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USTAWA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

o indywidualnych kontach emerytalnych

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
� ������
� 	
�
��� ����
�	���
� ��	�	�������� �
� ��������
����!� ����
�!� ������
lnych,
	�
���!��
����%&�'()���
	��������
��
����
�)�����
����
��*������!)�����
����	�����������+�
zgromadzonych na tych kontach.

Art. 2.

$����������
�������������
��	�
�	
��,

1) &�'�-�������.������	
�������������	����	������+��*�����	����������������)�������.�����

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

���������� ����
�	����� �	�
�
������ �
�������� ��.� ���d��.������ �
�!����� �

ubezpieczeniowym *�����	�� �
���
�����)� ������.������ �
�!����� .
������ �� .
���)

����
�	���� �
� 	
�
�
�!� ����������!� ���
��)� 
��� 	
�������� niej nieuregulowanym - na

	
�
�
�!�����������!�����	����
�!���a������!���
����!��achunków i rejestrów;

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

��	�����
���� ����
�� ��
��*������!)� 
� �
���� ��������
���� �����+�� 	�
j�������!� ���� �


IKE;

3) ��	�	��	
�����-����.��*�	��	��)���+�
�����
�	����������
�&�'/

#0� ���
�
� -� ���
��� �����+�� ����������!� �������
��� ��	�	� ��	�	��	
������� �
� IKE i

��	��
	
����������+��	��
����+���
����������!�	����
�	����!��
�&�'���	�	��	
������/

10� ������� -� ������� ���������)� ���������� ��	��������
� *�����	�� �������������!)� ��dnostki

�.�	����	���������*�����	���
���
���������
	��
�������
����������	
���
����
�&�'/

6) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124,

poz. 1151);
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20� �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������� -� ���� �
�������� ��.� .
��� ����a�	���

�	�
�
������ �
�������� �� ��	�������� ���
��� 	� ���
� ��� �������
� �332� �� -� ��
��� �

��.���	�����.�������
����
����
������������4Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240,

poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84 poz. 774 i Nr 124, poz. 1151);

8) 	
��
���.�	����	���-�	
��
���.�	����	����
�����������
�	�����	�
�
������u.�	����	������

��	
��������.�	����	�������������!����	�
��� &�����
�5�	
���znika w rozumieniu ustawy z

���
�����
�
��""5������	�
�
��������.�	����	���owej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151);

9) bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z �+���	�1));

�"0� ���������
� *��
����
� -� *�����	� ������������)�������������
�	�����	�
�
�������
�������)

	
��
���.�	����	��)�.
��)���o�
�	����&�'/

11) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 1

kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr ...., poz. ....);

��0� ���.�� ���
������� -� ���.�� ���
	
��� ��	�	� ��	�	��	
������� � umowie o IKE, które

���	��
����������	�&�'�����	��
���� ������������)����.�)�����+���!����
���
���65��7��

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �+���	�2))

��
	���
���.����+����	�	��	
���ego;

�50�����
�
�-�����
��������+��	����
�	����!��
�&�'��������
����
��	��	,


0���	�	��	
������)����������������
����+������������!�� art. 34 ust. 1, albo

.0���+.����
�������!)�����	��
��������������	�	��	
������/

�#0�����
�
���
��*����
�-���	����������������+��	����
�	����!���	�	���	�	��	
��cego na IKE

��� ������ ����������� *��
������� ��.� ��	����������� �����+�� 	����adzonych na IKE z IKE

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

��	�������� ��.� ������	����� ����������� ���������� ��	��������
� �� ������� *�����	�

inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym

	
�	��	
���� ��	�	� ��� �
��� �o�
�	������ 	
� ������� ���������� �	���
��� 	� ���������


���������� ��	��������
� 4��������
0)� ���� �
�������� ��� ���������� �������
��� �
�� �

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

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

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z
1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17 poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr
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�
.��
��� ��� ���e�����
��� �
� &�'� ��	�	��	
������� ��.� ��	����������� �����+�

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

��	�������� ��	�	��	
����� ��.� ��	����������� �����+�� 	� �����
��� ������
������ �
 IKE,

w���	��
��
�!�����������!������
����� pracowniczych programach emerytalnych;

�10� 	����� -� ����*
���� �����+�� 	����
�	����!� �
� &�')� ������� ���� 	
�!��	�� ��	e��
���� ��

����
���.��������
�����
��*��owej;

�80� ���
�� �
�	���� -� �������� �
����+�� 9
����������!� �� :����� � odniesieniu do funduszy

�������������!���.��������+������
�	����!��	�
�
�������
����������
	���������;
�	���

$.�	����	��� ��<�����	��'�����
����!������������������	
��
�+���.�	����	��� ���������

Nadzoru Bankowego w odniesieniu do banków;

�20����
��
������
���
�- ���
��������	������	�	���
���
������������
�������ytalnego;

�60� �
��� ���.���� -� ������	�� ����)� �
	�����)� �
��� ����	���
)� 
����� 	
����	�
��
)� �����

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub nu�����
�	������.���

������� ���������� ��������	
������� ����
����� �� ��	��
dku osób nieposia�
�����!

obywatelstwa polskiego;

�30��������-�������
)��
�	����������������.�	
�	���������	�����������
���	����
��6�������

�""5���-���
�����
�������������
��
��	��4Dz.U. Nr 60, poz. 535).

