ��
��� ��� ������ ��� �
	
������	�� ��'�������������
�
������ �������������3���	��
�������� ����
� 	���
�


��	�	�
�
���	����������2� ������
�
��..�� �� ������
����
��
���
������	��������
��	������� ���� ���
����� ���������� �����
��� ����
��� ���
����� �� ������
���
����	
���-��!�'
������������
�������������'��
����
�
�
��������������

5. :������ 	� ������� ������������ ���
����
� �����
��� ����
��� ������ ���� ���o����
	���
�
� ���
���
� �� ������� �
�����	��� �����-� ��� ���
����
� �����
��� ����
��
�
���
��� ���	��������� ��	������� ���� �
�����	�� ���
����	����� ��
������)�
�'����	������������������	�����������'���	���
������
�������
��������01

43) w art. 175:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

4�
� ��
������ ���
���� ��� 	�'����	
��� ��� ����������
��
� ��������
���

u�������
���������
�������
���
������	�����������
��'�	����	����!-�	
���)���!
��	��
	��������
��
��� �������� �
�������������	��-�
��
����������	��
	
��
� ���
��������
�����
����
�������
����������������������������	�
�	�������	�	����
organ.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�&��
������ �
���
��� ���	��������� �
���������� 9������ ����	��� ���
��� ��ntowego.
8��
�� �����������
�������	����� ���
�����
���
��� ���	����������� ��������� ��
dnia 31 grudnia 2006 r. Od decyzji organu rentowego przy�������� ���'��
	
���������
����������������
��	������������������'���!���	��isach.”.

Art. 2.

3����
����	����
��7� ������
�
��.6$� �� ,����������������
��
����������� (Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �)���	�4)) �����
�	
������
����������	��
��+

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

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz.
21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz.
464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz.
509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z
1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769
i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i
Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz.
1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz.
360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101.
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1) w art. 461 § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 3����
�
�!-�����)���!���������
������������
�����������������������	����)�
�
�
��
9)�� ����	��	
�����!-� �
�� �)�������� ���
�
�!-��� ��órych ubezpieczony
	
����	�
��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ���	������ ���
��	����
����
�
��� ��	�	� ��	�
�	���� ��	�	� ���	��
� �a��
��� &'�	����	���  �����	���!
���������� ���
��	
������ ������
��
��-���
������ ����� ���-��� ��)����� ��������

����	�'�����
������owy.”;

�*���
���$7"������!�	
������������	�
�	
������
���§ 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:

„§���8�����������	�������������	��������������
�����'����	�������������amodzielnej
��	������������
���'������,����
�	���������������������
��c�������������	
�����
������������� �� 	
������� ��	��	�����
� ���
�������-� �	���
���� �� ���'��

����������� �� ��	����
�!� �� 	
���	��� ���
�	
� ��
� ���
������ ��������	
�����!
����
�
�����������������	�	
���������szych  dziedzin medycyny.”.

3) w art. 476 w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �������������
��	
�������
��
���&'�	����	��� �����	���!���������������	����
�!��

��������� �'�	����	��� ������	���!-� ��
������ ��� ���
�
��
� �ecyzji w sprawach

���
��	��-01

4) w art. 4779:


*����A������
�������A��1 w brzmieniu:

„§ 21. :�������������
�����������	������
����������������
	
����������o���	�����
�����	�������	��������������
�����'����	�������������
�odzielnej egzystencji,
��)��� �����
��� ��� ��������
��
� ��	��	���
� ��	�	� ���
�	
� ��	��	���
� �
��
��

&'�	����	��� �����	���!-������)����������������������	������ ��'���	��	���

�������� ���
������� �
��
��� &'�z����	���  �����	���!-� ���
�� �������� ���
��	��
	���� �����
��
� ��� ����-� ���	� �������� ��� ���
�	
� ��	��	���
� ��
������������	�
��	���
�8��
������������!��
�����	����������	��-���	�
�����
�����������	������ �����
������������	��-������)������	��������������
������
����� ��	e���� ���� �������� ���� �
���� �)��	
�-� ���� ���� ����
� ���
���� �
��
�����
��
����
	
���!��������
���������!�������	�o���0-

'*����A�"����
�������A�"1 i 32 w brzmieniu:

„§ 31.  ������	���������
���������
���������
��	�����	��'�	����	���������znych, do
��)����� ��
��� ����� �	
��������� ��� �������	���
� ���	��������� ��� ��
��� ��'
���	��������� ��� �
���	������� ��	��������-� 
������
��� ��� ���
��
� ����	��
��
����� ��	��	����� ���
�	
� ��	��	���
� �
��
��� &'�z����	���  �����	���!-
������� ���'
� 	
���������
�
� ���� ������
� ���	��iwu od tego orzeczenia do
�������� ���
������� �
��
���&'�	����	���  �����	���!� �� �����
���� ����� ��
���
�����	���� �
� 	
�	��
�!� �����	�cych tego orzeczenia. Je����� �����
���� �����

���� �
��e na zarzucie nie rozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od
����� ��	��	���
-� 
� ����������� ���	������ ��� ��������� �
�������� 	� ��	��	��
niezale����!�������'��	
���������
���-�������!��
�����	��-���	��
	�������
��
do po�������� ��	��	�
��
� ���
����� ���������� �� ��
�	
� ��������
����3
takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji
lekarskiej Za��
���&'�	����	��� �����	���!

§ 32. W przypadkach, o których mowa w § 31
-� ����
��������� �����mo�e za�
����


posiedzeniu niejawnym.”;

5) w art. 47714 
���A�"����
�������A�$���'�	������+
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„§ 4.3� ���
���� �� ���
��	����� 	� �'�	����	��� ������	���!-� ��� ��)����� ��
wo jest
�	
�������������������	���
����	��������������
�����'����	�������������amodzielnej
��	��������-� 
������
���������
��
�����	��� ��
�������	��	����� ���
�	
���	��	���

�
��
��� &'�	����	���  �����	���!� ��'� ��	��	����� �o������ ���
������� �
��
��
&'�	����	��� �����	���!��������
�����������	��������
����������	�����
�	
�	��
�!
�����	����!� ����� ��	��	���
-� ���� ���� ��	eka co do istoty sprawy na podstawie
�����!� ������	������ �����	����!� �������	���
� ���	��������� ��� ��
��� ��'

���	��������� ��� �
���	������� ��	y�������-� ��)��� �����
��� ��� ����� 	������

�����
��
������������	���3�������	��
����������!��
�����	��-���	��
	�������
��
do rozpoznania organowi rentowe�������
�	
���������
���01

6) po art. 47715 
���
�������
���$7716 w brzmieniu:

„Art. 47716. Przepisy art. 4779 § 21 i § 3, art. 47712 oraz art. 47714 
A� $� �������� ���

������������ �� ���
�
�!� �� ���
��	���
� 	��'�	����	���
� ������	�ego
rolników.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych oraz ich rodzin (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036)
art. 57 otrzymuje brzmienie:

45��� 27� ?��	�������� ��� ��
��-� �
��� ���� �����
��
-� 	���	��� ���	��������� ��� ��acy z
�	�
�
��
��� ���������� ��'� �
������� �!
�
����� ��������!� 
�'�� 	�� ����'�
��������-�	���	�����������	�� ����'������������������	
-���)���	�
�����	

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

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


wojskowej komisji lekarskiej.”.

Art. 4.