Art. 3.

1. ��
��� ������
�� �
� &�'� ��	��������� ���.��� *�	��	�����
������ ������
���	���� �.o���	��
���
�������
�������������	��	��������������������)���+�
������	��
��8��
�

2. �
�������� �
� ��
��� ��� �������
��
� ���
�� �
� &�'� ������ �� ����� �
����
�	����)

w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o p�
��

Art. 4.

=�	�	��	
������
� ��
��� ��� 	��������
� ���
���������� ���.��� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!��
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej
������ �� ����
�	����� &�'� ������	������ ����
�	�� ��	�	�������� ������ �
� ��dnym IKE z
	
���	��������
����#����5

Art. 5.

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

                                                                                                                                                          

11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.
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Art. 6.

=��.
�*�	��	�
)���+�
������
�
����
����������
����
�	���������
�����
��*�������	�&�'���

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

Art. 7.

��=��.
�*�	��	�
����
�
���	���	
�
������������������
�	�����&�'�����
��	����)���,

�0� ���� ����
�	�� �����+�� �
� &�'� ����
�	����� ��	�	� ����� ����������� *��
�����)� 	

	
���	�������� 
��� �5� ��
	)� ��� �� �
���� ����� �
����
�	����� ���� �����
�
� �y��
��

transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo

�0�����
�
�&�'�����
�	������	�	�����������������*��
�����)����
�����+����	�������
	��

�������������������������	
���)���������
���
�����
�����
��*erowej.

2. 9� ��	��
���)� �� ��+���� ���
� �� ���� �� ���� �)� ������� ���.
� ���
�
���
� ����
��	����
��������
������11��
�)�������
��	�������������	
��+�����)�������������
�
�����	e�	�����
����
��������+��	����
�	����!��
�&�'

3. ��	���	�������������
��	���
)�����+�������
����st. 1, instytucja finansowa odbie�
���

�
���� ����
��	����� ����� �.����	
�
� ����	��� ��	�	��	
������)� ��� �� ��	��
���� ���
��

�����
���� ��.� 	
�
����
� ��
���� ������
� ��� ��������	�
������� ��	����	�anej w art. 56
ustawy z dnia 10���	����
� �333� �� -� ������� �
���� skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930,
z �+�� zm.3)

0���
	��������	��
��������
�	���
���	�	���������
������������ �������&�')
z�	
���	�������� 
�� 14 i 23, opodatkowaniu, w trybie i na zasa�
�!� ����������!
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podle�
��� ���!���� �	���
��
z������������
�	���
���	�	���������
���	������!�&�'

4. 9�����
��	����)�����+�������
��������)���	�	��	
�������������	
)����	���
���ouczony o
konsekwencjach:

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

2) podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano

����
�����
��*�������	����	����������
�
�����&�'���������
���������
lnego.

Art. 8.

1. &�'� ����� ����
�	���� �
� �����
���� ��������� ������ 	
�
����� ��	�	� ��	�	��	
���ego,
	�
�����
����%������������
�	�����&�'(,

1) z funduszem inwestycyjnym albo

�0� 	� ���������� ����
�	����� �	�
�
�������
�������� �� ���
��	����� ������ .����rskich i

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

���������.������
�.�

                                                
3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� � � ���� �� �� ��� �	�� ��� � �� ��� �	�� ���� � 2001 r. Nr

11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i
Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302.
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3) 	� 	
��
���� �.�	����	��� �.�	����	���
� �
� ������ 	� �.�	����	�������� *���uszem

�
���
�����)�	�	
���	������������5)�
�.�

4) z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.

2. =�	�	��	
����� �
� ��
��� ��� 	��
��� ����������� *��
������� ����
�	����� ����� &�')
��������������
�����
��*������

3. =�	�	��	
����� ����� ����
�	��� ������� �
� &�'� �� �.�	����	�������� *�����	�

kapi�
����������
�	��������
�
�!��������.�	����	���
��
�������	��.�	����	���owym
*�����	����
���
�����)�	
�
�������	���������������
��
�������������adzenie IKE, pod
�
�������� ��� ������� ����
�	���� �
� &�'� ��� ����.���� ��������o���
��)� 
� 	
��
�
�.�	����	��� ��
�
������ ���������� �����
��
� ����
��� ��
��*��o���� �����+�
	����
�	����!� �
� &�'� ��� ������ ����������� *��
������)� 	� ��	������eniem zasad
����������!���
����3

#� =�	�	��	
����� ����� ����
�	��� ������� �
� &�'� �� �
�
�!� ������ �� ���
��	����� �����
.���������!� �� ����
�	����� �
�!����� �
����+�� �
����������!� �� �
�!����� ��������ego,
������������� ������.�����)� 	
�
�������	���������������
��
�������������adzenie IKE,
�����
����������������������
�	�����
�&�'��������.������������onowane.

Art. 9.

��$���
�������
�	�����&�'�������
����	�	��+������,

1) �	�
�	�����&�'���������
����������������*��
���/

2) ����+.��	�
�	���
������	����������	����!������+������
�	����!��
�IKE;

3) ����+.���������
��
������������*��
������)�����	��
�����������
����
�����onanych

��	�	� ��	�	��	
������� �� �
���� ����� �
����
�	����� ��	�����	�� �
k���
���

������������
�����
�����	�������	�
����5/

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

zgromadzonych na IKE;

5) ���	��� �� ���
��� �.����
����� ��	�	��	
������� �� 	���	��� 	 prowadzeniem IKE, w

zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;

6) okres wypowiedzenia umowy;

7) ������������
��
�����
��)�����
�����
��*���������
	�	�����/

8) sposób pos�����
��
�	�������
���	��
����+���
����������!�	����
�	����!��
�&�'

��	�	��	
������

��9���	��
����������
��
�������������
�	����� &�'�	�	
��
�����.�	����	��)� ��owa ta
zawiera ponadto:

�0� ����������� 	
�
�� �
� �
���!� 	
��
�� �.�	����	��� ������.��
� 	� ��
������ ���
���� �	���

��	�	�
�	���� �
� �
�!����� &�'� �� �.�	����	�������� *�����	�� �
���
�owym oraz

���
	�������)��
���+�����	�	�
�	��
��������	���
�
��	�������
����ubezpieczeniowej;
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�0�������������
�
��	�������
���� �����������
�
��
����)�����+�������
��������)� ������ ����

przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.

Art. 10.

1. &��������
� *��
����
���	�������
�����
��	����)� ����+�������
���
��� 2������� �� ���� �)
���
�����	�	��	
���������������	�����	
�
���
�������������
�	�����&�')�	�
����
���
„potwierdzeniem zawarcia umowy”.

2. &��������
� *��
����
� ���
��� ��	�	��	
������� ��������	����� 	
�
���
� ������ �
���
w���	��
���� 	
��
��� �����
��
� ��
��*���� �����+�� 	����
�	����!� � programie
e�����
������
�&�'���	�	��	
������

3. Potwierdzenie zawarcia umowy pow����� 	
����
�� �
��� ���.���� ��	�	��	
������� ��
	
�
	��� ����������� *��
������)� 	� ��+��� ��	�	��	
����� 	
�
��� �����)� �� ������ �achunku, na
��+����
����������
������
�����
��*������

4. 9� ��	��
���� �����
��
� ����
��� ��
��*������� ��	�	��	
����� ����� �������
�� ���at
�������� ��� �������� �����+�� .������!� ��	��������� ����
��� ��
��*������� 	

�����!�	
���������������������
�	�����&�')��!�.
������������������
��
)�����+�������
��
art. 14 ust. 1, a���	�	��	
����� ������
�� ������ �� ����
�	����� &�'� 	� ����� ����������
*��
�����

Art. 11.

1. 9��������������
�	�����&�'���	�	��	
�������������
	
����������.����������+.)���+���
	���
�������
������������	����
�	�����
�&�'�����	��
����������������

��>����	���
)�����+�������
��������)������.������
������	
����	�������


3. ?������ ��	�	��	
����� ���
	
�� ����
� ��+.� ���
�������!� ��� ���	��
��
� �����+�� ��� ����
�������)� 
������	�
�	��� ��!���	�
����� ���!������
�!� ��.� ���
��	�
�	����!�u�	�
�+�����
������+��
��)���
�
����)������	�
������!���+.�����+���

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzy�
��
������+���������������	�	��	
���������
������
.�	������	��)�����������.
��
�	�
��
���	��������������	�	��	
�������9��akim przypadku
��	�
�)� ��+��� .��� ��	�	�
�	���� ��
� 	�
�����)� ��	��
�
��� �	����
�!� �+����!� ��	���
���
���.������
	
���)��!�.
������	�	��	
�����	
����������������	�
�������������osób.

5. 9���	��
����.�
�����+.����
	
���!���	�	���	�	��	
��������������	����
�	�����
�&�'
��!��	�� ��� ��
���)� 	� ���������� ���� ����
� ������
�	����� &�'� 	���
�
� 	
�
rta z
	
��
�����.�	����	���9��
������	��
����������������������������
���65����65�����
���	
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Art. 12.

�
�
��� ����
�	���
� &�')� 
� �
���� ���.� ��
	� �
������ 	
�
���
� ����	���	
��
� �����
o�����
�	�����&�'�������
,

1) statut funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego;

�0� �����
���� ����
�	���
� �
�!����� �
����+�� �
����������!� ���
�!����� �������nego -

w���	��
�����������������
�	�������	�
�
�������
�������/
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3) ��+�����
�������.�	����	���
���
	������
������.�	����	�������!�*�����	���
���
�����!

-�����	��
����	
��
����.�	��e�	��/

4) umowa rachunku bankowego - w przypadku banku.

Art. 13.

�� 9��
��� �������
�� �
� &�'� �� ����� �
����
�	����� ���� ����� ��	�����	��� �����
������
�
������ �+����
���������� ������	��
����� ��	���������� ���
����	���


�������	�������������
�����
���������
��
������)������������������
����.���etowej lub
���
�����������	������.�����owym.