3����
����	����
��#�������
��.."�����	
��
��	�����������
������������	��	
���owych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) art. 48a otrzymuje brzmienie:

45���$/
�:���������
��������
�����������
������
�
�������
��	���
���'������y��
��������
���
��	���
� �� ������
�!� ����������!� � ustawie, jest zo'����	
��� ��
����
����������������������
��	���
��
�	
�
�
�!�o���������!���
���/2����
1, 1a i��� ���
��� 	� ���
� �"� �
��	������
� �../� �� �� ��������� �'�	����	��
������	���!�(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �)���	�5)).”.

Art. 5.

3� ���
���� 	� ���
� �.� ������
� �.."� �� �� ��!������ ���	�	��� ��
������	��!� �� �
	��
nie����
�
���������
���
��� (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz.

                                                
5) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,

poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 , z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241,poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr
228, poz. 2255.
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1287 i Nr 199, poz. 1673 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271) w art. 6a
�����
�	
������
����������	��
��+

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4����	������
�����
���������	�����������
��	�������������!�� art. 6 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit.


*,�*� ��!� ���	�
�����
�	
������� ���������������
������������	���a�	
����	���������

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

���	��
�;�)������&�	���� �
������	�������<	��������&�	��������	��	�����������

��������� 4��������������0-� ���
�	anego na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17

grudnia 1998 r. o emeryturach i�����
�!�	�%�����	��&'�	����	��� �����	���!�(Dz.U.

Nr 162, poz. 1118, z �)���	�6)).”;

2) ��!��
����������


Art. 6.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
5�������@�	����	�����
�3������	����-�5�������3���
��-� ��
���;�
���	���-�@���
�8�!����
�	���-��
��������� ��
������
������� ���'��3��	���������
	���!����	���(Dz.U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 67) art. 49a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. :������ ���
�� ������
���� ���� ���
���� ��
�
� ��� ���
��	���
� ��'� ���� �y��
���
����� ���
��	���
��� ������
�!� ����������!��� ���
���-� ����� 	o'����	
��� ��
����
����������������������
��	���
��
�	
�
�
�!�o���������!���
���/2����
1, 1a i 2 us�
��� 	� ���
� �"� �
��	������
� �../� �� �� ��������� �'�	����	��
������	���!�(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �)���	�7)).”.

Art. 7.

3� ���
���� 	� ���
� �� ��	����
� �..$� �� �� ���
��	����� ����������� �� ���
������
�!
przy����������!� �������	��� 	
�����	��� ����'�� ���������� ��	�������� 	
������
���� �
ko�
���
�!�����
-��
���������
�!-�	
��
�
�!� ������
��� ��'
�
����
�!�'�����
���!� (Dz.U. z
2001 r. Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788) w art. 7 wyrazy „komisja lekarska
��� ���
�� ���
���	��
� �� 	
���������
0� 	
�������� ���� ���
	
��� 4���
�	� ��	��	���� �
��
��
&'�	����	��� �����	���!���'�������
����
���
��
��
���&'�	��e�	��� �����	���!0

                                                
6) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z
2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228,
poz. 2255.

7) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 , z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr
228, poz. 2255.
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Art. 8.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z �)���	�8)

*���
���/#�����������������.
����
�����������.'���'�	������+

4.'*� �
��
����� &'�	����	���  �����	���!� ,� �� ����� �����������
� 	
'�	����	���

���
��������
����	
��
����
���������	�������� ���
���-������)���!���'�����
��
�
U'�	����	��� �����	���!������	�'����	
��-0

Art. 9.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�)��� 	�9)

*� �� 
��� ��#� �� ���� $� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� 2� �
brzmieniu:

„5) �
��
��� &'�	����	���  �����	���!� �� ���
�
�!� �����	����!� �����)�� �
�!unków
'
������!���
����)�����
������
	��
���!���������
�����!�������9��
��������
�
�	�
tych rachunków.”.

Art. 10.

3����
����	����
��"��
��	������
��../���������������'�	����	���������	���!�(Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �)���	�10)

*������
�	
������
����������	��
��+

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

4
*� ��
���
��
� ,� �� ��������� ��� ��
������)�� �� ��'������!� ��'��
�����!� ����'�
	
�����	�� ��
	� ��������
� ���
��	
����
� ��'� ���'
� 9�	��	�
� ��	���a���
� 	� ����
���'�� 9�	��	��� �� ��������� ��
����� �	
�
���
������ �'������ ���� ���'�

�'�	����	���
��� ������	����-� �� ���� 	� ������� ��	�'��
��
� �
� urlopie
���!��
��	��� 
�'�� ��'���
��
� 	
������ �
����	��������-� 	� ����czeniem osób,
��)����	
�������
����	����������
�
��a��
�-0-

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

4�*���������
����
��	
����
��������
������������8'�����?
��������,�����osunku do
�������	�� ���	
�������!� ���������!� ����'�� �	����-� 	� �����	e����� �������	�
���������!� ����'������������� �!
�
����	�� �
����
�
� �
��������	
� 	
��������
��
	��������	������'�����������-0-

c) lit. s otrzymuje brzmienie:

                                                
8) 4����� ������ #�������� ������ ������ ������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr

137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.
9) 4����� ������ #�������� ������ ������ ������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr

144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276.

10) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr
104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr
200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 , Nr 135, poz. 1268, Nr 149,
poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr
228, poz. 2255.
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4�*� @����� B�������� %�����	�� ;�
�
����
���!� ���
��	��� ��
������	��!� ,� �
��������������)'-� ��)���!� ���
��	���
���
������	�� 9��
����
��� ��� 	�� �����)�
%�����	�� ;�
�
����
���!� ���
��	��� ��
������	��!-� ������� ���
��	���
� ��
����
�
��������	�	����@����-01

2) ��
���6���������	�
���������������	������'�	������+

48'����	������'�	����	������������
�����������������������
��-�	�	a���	��������
��

8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Pol��������+01

3) w art. 9:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

4$'� 8��'�-� �� ��)���!� ���
� �� ���� $
-� ������
��� �'����	����� �'�	����	eniom
������
������ �� ��������-� ������� ����
� 
�������
-� ����
� 	������
� ��'� ���

umowa o����
��	����������-������)����	�������	�����������y������������������
��	�����������	����	������
�
�'������
����	����-�	o��
�
�	
�
��
�	���
���
���-�	
��)���� ��	���
��� �)����	������ �� ��������� ��
��-� ��'� ������� � ramach takiej
������ ��������� ��
��� �
� �	��	� ��
�o�
���-� 	� ��)���� ��	���
��� �� �����nku
pracy.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

4/�8��'����	���
��������������������'�-�	������	��������)'-�����)���!����
��

��� /� ���� �2� ���� 6-� ������
����� ������	������ �
������ ��� ����egania
�'�	����	������������
�����������������	������)�-�����)���!����
�� art. 6 ust.
�� ���� �-� $,6� �� �#-� ����� '��� ��'��������� �'����� ����� ubezpieczeniami na swój
wniosek.”;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„�� ?��� ������
��� �'�	����	����� ���
�������� '�	��'����� ��'���
����� 	
������ ��


bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i

10.”;

5) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4�� ��
�����
��'�	����	���
�������
�������������+

1) pracowników,

�*���)'������������!���
����
��
��	�-

"*��	����)����)��	�����-

4) zleceniobiorców,

2*�����)�������
���)�-

6) stypendystów sportowych,

7*� ��'���
�����!� ����������� ����!
�	�� ��
������  	����� 5��������
���

Publicznej,

/*���)'������������!�����
�������
��-��
������
���� �������
��
������
��-��
�	
���� ��'��
��
� �
��� ��	'
�����
� ��������� ��'� ����	
�owego
aresztowania,

.*���)'����)���
�������!�	��	�������'����
��-
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�#*�9�������
����	�� ���'��C�����-

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

- 9��
������ 	� ��
����!� �����)�-� �� �)����!� �	����
�!-� �'�	����	���� �� ��
tnicy
���
���0-

b) ��������"����	������'�	������+

4��  ��
���� �
� �'�	����	����� �!���'���� ������
�����!� ����� �'�	����	����� ��)'-
�����������!��������������,$-�/-�.������9��
���������
�����-�	���a����!������)�-
sami ubezpieczeni.