�� 9� ��	��
���� &�'� ����
�	������ �� �
�
�!� ������ �.�	����	���
� �
� ������ 	
ubez����	�������� *�����	��� �
���
������ ���
���	����)� �� ��+���� ���
� �� ���� �)
do���	���	��������
�����.�	����	����������
������������
����
�&�'

5� ?������ ��� ����
� ����� �
����
�	������ ����	��	
������� ���)� ����+���� .���� �����ywane
���
��� �
� &�')� .�
�� ����� �����
�)� �� ��+���!� ���
� � ust. 1, do ustalenia prze��������
������	��
��������
����	���
��������	�������������
�����
�������)��
��������
�����
ustalenia kwoty, o���+���� ���
� �� ���� �)� ��	������� ���� ��	�������� �������	��
wynagrodzenie z���	���������
��
������������	����ego.

4. �����������
������������
��	
.�	����	���
�������	��������
�	
���Dzienniku Urz�dowym
�	��	������������ ��������� %�������� ������(� ��� ����
� ����� �
����
�	�����

����	��	
����������)�����+����.�����������
������
����
�&�')�������	���bwieszczenia,
��������������)�����+�������
�� ust. 1.

1������	�����	�������������������������.����	�	����)�����+�������
�������#)� ����ytucja
*��
����
� ����� �.����	
�
� ��� ��	��
	
��
� �
���
������ ������ �� ����+.� ���e������ �
umowie o prowadzenie IKE.

6. ��	�����������������
���	
������
��
������	�����
���!�����
����
��*��owych.

7. 9��
��� �������
��� ��	�	� �
����������� �
� &�'� ���� ����� ��	�����	��� ���!��+�
uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o
��
��)������������.�������	����������)�����+�������
�� ust. 1.

Art. 14.

1. W przypadku:

1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej;

2) �����	���
� ��
������� 
�.�� ��
���������� ���
����
��������� �� �����	����� ��a������

��.�����	���
���������
��
���
������������ ����������� *��
������)� ������� �����
�����

��������
��	
��
�	
��������������	�+����������ania;

3) ostatecznej decyz��� ���
��� �
�	���� �� ��*������� 	�	������
� 
�.�� �� ��	��
���

���
������
� 	�	������
)� �
� ����
�	����� �	�
�
������� ����������� *��
������

����
�	�����&�'

-� ���������
� �
� ��.� ������� ��� �.����	
��)� �� ��������� 5"� ���� ��� ���
� ����������


zda�	���
)�����
��������������	�	��	
������)�	�	
���	��������
����6
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2. ����
��������)� �� ��+���� ���
� �� ���� �)� �������� ���
���� 	
����
�� ��� �
������
in*���
�����,

�0� ��������)� �� ��+���� ��	�	��	
����� ����� �.����	
��� ��� ����
��	���
� ��������	enia

	
�
���
� ������ 
�.�� ��������	���
� ��	���������
� ��� �����
��� ������
��ego

����������������������������5)�������������
��
�����
�����
��*���������
	

�0������
�!��������
��	���
���������	��)�����+���!����
��������)���������	���
�	
�
���


umowy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3. 9� ����� �����
��
� ����
��� ��
��*������� ��	�	��	
����)� � terminie 45 dni od dnia
���	��
��
�����
�������
)�����+�������
��������)�������.����	
������	
�
���
������
������
�	����� &�'�	� ����� ����������� *��
������ ���������
��	���
�������rdzenia zawarcia
������ ��.� �� ��	��
���� ��	���������
� ��� �����
��� ������
������ ��� ����
��	���

��������	���
���	���������
���������
���������
�����)��������dnio instytucji dotychczas
����
�	�����&�'���	�	��	a���������.����������

4. 9� ��	��
���� �������������
� ��+������������ 	� �.����	�+�)� � których mowa w ust. 3,
��	�	���	�	��	
������)������������������
�����
����+���������
��)�����+���!����
���
��
5#� ���� �� ��.� �� 
��� #8)� �
�������� 	����� �����+�� ��	�	�
���!� �� �����powaniu
������
������� ��.� ��
����������� �
� �����
���� ��	����+�� ��
������!� ��
� �
���!
�����������*��
������!�����
�	����!�&�'

5. 9� ��	��
���� ���������
� ��	�	� ��	�	��	
������� �
����+�)� � których mowa w ust. 3,
odpowiednio instytucja finansowa, syndyk lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo���	�����!)
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (>	$�;����#)���	���1�0)�����	��
����	
����
�
��
����	�	���	���+�)
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000
r. Nr 9, poz. 131, z �+���	�4)), w przypadku za����
�
��
� ���	�	��� 	���+�)�����+���!
���
��� 
��� 6� ���� �� ���� #)� ��� �.����	
��� ��� �����
��
�����
��� ��
��*������� �����+�
��	�	�
���!���	�	��	
���������������o�
����������
���������.���
������������
�&�'
wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy.

6. ��� ����
��	����� ��������	���
� 	
�
���
� ������ 
�.�� ��������	���
� ��	���������
� ��
�����
��� ������
������ ������������ ���������
� �����!�	
�� ����
�	��
� &�'

��	�	��	
������� ��.� ������� ��	����
)� �� ������ �#� ���)� ���	����!� ��� ���
� ����
��	���

potwierdzenia, do:

1) instytucji finansowej, z���+�����	�	��	
�����	
�
���������������adzenie IKE

lub

�0� 	
�	��	
������� �����
���� ������
����)� �� ��	�������� ��	����+�� �� ��
����iczych

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

%	
�	��	
�����(

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

                                                
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,

poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2124.
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Art. 15.

1. �������	����
�	�����
�&�'������.����.��������	
��
�����
���������������	y��������
zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.

2. �
���������������	����������	
.�	����	�����	
��
����	�������+��	����
�	����!��
�&�'
��������)�������������	���
����
�&�'������	��
	��
�����	�	��	
���������*������	�����

Art. 16.

;
�	+�� �
�� ����
�	������ &�'� ��	�	� ����������� *��
������ ���
����� ���������� � przepisach
��
������!���
����!���������������
����
dzoru.

Art. 17.

��&����������*��
����������.����	
��������	��
	��
��
��+����	���!������	���!��nformacji o
����
�	����!� &�'���
����������
���� �
�	���)��� ��������� ��� ����
� ����
� 	
� ���
����
�+����	�����������
�����	��
�	
���������	����

��=��
����
�	�����.����	
�������������	��	���
� ����	��
	
��
��������������
����emu do
���
�� 	
.�	����	���
� ������	����� �+����	���� �� ���	���� ��*���
���� 	.����	��� �� &�'

prowadzonych przez nadzorowane przez nie instytucje finansowe, w terminie do dnia 15
�������
�	
����
������+����	����������
��1��������	
������oprzedni.

5��
�
��������+���������)��� ����	�� ��	���	��	���
)� 	
����� ��*���
���)� �� ��+���!��owa w
���������)���
	����.���!���	��
	��
��
)��������������������	�����������
��	���
�����������
��
�������� ��� ���
�� 	
.�	����	���
� ������	����� ��*���
���� ���	.�dnych do
�������
��
� 	
�
�� 	���	
���!� 	� ��	������ ��.��������!� *���� ��	�	�dzania,
�	������
�����!����!����������
����	�����	��!�������������������
��ego.

Art. 18.

9����	���������������*��
����������
�	����&�'�	�������	����
���������
�������������������

����
�	�������	�	����.����	�
�
�������
�.���������
��
�� ����
�������������
�%��������
���
konto emerytalne” oraz skrótu „IKE”.

��������	�

Oznakowanie IKE i kontrola systemu

Art. 19.

�����������
�	������	�	���	�	��	
��������
�&�'�������������
����
�������.��onym:

1) zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego;

�0� �
�!����� �
����+�� �
����������!� �� �
�!����� ����������� ��������� ��� ����� �.������ �

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

50��
�!��������.�	����	��������*�����	���
���
�����/

4) rachunku bankowym w banku.
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Art. 20.

9�	������� �����	����� ��	�	��	
������� �����	���� �����+�� ����
�	����!� �
� &�'� �
����
�	�
���
��������+.���������
�������!����n��*��
���

Art. 21.

1. &��������
� *��
����
� ����������� ��	������� ����
���� �
� &�')� ��+��� 	���
��� �����
��� �
�������)�����+�������������
��
�����
�	��
�&�'

2. 9��
	���	������
���	�	���	�	��	
������������	���������
�����
��*��������������������������
finansowej albo do programu emerytalnego, dotychczasowa instytucja finansowa
��	��
	���� ���� ����������� *��
������� 
�.�� 	
�	��	
������)� ��
	� 	� �����a����� ����
��
��
��*������)��
�����������nformacje:

1) �
������.������	�	��	
������/

�0� �� �
���� ������	��� ���
��� 
�.�� �� �
���� ��	�����
� ������	��� ����
��� ��
��*������)� �

	
����������������)���+���	��	�
�	����
����������	������/

3) �� ������ ���
�� �� �
����� ����� �
����
�	����� ��
	� �
	��� ����������� *��
������

przyj�����������
��/

4) ���������������
�
�!�����
����
��*������!���	������!��
�&�'���	�	��	
���������
	��

�
	���� ����������� *��
������� ��.� �� �
���!� 	
�	��	
������� �� �� �
���!� ��acodawcy

����
�	������ �����
�� ������
���)� �� ��	�������� ��	����+�� �� ��acowniczych

�����
�
�!�������
����!)������������!����!�����
�/

5) ������������ �� �
�
�!� �������
���!�����
�� ��
��*������!)� 
��� ��	��
���� ��
��*���

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

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

�
	���� ����������� *��
������� 
�.�� �� �
���!� 	
�	��	
������� �� �� �
���!� ��
���
���

����
�	�����������
��������
���)������+���!��������a�
����������
�
���
��*����
/

6) o sumie wp�
�����!� ���
���� �����
�����!)� �� ��	��
���� ���� �
� &�'

oszcz��	
������������
�������
�����
��*�������	������
���������
�����

3. &�*���
���)� �� ��+���!����
��� ���� �)� �.������� �
���� �
��� ��	��
	
��� ��	�	� ��	������
����	�����������������*��
����������
�	����&�'���	�	��	
��cego.