3.  ��
�����
��'�	����	��������
��������)'������������!��������������� ��",�#-
��)'� ���)���
�������!� 	� ���'
��� ����
�	������ ��	
������	�� �	�a�
������ ��
	
'�	��'�����!���'���
�����!������������9��
���������
�����-�	���
����!������)�-
��
���������
���0-

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

42�  ��
���� �
� �'�	����	���
� ������
���� �� �������� �������	�� ���	
�������!
���������!��	���������'�-�	������	�������������	�����������!�����'����j�������
�!
�
����	�� �
����
�
� �
� �������	
� 	
��������� ��
	� �������	�� ���������!
��������� ����'�� ��������-� 9��
����
��� ��� 	� �	����� '������� �
����
-� ��)���
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;

6) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4��  ��
���� �
� �'�	����	���
� ������
���-� �������-� ���
������ ��
	� �!���'���� 	


�'�	����	����!-�����)���!����
���
����6������,"-�2-�6���.,�"-��'���	
��-���z���	
����

��	��
	�������������������
��
������
�o������
���������
���01

7) w art. 18:


*���������������
��������
	��4���"01

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

42*� �������	�� ���	
�������!� ���������!� �	����� ����'�-� 	� �����	������ ���nierzy
���������!� ����'������������� �!
�
����	�� �
����
�
� �
��������	
� 	
��������
��
	� �������	�� ���������!� ��������� ����'�� ��������-� 	� 	a���	�������� ���� 6� ,
��
���������
������
���������
����	���
� 	
���
��� �'����	�����������������
����� ����	�������-� ���
������� �
� �����
���� ����'���!� ��	����)�-� 	

	
���	������������.����#-0-

�*���!��
����������"1

8) ��
�������������"
����
�����������"'���'�	������+

4"'�C	�������
���-�����)�������
�������"-��
��'�	����	�����������
�����'�	��eczonego
���'�������� ��
�������� ���� ���
���-� �
����
� 	
� ������ ��� ����
� ������ca
�
����
�	����������	��	
��������������-�����)����	����	�����������������������-
���� ����� ������
�	
�
� ��	�	� �
��
�� ��� ���
������ 9�����	�� ����y�
�����-� ������
	���
���� ���
���
� ��� ��������� �
����
�	����� ����	��	
������ ��e����� 	������

wniosku.”;

9) w art. 23 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

4�
�8�������	
�	�����������
���	
����-����������!����������������	���
�	
�
'��6-6#�	�01

10) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2.  ��
���� ��
	� �������� 	
� 	�����-� ���	��� ��	��������-� ���	��� ���������
� �
���
����
����
�
-�	�
����
����4�
��������
���	� ����������
���0-��������acone w
��������-�������
��������������������'�����	����)������������
������	���������
w administracji lub egzekucji s�dowej.”,

b) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. Bieg terminu przedawnieni
� 	���
��� 	
����	���� ��� ���
� �������
� ����wszej
�	��������	����	
�������������	�����
��
��
���������	�����������
���-�����)���
�������� 	���
�� 	
��
�������-� ��� ���
� 	
����	���
� �o������
��

egzekucyjnego.”,

�*��������2�����
�����������2����'�	������+

„5e. @���� �������� ��	��
������
� 	
����	
� ���-� ������� ���
���� ����	��� ����

uza��������������	���	�������
�	
�
������
�������������	�	���������
����'����
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego
���
��� ��
�
� ���� ���
���	�
� ��'� ��	��	����� ����� ���
�o�������� ���-� ���� ������
����
��������	�	����
�
0-

�*��������6�����
�����������6����6����'�	������+

„6d.?���
������� ���
����� ���
���� ������
��� 	�������� �� ��������� "#� ���� ��� ���

��������������-�����)�������
�� ust. 6c.

6e. Je���������
����������
��������
��������	���
���	��)�������������������e������
�� ���� 6�-� ������
��� ����������
���� ������������ �)����� ����t���� 	
� 	�����
��'���
���� ��� 	
��������� ���
������!-� ��� ���
� 	������
� �������-� �� ��órym
mowa w ust. 6c.”;

11) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. ?
��������� 	� ������� ���
���� ��� �����	���� 	� ��������
��
� ���
���ego,
������������ �� ���
���� 	� ���
� �/� ������� �##"� �� ,� ��
��� ��
��o������� �
naprawcze (<	&�?��6#-���	�2"2*-�	�	
���	����������������"

2. �
��
����������
	���	������
��'���������
�����
���������	�����������
���
9��
����
�����	�	���
����
����
���

3.  ��
�
� �
��������� 	� ������� ���
���-� ��)��� 	���
��� �'����� ���
���-� ����
�����
�������	�����
���	���������
��
�����	���������
��
�����'��
������

	
�
�
�!�����������!�����	����
�!-�����)���!����
��������01

12) w art. 26:

a) �������2����
�����������2
���'�	������+

42
� 3��
�����
-� �� ��)���� ���
� �� ���� 2-� ��������� ���� ��9������ ����
dczenia
���
�
��������� ����������������	�
������� �
����� 	
� 9
��	����	eznania. Przed
���'�
����� ����
��	���
� �
��
�� ��'� ���������� ���������� ���������

���
��	
������� '������� ������	������ ���
���� ��	���������� ����� �'����	
��
���	��	����������
�����������	�
��������
�����	
�9
�szywe zeznania.”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)�
�����
-� �
�����)�� ��
����!� �� ��)'� ��	����!� ������
�
�����!� 	
� 	
��u�����
��
����
����adek,”;

13) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4�� ?
��������� 	� ������� ���
���� ��� 	
'�	����	���� ���
������ ��
���� 	
��
��� �


��	������!� '������!� ��
�������� �������
� ��
	� ��
��������!� ���)���
������ ���	��
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�������
� ������� �
�����
� �	��	
�!� ���!����!� ��
	� 	'��
����!� ��awach

�
��������!01

14) w art. 28 w ust. 3:

a) ��������"����	������'�	������+

4�*� �������
�������������������	����� ��
������� �������
� ��'� ����	��� �����powanie
��
����������	���	��	��-�� których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia
�/���������##"���,���
�����
�������������aprawcze,

"*� �
�������� 	
��	���
���� ����
�	���
� �	�
�
������� ��	�� ������	������ '�
��
�
�����-� 	� ��)����� ����
� ��	�����
�� �
��������-� �
�����
-� �
�����)�
��
����!-� ����������� ��	���������
� ��������	�
������� �
� ���'�� ��	����� �
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �)���	�11)),”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

42*� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��'� ��������� ������� �������	��� '�
�� �
��tku, z
��)���������
�����
�	�����	������-01

15) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art.�"��<���
���������	�����������
���������������������������+�
�����-�
����6-�
����.
§ 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i
9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3 - 5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1
pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 §
1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105 § 1 i 2, 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, § 3, art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art.
116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa.”;

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

4�
� 8��'
� ��	�'��
���
� �
� �������� ���!��
��	��� ��'� ���'
� ��'���
���
� 	
�����
�
����	������
�'��	
������������������	
�������
����	���������	�'����	
�
�����
����9�����
����
����
� ���
���������
��������
�
����emerytury lub renty albo o
������
���� �'�	����	������ ������	���� 	� ���e��� ������� ���� ��	�'��
���� �

����������'���'���
����	
�����01

17) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4�� ?
� ������� �'�	����	������ �������������� ���� ��9���
���� �� zwaloryzowanej
���������� ���
���� �
� �'�	����	����� ������
���-� 	� �����	������ ���adek na
otwarte fundusze emerytalne :

�*��
������!�,�����	��
�����'�	����	����!����'������!���
����
������
���-

                                                
11) 4����� ���������# ������ ������ ������ � 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 2001r. 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 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256.
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�����!� ,� �� ��	��
���� �'�	����	����!� '������!� ��
����
��� ���
���
��
	� ��)'� ���)���
�������!� 	� ���'
��� ����
�	������ poza������	�
�	�
�
�����0-

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

„1b.3� ��	��
���� �'�	����	����!� ���'������!� ��
����
��� ���
���� �
� ������
�'�	����	������ �������������� ���� ��9���
���� �� zwaloryzowanej wysoko���
�
������!� ���
���� �
� ���
���� 9�����	�� ������
���-� ��)��� ������� ��	��
�������
zgodnie z art. 24.

1c. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1b, na koncie
u'�	����	������ �������������� ���� ��9���
���� �� 	�
����	��
���� ���������
���
���� �
� ���
���� 9�����	�� ������
���� �
������!� 	
� ������ ��� ����
� �������

�
����
�	������ ����	��	
������� �������-� �� ��)���� 	����	���� �������� �
���������-���������
�����!��������
�������������
-��
�����)w�	
����������������
one jeszcze przedawnieniu.

1d. :
����
���	������������
��
��
���������'�	����	���������
���-�����órych mowa
�������'�����-���	������������	����	������������
��
��
���������'�	����	�����
���
���-� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� �����-� �
������!� 	
� ���� �
�� �������
kalendarzowy.”;

18) ��
���$���������6����
�����������6
���6'���'�	������+

„6a.?��� ��������� ���� �
���!� ���
���!��� ��������� �
��������������	������ ��	ypadku
�������	���
� ��	�	� ��
����
� ���
���� ��� ��
����� 	
������� ��'� ��	�	� �a��
�� �)�����
w������
���� ����
��� ���
���� �� ���������� �����	���
�	
������ �-�#� 	�-� 	

zastrze�����������6'

6b. ��	����������6
���������������������	��
���-����������
�������
������
������
����
zadeklarowana kwota.”;

19) w art. 47 ust. 10i otrzymuje brzmienie:

4�#��8������-�����)���!����
��������#
-������
����������
��-�����)�������
��������#�-

����������	
����-����������!����������������	���
�	
�
'��6-6#�	�01

20) art. 48b otrzymuje brzmienie:

„Art. 48b. 1. �
��
������� ����	��	
�� 	���	����	����	���
�����'�	����	��� ��o���	���!-
	����	���
� �����������
��
� �'�	����	������ 	� �'�	����	��� ������	���!-
�������� �
������ �������	��-� 	����	���
� ��
����
� ���a���-� 	����	���


�����������
��
���
����
����
���-�����
�
������	�iczeniowe oraz dokumenty
����������� ��� ���������-� 	�
��� �
���� 4��������
��� 	���	
����� 	
�'�	����	���
���������	�������������������ustawie”.

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

3. �
��
������� ���
�� ��� ��
����
� ���
���� ���������� 	������
� ���umentów
	���	
���!� 	� �'�	����	���
��� ������	����� ����������!��� ���
���-� ������
���������� ��� ���� 	���
��� 	������9����
��� � systemie informatycznym
�
��adu.

4. �
��
�� ����� 	� ��	���� �����
�	
�� �� �������
�� �
��� '�	���������� �

����
�!� �'�	����	����!� ��'� ����
�!� ��
����)�� ���
���-� ��9���u���� �� ���
�'�	����	����!�����
����)�����
���01

21) w art. 49:


*����������������$����
�����������2���'�	������+
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42*� �	�	��)����� 	
�
��� �� ���'������
�	
��
� �� �������
��
� ��	�	��
��
�� 	� u�	���
�
���!� '�	���������� �
� ����
�!� �'�	����	����!� �� �
� ����
�!� ��
tników
���
���-0-

b) ������"
���!��
����������1

22) w art. 50 :


*������',������	������'�	������+

4�'� D�9���
���� �� ��
���� ����
� �
��
�� ��	����
� ������� 	������� �
� 
����� ��
korespondencji podany w�	����	���������'�	����	���������	���!-�����)�������

w art. 36 ust. 10.

2c. :������ �'�	����	���� 	���
�� 	����	���� ��� �'�	����	��� ������	���!� ��	�	� ������
���� ����������
����
� ���
���-� ��9���
���� �� ��
��������
���	����
� ���� �
� 
����� ��
��������������� ���
����� 	����	����� ��� �'�	����	��� ������z���!-� ��)��� �
��
�
���	��
���
������
����

���� :������ 
����� ��� ��������������� ����� �����
�������� ��'� ��������-� ��9���a���� �
��
��������
��
��
����	����
��
����
�����	����	���������'�	����	���������	���!
adres zamieszkania lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt
��
����	���
���	 Centralnej Bazy danych RCI PESEL.”,

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

„2e. :������������	��
������9���
��������
��������
��'�	����	�������'��������
�������
���
���� �������	�-� ��� �
� ����� ������� ���� 	���
��� 	����������owane wszystkie
�
������ ���
���� �
� �'�	����	����� ������
���� ��'� 	���
��� 	������������
��� �
�����
����������������-����������	������������
��i�
����!����
���-��
����������'
��� ���������-� �������� �� ��������
���� �a���!� ��	��
	
���!� ��� �
��
��� �
��������
�!�	���	
���!�	��'�	����	e��
���������	���������������!������
���
��'� ��	��
	
���� '�
�������!� ��������)�-� 	�
���� �
���� 4���������� �

sprostowanie danych”.

2f. ��
����� ���
���� ����� 	�'����	
��� ����9�����
�� �'�	����	������ �
� �i����� �
sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia
jego otrzymania.

2g.3���	��
������	���������
�������������������
�����
���!���
��������adek jest
	�'����	
��� ��������
�� '������ ��'� �	�������� '�
������� ���u����� 	���	
��
z��'�	����	���
��� ������	����� ������������ ���
���-�� terminie 30 dni od dnia
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f.

2h.3� ��	��
���� �����	���������
� ��	�	� ��
����
� ���
���� �������� �� ������owanie
�
���!� ��
	� �� ��	��
���� ���� ��
����� ���
���� ���� ���� ��������� �'�zpieczony
��������� 	������ ��� ���
	
���� ��	�	� �
��
�� ���������� ���
��	a������� �
��
��
�������� �� ��	�����
�	����� ��������
��
� ���
���
������-� ��	����
�
���
������	������������������������	
�������������������a�������
������
�����

�'�	����	�����������
������
	���������9���
���-�����)�������
��������9

�����������
�������
���
����-�����)�������
��������!-��
��
�����������	
����	��
�����)������������������"���������-�
���������
�����	�	��)���������������
���,
�����)������������������6����������������
����	��
��
��������-�����)�������
��
ust. 2h.