4. &��������
� *��
����
)� ���������� ����
��� ��
��*������� �����+�� 	����
�	����!� �
� &�'
	�
������ �
� &�'� ���.�� ���
�������� 
�.�� ��� �����
��� ������
�����)� ��� ��+�ego
���
������� ��	�������)� ��	��
	���� ������������ ����������� *��
������� ����
�	�cej IKE
���
���������
�.��	
�	��	
���������*���
��������������������������1���
	�	 podaniem
���������
�sferu.

5. ��������� ��
������ ��� ���
�� *��
��+�� ��.���	���!� � porozumieniu z ministrem
��
�������������
��	
.�	����	���
�������	������������)�������	����	���	��	���
)��	+�
informacji, o której mowa w ust. 2, a��
���� ������� ��
	� ���.� ���� ��	��
	��
��
)
��	������
���� ������	����� 	
��������
� ��
����������� ��	����
���!� �
���!� �� &�'
��	�	��	
������� ������	�� ���������
��� *��
�������� ��.� 	� ����������� *��
������� ��
programu emerytalnego.
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Art. 22.

1. &��������
�*��
����
���.�������)���������������
��)�����+�������
���
���5#������������

�.���� 
��� #8)� ����� 	�.����	
�
� ��� ����	��	���
� �� ��	��
	
��
� ��*���
���� �� �����
���
����
��� ��� �
�	�����
 ��	���� ��
�.��������
�������� ��
� ��	�	��	
��cego w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w�������������2����
��������

�
�����������������������)�����+�����
������
�����ata.

��=�	�	��	
����)���	��������
���������
��)�	�.����	
���������������*�����
��
�����������
finansowej lub ������
� �� ��
������� ��
� ���
���� ���!�������� ��� ��+.� *�	��	���!
��	�	��	
������ �
�	������� ��	���� ��
�.������ ��
	� ��� ��	����
�����
� ����	��� ���
��
���������� �� ��	�	�
���� ��
�
� ��� ���������)� ������� ��	�	��	
����� ���� �����	��� 8"� ����
����


3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

�0��
���������*��������&�'/

�0��
������.������	�	��	
������/

3) �
���������	������
���
�.���
�����	�����
�������	�������
�����
��*������)���	a��������

�������)���+���	����!�	�
�	����
����i�����	������/

4) ��������
�����
�����������
����
�	����/

10� ���������� �� �
��� ����
�� ��
��*������!� ��	������!� �
� &�'� ��	�	��	
������� ��
	

��*���
���� �� �
	���� ����������� *��
������� ��.� �� �
���!� 	
�	��	
������� �� �� �anych

��
���
��������
�	�����������
��������
���)������������!����!��y��
�/

80� ��������
�����!� ���
���� �����
�����!)��� ��	��
���� ���� �
� &�'� ��	�	��	a������

�����
�������
�����
��*�������	������amu emerytalnego;

20�������������
�������
��/

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

��	�	��	
��������������	���8"����������


#�;����������������	�	���	�	��	
��������.����	��)�����+�������
��������)�����o����)���
���������
�*��
����
����������
�����
��

1������������
������������
��*��
��+����.���	���!�������	��������	�������������a������
������
��	
.�	����	���
�������	������������)�������	����	���	��	���
)��	+����*���
���)��
��+���� ���
� �� ���� 5)� 
� �
���� ����+.� ���� ��	��
	��
��
)� u�	������
���� ������	����
	
��������
� ����������� ����*��
���� ���
������ ��	�	��	
������� ��� 	��lnienia
podatkowego.
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��������	�

IKE w funduszach inwestycyjnych

Art. 23.

9� ��	��
���� ����������� �� 
��� 6� ���� �� ���� �� ��	�	��	
����� ����� 	
����
�� ������ �
prowadzenie IKE z��+������ *�����	
��� ��������������� 	
�	��	
����� ��	�	� ��� �
��
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z�	
���	�������)���� ���	�
����
����
����� *���uszy w
roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13.

Art. 24.

=�	�	��	
����� ����� �����
�� ���������� ���������� ��	��������
� *�����	�� �
� ���������
��	��������
������!�*�����	���������������!�����
�	����!�&�'�	
�	��	
���!���	�	�����
��
towarzystwo.

Art. 25.

1. 9� ��	��
���� �����	���
� *�����	�� �������������!)� *�����	� ��	��������� *�����	

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


��	�	��	
������)���*��������������������������� prowadzenie IKE, w terminie 14 dni od
���
������
��
������	���
���	
������ �����	�
�	���
���
	��� ���	.��� ����������uczestnictwa
��	��	�������!���	�	��	
�������������!��
��o���

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacj�� ������������ 
��� �#� ���� �
�����	��������	��
���)����� *�����	� ���������������	��������� &�'���	�	�dzaj�cego nie
prowadzi IKE.

Art. 26.