���3�������������
�������
��� ���
�����
��'�	����	���
� ������	��������o��� '��
udowadniana zezna��
������
��)�
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��� :������ �� ������� ��������
��
� ���
���
������� ��
��� ���-� ��� ��	��	���
���	������������
��
� �
� ������� �'�	����	������ ��	������!� �
������!� ���
���
na ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonawania ich w nie��
������
�������������+

�*� '����� �� �
���!� ���
���!� �� 	����	����� ��� �'�	����	��� ������znych, w
	����	����������������
��
� �'�	����	������ 	� �'�	����	��� ������	���!-��
	����	����� ��
����
� ���
���� ��'� �� 	����	����� wyre�������
��
� ��
����

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

���
���� ��������)�� �����������!� ��� ���������� ��'� '�
�������!
dokumentów,

�*� '����� �� �
���!� ���
���!� �� ��������� �
������� �������	���� ��'� �
deklaracji rozliczeniowej albo ���	�������� ���!� ��������)�� ,� �a��
�
��������� �������� ���!� �
���!� ��� 	�������� ��	�	� ��
����
� ���adek
��������)�������������!��������������
�'��'�
�������!��okumentów.

2l. ��
����� ���
���� ����� 	�'����	
���	����������������� ��'�'�
����������umenty, o
których mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Za��
��
zawiadomienia o stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego po������
��

���
���
������� �����
����������
�!� �� ��������
�!� 	���	anych z
�'�	����	���
���������	�����o���������!������
���

2m. ��
����� ���
���� ����� 	�'����	
���	����������������� ��'�'�
����������umenty, o
których mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:

�*� ���
����������
� ���� ����	��� ,� ������� �������	����� �����
����������
�
��������������	������	��-

�*� ���	��
��
� ���������� ��������� ,� ������� �������	����� �����
����������
�
��������������	����������

2n.3���	��
����������
��������
�����������������������'��	���
������������cych lub
'�
�������!� ��������)�� �'�	����	�������!� ���� ��������������
��
�� ��������
�������� �
���!� 	� ��	���� '�	���������� �
� ������� �'�zpieczonego lub na koncie
��
����
� ���
���-� ��������� 	� ��	���� '����� �������	���� �� ��������
�!

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

	���	����'�
��������okumenty.

��� ��	������ ���� ��,��� �������� ���� ������������ ��� �'�	����	������ '�������
��
�����������
���-���)���������	��
������9���
��������
��������
������r�	�-�����

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


�'�	����	����� ������
���� ��'� 	���
��� 	������������
��� �� �����
��iwej
���������01

23) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do
���
� "#� �	����
-� ��
	� 	� ������� 
���
����	
� �	�
�
������� �
� �����
���� ��	����)�
o��	�
�
��������'�	����	��������3�'����aktuariusza dokonuje mi���������
��������
���
��	
'�	����	���
�������	�����������	����������01

24) w art. 68:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:



- 26 -

49*� ��	��
���� ��	�	� ���
�	�� ��	��	���)�� �
��
��� ��
	� �������� ���
�����

�
��
��� ��
� ����	�'� ���
�
��
� ���
������ ��� ���
��	��� 	� �'�	��e�	��
spo���	���!-0-

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

„2a) wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpie�	��
������	���!� ��������!� �������
���� ������
� ,� ��������-� �o������	
�����!
status emeryta - rencisty,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4��3� �
�
�!� ��
��	
���� 	
�
�� ����������!������� �� ���� �� ��� f) i pkt 5 oraz za�
�
	���	
���!�	���	��
�������	�	����
�	����	��	���)���������������
r�������
��
��
��
� ����	�'� ���
�
��
� ���
������ ��� ���
��	��� �����!� ���� 	� �'�	����	��
������	���!� �
��
�� ��	���
� 	
�)����� �
� ���
������ ������� ���
�	
� �������
��

lub psychologa oraz wyniki czasowej obserwacji szpitalnej - zgodnie z potrzebami
��	��	�����
� ���
�������� 	� �����	������ ��	����)�� � zamówieniach
publicznych.”,

�*�������������
�����������"���$���'�	������+

4"���	����������������
������������������������������)'����
�������!����emerytur i
����� ����
�
���!� ��	�	� �
��
�� �� �
�
�!� 	
�
�� 	�������!� �
� ����� ����'���!
przepisów.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� � 	
'�	����	���
� ������	����� �������-� �� ����	�
��	���	��	���
-��	)�� �������
����������
,��������-� ���'� �������
�
��
-�����
��
��'� 	�����-� 
� �
���� 	
����� ��9���
���-� �
���� �������
��������� 	
����
�-� �� ���
�����������	�������������
���	��������gzystencji.”;

25) ��
���77��������"����
�����������$���2���'�	������+

„4. �
��
�� 	��
�
� ���'��� ��	�
���� ��� ���'������� ��
���������
� �� ���
�
�!

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

��������������	�����	��
	��������������
������������
��	
'�	��e�	���
�������	����

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

zwrotowi oraz warunki dokonywania ich zwrotu, u�	������
���� �	
�
������� �������

��)'���	�
���!���
	������������9��
�������
��adu.

�2�3����
�
�!����
��	���	��'�	����	���������	���!��
��
���
���
��������e����
�����

���	���
��
�	���������
���������	����	
��
�)���������	�����tnej.”;

26) w art. 83:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4$� 8�� ����	��� ��	�	�
������ ���
��	����� �� ����	�� �������� ��
	� ��� ����	��
���
��
������ ��	�	�
��
� �
������ ���
��	���
-� 
� �
���� ��� ����	����� ���awach o
����	������
���������	�����������
�����
��'�	����	���
�������	��-������
�������
��	��������0-

b) ust. 6 i 7 ���	������'�	������+

„6. :������ �
��
�� �	�
� �����
���� 	
� ����	��-� 	�����
� ��'� ��!��
� ����	��
nie	����	���-������)���������������������"#�����������
����������
������ania. W
�������
���������
���������
�
��������
��	����'����
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7. :������ �����
���� ���� 	���
��� �� �
������ ��'� �� �	����� ��	���������-� �
��
�
��	��
	���� ���	����	���-� ���� �)������ ���� �� ��������� "#� ���� ��� ���
� ���esienia
�����
��
-����
�������������
	�	��	
�
��������01

27) w art. 84:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4$� ������ ����
������� ��'�
���!� ���
��	��� ���
����� ��
�������� ����	��� oraz
������ �������� �� ���	�)�� ���������
-� 	�
��� �
���� 4�
��������
��� 	� ������
����
������� ��'�
���!� ���
��	��0-� ������
��� ����������� 	� ����
�anych
���
��	��-� 
� ������� ��
��� ��� ���
��	��� ���� ��������� ,� ������������ �� ���'��
��	����)�� �� ��������
���� ��	���������� �� 
��������
���-� 	�	
���	�������� ���
8c.”,

b) ����7���/����	������'�	������+

47�?
��������� 	� ������� ����
������� ��'�
���!� ���
��	��� ����
��� ��	��
wnieniu po
�������� �#� �
�-� ���	��� ��� ���
� ���
����������
� ���� ����	��� ���a�
������ ��
�
�����������	������
����$�����2,2�����������������owiednio.

/��
��
����������������������
��
�	�������
���������	������������
���������'�
���!
���
��	������
��������'����	����-������	������������!���
��o����
�'����z��������
�
��
��-�������+

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

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

u��������
�����������
�����gzekucyjnym w administracji.”,

c) �������/����
�����������/
,/����'�	������+

4/
�8�����������
���������'�
���!����
��	��-���)�����	��������
��
���
�'��których
������� ��
������� �����	���� ���� �
���	
� ���� �������-� ���	���	�� ��� ���
� ������
wniosku o udzielenie tych ulg.

8b.��	���������
��
���������
���������	������������
���������'�
���!����
d�	���
�'�
�����	���������������!���
��������
����������9������umowy.

8c. :���������������������
�����������������
�����!���	�	��
��
���
�-���	���
�
�����

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

8d.?
��������� 	� ������� ����
������� ��'�
���!� ���
��	��-� ��)���!� ������� ��
t�����
�����	���� ��'� ��)��� ��	������� �
� �
��-� ���� ������
��� ����������� 	�����
�
���!
���
��	��

8e. :���������
�
��
����	����
���������	� �����������
���������'�
���!����
d�	������
������
� �� �
������ ���!� �
��������-� �����
��� ���
��� 	
���	
� ���� �� ������	��
������������
�������������
���������	�)�����������
������	�)����	���������!-�

��	���
����	����	
���	
���������������
������
����	�������������
���������'�
���!
���
��	��� ��
	� ������ �������� �� ��������-� �� �
���� �� ����� ���
��� ��	���
��
����
�����
���������'�
���!����
��	�������������������01

�/*���
���/2�������������
������������
���'�	������+

4�
� <�� �������-� �� ��)���!� ���
� �� ���� �-� ���� �������� ���� ��	����)�� �� 9��
��
�!
publicznych.".
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Art. 11.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)
w art. 139 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4����	������
����"/������������������
���	
������
��
�����
������������
��o���!-��
��������

������!� ��'���
���!� �� ���!�� ���'����� ��
	� �
��������� 	� ������� ���
���-� ��� ��'���

��)���!� ��� 	�'����	
��� �
��
�� &'�	����	���  �o���	���!� �� ���	��� �
��� ������	���

&'�	����	���
� �����	����0

Art. 12.

3����
����	����
��2��	����
��...��������
��	���
�!�����������!�	��'�	����	���
�������	����
�� �
	��� �!���'�� �� �
����	�����
� (Dz.U. Nr 60, poz. 636, z �)��� 	�12)

*� �����
�	
� ���
�
����������	��
��+

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

4�*� �� ������� ����	��� ���
���� ��	�	� ��
������ ���
�� 
�'�� ���
������� �������� �

�����
������	����)�����!���'
�!�	
�
����!���	
�
�eniach,”;

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

„2a. 8����	��	���
� ���
�	
���	��	���
��'�	����	��������	������������	�����������isji
���
������� �
��
��� &'�	����	���  �����	���!� �� ��������� �� �
� 	
�adach
przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu U'�	����	��
 �����znych.

�'����	����
��
���&'�	����	��� �����	���!������	�������	
�	����
���������orzeczenia
lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o
��������
�!�������
�!�	�%�����	��&'�	����	��� �����znych.”;

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

4�� �
������ �!���'���� 	� ������� ���	��������� ��� ��
��� �����
���� � czasie trwania

�'�	����	���
��!���'�����-��
����	�����������	��������������
��������
����������
���

������� �'�	����	���
� ���� ��	��������� 	
� ������ ��� ���
���� ���u��� �'�	����	���


�!���'�����-�����������'
����	����
������
��+

1) �
����
�������
������������������'�������	�����������	��������������acy,

2) ������������	�
�
������	
��'�������'�������
��	�
�
������	
��'�������a�������
����������'����
��'����	�������'���'����������'�	����	�������!���'�����
�'�
	
�����
����� ��
��� ��� ���
��	��� 	
� ������ ���	��������� ��� ��
��� 	� ������
choroby,

3) �����
'��
���
�
����	
���������	
�����'�	����	���
-�� przypadkach okre������!
w art. 4 ust. 1,

4) ����� ���
�����
� ��� 	
������ ��
� '�	��'�����!-� 	
������ ��	��������
������ ��'
���
��	���
���	��������
��ego,

                                                
12) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633, z 2001 r. Nr

99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074.
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5) ������
� �'����	����� �'�	����	����� ������	����� ������)�� ������������ �
��	����
�!����'�	����	�����������	����������)�01

4) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 8�����	�����-� �� ��)���!����
��� ���� �-� �������	
� ���� �
� �����
���� ��
�omocnego

��	��	���
�����01

5) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 8� ������	�����
�!-� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� �� �-� ��	��
� ���
�	� ��	��	���� �a��
��

&'�	����	���  �����	���!� <�� ��	��	���
� ���
�	
� ��	��	���
� �
��� �dpowiednio

zastosowanie przepisy art. 10 ust. 2a i 2b. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego

nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesio��� 	
�	�����
��������-� 
�'�

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

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

6) ��
����"��������2����
���������� 6 w brzmieniu:

46�<����	��	������
�	
���	��	���
��
��
���&'�	����	��� �����	���!-�����)���!����
��

��������2-��
���������������	
������
������	������
����#������
����'01

7) art. 43 otrzymuje brzmienie:

45��� $"� �����
�������
��� 	
������ ���� ���
�
� ���� �
� ����-� ������� ����	�� ���esami
��'���
��
� 	
����)��	
�)���� ����� �
����� ���	
��-� �
�� �� ������� ���	
��� ���

'������	�����
�'����	���
�'��
���)��	
�����"�����������
����
�	���01

8) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46.������
�
�����
���	
�������!���'��������	�������������	
�������������
���
��������'�	����	���
��!���'���������������'�������	
���������
������	��

�##>� ��	���������� ���
����	���
� ������ ��� ���
�
� ���� �������	���-
���	��
�������"��������
���
��
����
����
�	�����-��
�������"���������-��

�����
���� ��	���������� �������	����� ���agrodzenia z poprzedniego
��
��
��-����
�	
�������
����)��������
lnych.”;

9) art. 47 otrzymuje brzmienie:

45���$7���	������
���"6,$����
���$2���������������������������	�����
�
���������
��
����
��� ���
��	���
� ��!
'����
�������-� 	
������ ���)w�
��	���-� 	
�����
�
����	��������-� 	
������ �� ���������� 	
������ �
����	��������� �� 	
�����
��������	���-�
�������
��	���
���!
'����acyjne����
����
���$601

10) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��	������
��� �
��� ������� ������
� 	
���
��	����� ����
������ ��	�	� ���
�	
� �


	������������-�	
���
�����������������������������)��������������
����urodzenia

dziecka.”;

��*���
���2.��������.����
�����������.
���'�	������+

4.
� 3� ��	��
���� ����
�����
� ��	�	� ���
�	
� ��	��	���
� �
��
��� &'�	����	��
 �����	���!� 	
���
��	���
-� �� ��)���� ���
� �� ���� /-� �
��
�� &'�	����	��
 �����	���!���9�������������9
���������
��
�������	
���
��	��������
rskie.”;
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��*���
���6����������������������������������	
��������������	��������������
������� �������
brzmieniu:

4�*� �'�	����	����� ������
������ �'�	����	����� �!���'������ �� ������� 	� ������

zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.”;

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

4�� :������ ���
��	����� 	���
��� ��'�
��� ����
������� 	������ �'�	����	������ ��'� �������

������	�����-� �� ��)���!� ���
� ��
��� �2,�7� �� 
��� 2.� ���� 6� �� 7-� ����acone kwoty

������
��������������	��
������!��'�	����	������	
����)��'����cych oraz z innych

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

��������
������	������������
��������acji.”;

14) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�8�����	�����-� �� ��)���!����
��� ���� �-� �������	
� ���� �
� �����
���� ��
�omocnego

��	��	���
�����0

Art. 13.