9� ��	��
���� ���� ��	������� 	
�	��	
��
� *�����	��� �������������� ��	�	� ����� ���
�	ystwo
*�����	�� �������������!� ��������)� ��� ��	�	��	
����� .��	��� ����
�
�� ���������� ��	��������

zapisane na IKE w�*�����	
�!��������������!�	
�	��	
���!���	�	��+�������
�	����
�*�����	�
�������������!)����������������owiednio art. 14.

��������	�

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

Art. 27.

1. $����)� �� ��+���!� ���
� �� 
��� 6� ���� �� ���� �)� ��	�������� �����
���� �����+�� �
do���	�	���� ��� ��.���	����� �.����� �
������ �
���������)� 	� �����	������ �
����+�
�
����������!)�����+���!����
���
���5�����5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o
��.���	�����.�������
����
����
�����������)�	�	
���	��eniem ust. 2.

2. $����)� �� ��+���!� ���
� �� 
��� 6� ���� �� ���� �)� ����� �����	�	
�� ���������� ���
�ania
	�������
�����!�	
���	��������
�������
���������)���+���!����
�	
��������������
����+�
�
����������!�	
���
���!��
�&�'���	�	��	
������)������	�����������ograniczenia ryzyka
����������������������
��������������������	����������.������
��������������
���



- 14 -

5� 9� ��	��
���)� �� ��+���� ���
� �� ���� �)� ����
� ������
� �
���� ������
�� ����+.
po������
��
� ��������� ����
�	������ �	�
�
������ �
�������� �� ����
���)� ���� ���
�
��
zlecenie jest niezgodne z celem wskazanym w ust. 2.

Art. 28.

1. 9� ��	��
���� ���
��
� ��	�	� ���
�� �
�	���� ����	��� �
�
	������� ��	����������� �
��erów
�
����������!� �� �����+�� ����������!� ��
	� ��������+�� 	���	
���!� 	 prowadzeniem
�
�!���+�� �
����+�� �
����������!� �� �
�!���+�� ����������!� ��� ������� ��������
����
�	�������	�
�
�������
�������)�������
�������
������
� ��.���*�����
�	�	������
��

����
�	����� �	�
�
������� �
���������)� �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������)� ��
��+�������	����	��������
�������
���������������������e������)�������.����	
���	
�!��
�
������*��
���������+��	����
�	����!��
�IKE.

2. �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������� ��
	� 	� �����
����� ��	���������
� �
��erów
�
����������!��������+������������!�	����
�	����!��
�&�'���	�	��	
�������������
���)
�� ��+���� ���
� �� ���� �)� ��	��
	���� ����������� ����
�	������ �	�
�
l����� �
�������
wskazanemu przez organ nadzoru informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2.

3. �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������)� ��� ��+����� 	���
��� ��	���������� �
�����
�
���������� �� ������� ���������)� ����� �.����	
��)� � terminie 14 dni od dnia ich
��	���������
)� ��	�
�� ��	�	��	
������� ��� 	
�
���
� ������ �� ����
�	����� &�'� ��.
do���
��
�����
�����
��*������

4. =�	�	��	
���������	��
���)�����+�������
��������)�������.����	
��������������#1 dni
��� �
��� ���	��
��
� ��	�
��
� 	
��	��� ������ � prowadzenie IKE z podmiotem, do
��+����� 	���
��� ��	���������� ����� �
������ �
���������� �� ������� ���������� 
l.�� �����
�
����
��� ��
��*������� ��� ������ ����������� *��
������� ��.� ��� �����
��� emerytalnego, do
��+�������	�	��	
�������	y������

5. 9� ��	��
���� ���� �������� ����
�	���� �	�
�
������ �
�������)� ��� ��+����� 	���
��
��	���������� �
������ �
���������� �� ������� ���������� ��
	� ���������� 	���	
��
z�����
�	������ �
�!���+�� �
����+�� �
����������!� ���
�!���+�� ����������!)� ���
����
�	�� &�')� ��	����������� ���!� �����+�� ��� ������ ����������� *��
������� ��
������ ���� �
�
�����
��������
�����
��*������

6. 9� ��	��
���� �������	��
��
� ��	�	� ��	�	��	
������� ������u, o którym mowa w ust. 4,
�������	����
�	�����
�&�'�������
���	�������

��������	)

���	�	��'�����(	�*(�"�(��(�

Art. 29.

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

�� �� 
����+�� �.�	����	��������� *�����	�� �
���
������� 	
��
�� �.�	����	��� ��.���

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

po���������
� 	
��
�� �.�	����	��� ����� �.����	
��� ���	���
�� �
� ����� ����.���!
prze���+�)������
���	��������	
�	��	
��
��.�	����	��������*�����	����
���
�owym.
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5� ��� �����
���� ����
��� ��
��*������� ������� ������ �.�	����	���
� �
� ������ 	

ubezpie�	��������*�����	����
���
�����)����
�
�!���+����.��������
�	����&�'�����
���������
������������
�	
�
�
�!������������������!�>����
��������
�����
��*erowej
���� ����� ��
������ �����
��� ��� ��������	���
� ��	�	� 	
��
�� �.�	����	��� umowy
�.�	����	���
��
������

Art. 30.