3����
���� 	� ���
� �$� ����
� �...� �� ��  ���'���C����� (Dz.U. Nr 72, poz. 802, z �)��� 	�13))
��!��
���� art. 47.

Art. 14.

3����
����	����
�"#��
��	������
��##�������'�	����	�����������	����	�����������
dków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83,
poz. 760 i Nr 223, poz. 2217) �����
�	
������
����������	��any:

�*���
�����������������
������������
���'�	������+

„2a) 4������
����
���
0�,������������
������
��
���&'�	����	��� �����znych;”;

�*���
���"�������"��������"��������	
����������������������������
������������$���'�	����iu:

4�$*���������
���	�	�9�������
����	
����������'����	�)������'����!01

3) w art. 5 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

4/*� �
��
�� ,� �� ��������� ��� ����
�	����!� ��	
������	�� �	�
�
������ ��
	

���)���
�������!���	������
�	������
������	�
�
�����������	����������	����)���
����������'�	����	���������	���!10-

'*���!��
���������.-

�*��������$��������	
����������������������������
������������2���'�	������+

4�2*� �������-� �� ��)���� 9�������
����	� ������ ������ ����'�� ,� �� ��������� ��� ���!
funkcjonariuszy.”;

$*���
���6���������"����	������'�	������+

                                                
13) 4����� ������ ������ ������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz.

804, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302.
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„2. Osobom:

�*�����
�	�������	
������	���	�
�
�����������'���	���������)���
����cym,

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


��
	� �	������� ��!� ���	��� ���
��	���
-� �� ��)���!����
�� ust. 1, nie ��	�����u��� �

�
	��� ����������
� �� ����� ���
���� ��'� �� ����� 	������
� �������� �� ��	yznanie

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


������	��� �
� ������ ��	���
�	
����� 6-6#� 	�� ��� �	
��� ���
��� �
�o���� 	
�������
-� 	

zastrze�������
���$7�����"

"���
���������
��	��-�����)���!����
��������������-��-�$-�2�����-���	��
���
����-�������

	
��������-�����)�������
��������-�����	���
������������
�����������6������������

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

choroby zawodowej.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

4�*� �	������� ������	��!� ��)��	������ ������������!� �� ��)��	������ �)���

������	��!-����'�����'��
����������'��	
�����	����
	����'��-�����)���!
���
���
���������������
���������������'�	����	�����o���	���!�,��������
���� 	
�
��� ������������ ��	�	�
��� .� ���
����� ���
��	���
�!� ����������!� 	
ubezpieczenia chorobowego;”,

b) w ust. 4:

,���!��
���������$-

,��������$����
�����������2���'�	������+

42*� ����
� ���	��
����� 	
� ���� �������� ����
����
� ,� ��
� �'�	����	����!
'������!�9�������
����	
����������0-

c) ��!��
���������21

6) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej;”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1.  �
��� ��'� ��������
��� ��	�	��'��� �
� 	������� ��
	� ����� 	���	��� 	
���
������ ��	�� ��
��� ��'� �!���'�� 	
������� ���
�
� ���
�	� ��	��znik lub
������
� ���
���
� 3� ��	��
���� ���
�
��
� ��
�
� ��� ���
d�	��-� �� ��)���!
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5-8, lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustala
�)���������	�������������
�����
	�����	���zek z wypadkiem przy pracy lub
�!���'��	
������-�
��
����	���	������������'�	����	������ ��'����������	
takim wypadkiem lub choro'�

2. ��	�����
�
���� ��
����� ��'� ��������
���� uszczerbku na zdrowiu oraz jego
	���	��� 	� ���
������ ��	�� ��
��� ��'� �!���'�� 	
������� ����u��� ���
odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z�%& � �����	���
trybu orzekania o nie	��������������
��01

8) w art. 31:
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a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

47�D�9���
��������������������6���	��
	������
��������
���-�����)�������
���
��
�/� ���� �-� 	����	���� ���
��
�	��� �����	���
���� ��� ���
� �� ����	��
� ��� ���
� "�

������
�����	�������������������
����������	����� styczniu danego roku.”,

'*��������/����
�����������.,�����'�	������+

4.� ������ ��9���
���-� �� ��)���� ���
� �� ���� 6-� �� ���� ������� ��
����� ���
���� ����
	�'����	
��� ��	��!����
�� ��	�	� ������ �#� �
�� ��� ���
� ��!� ��	��
	
��
� ��
�
��
��-�� formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

10. ��
��������
���������	�'����	
������	������
�����������9���
���-�����)�������
��
����6-���������7�������+

�*��������	���
������
����������������
�����	akresie;

2) ���	��
��
�	
��
�������
����������	����������
�������������	�	��
��
�

11. :������������	��������������
���!�podanych w informacji, o której mowa w ust.
6-������
�	���������	���
������
�������������	�	��
��
�+

�*��� ����	��� ,� ��
����� ��������� 	������ �������� ��9���
���� ���� �)������ ���� �
terminie 7 dni od u��
����������
���������	��1

�*� ����	
�� ��������� ,� ��
����� ��������� 	������ �������� ��9���
���� ���� �)�����
���������������"#�����������
����	��
��
�������������ntroli.

��� �
��
�� ����� ����	��	
�� 	� ��	���� ��9���
���-� �� ��)���� ���
� �� ���� 6-� ��'
�������
��	���	����'�������������������	���01

.*���
���"$���!��
���������21

10) ���
���$/����
�������
���$/
���'�	������+

„Art. 48a. 1. ��	������ ���
��� �������� ���� ��� ���
��)�� 9�������
����	��  ���'�� C�����
��	�� �������
���� �'����	�)�� ����'����!-� ��)��� �
�������� ��� ����� "�
grudnia 2002 r.

2. ��	������ ���
��� �������� ���� ��� ������)�� �� ���
��	���
� 	� ������� �!oroby
	
��������9�������
����	�� ���'��C������	����	����!���������"��������

2002 r.”;

��*����
���$.����
�������
���$.
���'�	������+

45���$.
�����	���������
���������������������
�������
��	���
�	�����������
dków przy
��
��-���)����
�����������	���	��������
�������	��
��##"���<����	������
���
���
��	��� 	� ������� �!��)'� 	
�������!-� ������� uszczerbek na zdrowiu
��������
����
����!���'��	���
���������	������������"��������
��##���-
z�	
���	������������"

2. <�����
�������
��	���
�	�����������
��)�-���)����
����������	����������
����	��
� �##"� �-� ��
	� 	� ������� ��	�	��'��� �
� 	������� ��owodowanego
�!���'�� 	
������-� 
� �������	������ ��	��� ��� �
��-� ��o����� ���� ��	�����
�'����	������������-�����)�����
����������
������'�����)�����������	���
��	�	��'����
�	���������������
����!���'��	a������

3. <�����
�������
��	���
�	� ���������	�	��'����
�	��������������	onego po
dniu 31 grudnia 2002 r., a���������
����� �!���'�� 	
�o����� �����
��
w zatrudnieniu lub podczas prowadzenia pozarolni�	��� �	�
�
������� ��'
wspó���
�����	�� ���� ����
�	����-� �
�
�
�����!��
� ��� �!���'�-� ��)��� ���
��
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��	��� ������ �� ����	��
� �##"� �-� �������� ���� ��	������ �'����	�������� ����
���
��
������	
���������
���'��	�
�
l������(wspó���
��*01

12) ��
���2"���!��
���������5.

Art. 15.

3� ���
���� 	� ���
� "#� �
��	������
� �##�� �� �� 	
��
��	����� 	� ������� ���
��)�� ��'� �!��)'
	
�������!� �����
���!� �� �	�	��)����!� ������	�����
�! (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 oraz z
2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. ?��	�������� ��� ��
��� ��
	� ���� 	���	��� 	� ���
������ �� �	�	��)����!
������	�����
�!-� �� ��)���!����
��� 
��� �� ���� �-� ��'� �!���'�� 	
���o��-� �
której mowa w art. 2 ust.��-�	���	�����������	��
�������
��������'��!���'�
���
�
� ���
�	� ��	��	���� �
��
��� &'�	����	���  �����	���!� ��'� ������

���
���
� �
��
��� &'�	����	���  �����	���!� E��
�	� orzecznik lub komisja
���
���
� �
��
��� &'�	����	���  �����	���!� ���a�
� �)������ ��
��� ��'

��������
�����	�	��'����
�	���������
	������	���	���	��
�������
��������'
�!���'��	
������������'���������onym w przepisach o emeryturach i rentach
z FUS.”.

Art. 16.

3����
���� 	� ���
� �/� ������
� �##�� �� �� 	��
���� ���
��� �� ��������� �'�	����	��� ������znych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (<	&�?���$�-� ��	� �#7$*���
��� �"������
�	
� ���
�
����������	��
��+

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

42�<����9���
���-�����)���!����
��������-���������������������������	������
���2#����

2b-2o ustawy wymienionej w art. 1.”;

2) ��!��
���������6

Art. 17.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1609)
�����
�	
������
����������	��
��+

1) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4��?
���������	�����������
�����
��'�	����	�����	�������������
�����	��
wnieniu na
	
�
�
�!�����������!�����	����
�!�������������'�	����	���������znych.”,

b) ��!��
���������"1

2) w art. 215 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4�� 3� ��	��
���� ������)�� �� �������)�� ����������� ��������	
������ 9
��� �'����

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

�����
��������'���!���	����)�0
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Art. 18.

3����
����	����
��/���������##"���,���
�����
�������������
��
��	��(Dz.U. Nr 60, poz. 535 i
Nr 217, poz. 2125) w art. 273 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

42*����
�����
��'�	����	���
�������	��0

Art. 19.

D�����������	����
�!� ��������
�����	��
������	�	� ���
�	����	��	���)���
��
���&'�z����	��
 �����	���!� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �)������ ��	��
���� ��	�	� �������� ���
r����� �
��
��
&'�	����	��� �����znych.

Art. 20.

��
��� ���������
� ���	������ �� 	����	���
� 	
�	���� �
��������-� � których mowa w ustawach
�����������!� �� 
��� �-� ��� �� �$-� ��	��������� ��� ��	��	��� ���
�	
� ��	��	���
� �a��
��
&'�	����	��� �����	���!����
���!�������
�������	��
��##2��

Art. 21.

1. Przepis art. 473 § 2, ustawy, o której mowa w art. 2, ma zastosowanie do lekarzy,
���
�����!�������������	�������������	��������������
�����'�����
���	��������gzystencji
�������!���������
��
�!���������
�	������	������
������������-��o�	��
����������
��
stycznia 2005 r.

�� E��
�	�� ���
�������� �� ����
��-� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��-� �
� ������ '�e����!
�������!�	�	
������������������������
�	����	�
�
��������	
����������������	��������
��� ��
��� ��
	� ���	��������� ��� �
���	������� ��	��������� '�	� ������z������ �	�����
��

���
�����-�����)���!����
���
���$7"�§������
�����������������
����-��������
�������-
�
���)���	���
������
�������-����������������
��������	�	���������)�!��
��������
�������
��
������ �������	��� ���
��� ��	����� ���� �������� ���� ������������ ��� ��)'� �����
���!� �
�!
�
����	��'�����������	
�������'������!���dowych.

Art. 22.

�� ��	������ ���
��-� �� ��)���� ���
� �� 
��� �$� �������� ���� ��� ������)�� �� ������
	���
���	�����
����	�������+

1) wypadku przy prowadzeniu ��	
������	��� �	�
�
������� ��'� ���)���
��� ��	�� ���

prowadzeniu,

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

prowadzeniem ��	
������	�����	�
�
���������'����)���
�����	����������adzeniu,

3) ���������'�	����	��������'������������	���
��������	���	���	����
��������'��!��o'�

	
������-

,��������	�
�	���
������������������������������
�������	��
��../���������
�"��������
��##�
���
�����������������
	�������	�����
����	���
����	�������������
�"��������
��##$��
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��:�����
	�������	�����
���-�����)�������
��������-�������	������������'��-���)�����

���
� "�� ������
� �##$� �� ���� ���������� 	
�������
� 	� ������� ���
���� �
� �'�zpieczenia
������zne.

Art. 23.

<����!�	
����� ��	������ �����
��	�� ���
��� �
� �����
���� ��	����)�� ����
���
��cych,
	���������!� �������	�� ���
��-� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ������
� �� ������ �����!� ��	����)�
wykonawczych.

Art. 24.

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

����7$����
��-�����)�������
���
����-���'�	��������'����	���������	�������������������
�������	��� ���
��-� �
���
�� ���	������� ���
�
� ���� ��������� �
��������� ���'�� ���
�������-� 

����������'
����
�����
�������������	��
��������������,���	���'���	
�����������������������
�
�	
�
�
�!�����������!���
����6-��/"���'��/2����
�����������������
������������	������
��

Art. 25.

�� 3
����	
���� �
���
��� ���	�������� �� ���
���� �
� �'�	����	����� ������
���

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego nieprzeprowadzonej na dotychczasowych
	
�
�
�!� ���� ������
�!�����������!���
��� �2� �� 
��� �7"����
��-��� ��)�����owa w art. 1
�������	������
��-���������������
�	
�
�
�!�����������
�!�����������!���
�����������-�����
41 niniejszej ustawy.

�������������
������������
��	
'�	����	���
�������	��������������<	��������&�	�dowym
�	��	������������ ��������� 4�������� ������0-� ��� ���
� "�� ������
� �##6� �-� ���
�����
�
����	
�������
����	
��
�
��###,�##"

Art. 26.

&��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���
-�	�����������
�� 1 pkt 6, 28 i
29, art. 2 pkt 2 i 4-6, art. 10 pkt 24 lit. a pierwsze tiret, art. 12 pkt 2, 5 i 6, art. 14 pkt 1, 6 i 7, art.
�2����.-���)�����!��	����������	�������������	��
��##2��

�5� �5F=�� =:�&

(-) Marek BOROWSKI
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