9� ��	��
���� �����
��
� ����
��� ��
��*������� ��� 	
��
��� �.�	����	��� ������� ��
��*��owane
	
���
������
�������
�!�������	�	��	
����������.�	����	��������*�����	���
���a�����

Art. 31.

9� ��	��
���� ���� ������� ��	�	��	
������� �
� &�'� ��� ����
�	���� �� ������� ���� ������
�.�	����	�������� *�����	�� �
���
�����)� 	
��
�� �.�	����	����
� �.����	���������bniania
��*���
���� �� ���	���� �
������� ��	������!� ���������� ��	��������
� ����
�
���!� �� 	
��
�	��
�.�	����	��)��
.����!�	�����������
���
�&�'

��������	+

IKE w banku

Art. 32.

@
��� 	
����
� ������ �� ����
�	����� &�'��� *������ �
�!����� ��	�	������������)� 	��dnie z
	
�
�
��������������������
���� 	����
��3� �������
��332� �� -���
���.
�����)��� ���� ��	�����
niniejszej usta���������
��������
�	��

Art. 33.

9� ��	��
���� ����
��� ��
��*������� 
�.�� 	������ �����+�� 	����
�	����!� �
� &�'� .
��
��	��
	���� 	����
�	���� ��	�	�������� ��
	� 	� �
������� �
� �	���� ����
��� ��
��*������� 
�.�
	�����)� ����������
����� �
���	����� ������� 	
�
�� �
���� �.����	��
��.�� �� ��	ypadku
kontynuacji umowy o prowadzenie IKE.

��������	,

-�"����.	��"����	�#���/(#���	�	��#��	�#��'0�	�1#�&�������!	��	���

Art. 34.

1. 9���
�
������+��	����
�	����!��
�&�'��
�������������znie:

�0� �
� �������� ��	�	��	
������� ��� ������������ ��	�	� ������ ������ 8"� �
�� ��.� �
.����

���
������������
����!��������	�����11����������
���
	�������������arunku:

a) �������
��
����
�� �
� &�'� ��� �
������� �� 1� ��������!� �
�
�!� �
����
�	owych
albo
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.0� �����
��
� ���
�� ������� �
������� ���
�� ���� �+������ ���� �
� 1� �
�� ��	��� �����
	������
���	�	���	�	��	
����������������������
�����y��
��/

2) w przy�
��������������	�	��	
�������-��
������������.��uprawnionej.

2. �������	��������	��
��+�)�����+���!����
���
����#������������� ���)�����
�
��owinna
.��������
�
���������������������	��������#�����������
,

1) 	������
���	�	���	�	��	
����������������������
��������aty;

2) 	������
���	�	����.�)�����+�������
��������������)����������������
��������aty oraz

��	��������
,

a) 
���� 	����� ��	�	��	
������� �� ���������� �������	
������� ����
����� ���.�
uprawnionej albo

b) ��
��������������
�������
������� stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego
����
��	���
� ��	������!� ��
���.����+�� �������.��� ���	�
��� �����+�
	����
�	����!���	�	���	�	��	
�������.������
�����������o��
�������
�������
�	�
�����
������
	���������+���������	
�����!�����a�������
���.����+�

- �!�.
�������.�����
������ 	
���
�������
���������������+����jszym.

3. 9���	��
�������� *�����	� ������������� 	
������� �������
���� ���������� ��	�����ctwa, a
	���
��������������
�����)�����+���!����
��������)�����
�
��
��������� terminie 14 dni
od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.

4. =�	�	��	
����)���+��������
������
��)�������������������	
������&�'

Art. 35.

��9���
�
���
��*����
�������������
�
,

�0� 	� ����������� *��
������� ����
�	����� &�'� ��� ������ ����������� *��
������)� 	� ��+��

��	�	��	
�����	
�
���������� prowadzenie IKE albo

�0� 	� ����������� *��
������� ����
�	����� &�'� ��� �����
��� ������
�����)� ��� ��+����

��	����������	�	��	
�����
�.�

3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o

pra������	��!� �����
�
�!� ������
����!)� ��� ����������� *��
������)� 	� ��+��

oszcz��	
�����	
�
���������������
�	�����&�'�
�.�

4) 	� &�'� 	�
������ ��	�	��	
������� �
� &�'� ���.�� ���
�������� 
�.�� ��� �����
��

������
�����)������+��������
���������	�������

2. 9���
�
� ��
��*����
� ����� �������
�
� �
� �����
���� �����	����� ��	�	��	
������� 
lbo
osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o�����
�	����� &�'� 	� ����� �n��������
*��
������ 
�.�� ��� ��	����������� ��� �����
��� ������
������ �� ��
	
���� �nstytucji
������������ ����
��� ��
��*������� ������������ ��������	���
� 	
�
���
� umowy albo
��������	���
���	���������
���������
�������ytalnego.

5�9���	��
��������
�����
��*�������	�&�'���������
���������
����������
�
� ��
�sferowa
dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego.
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4. �������	��������	��
��+�)�����+���!����
���art. 14 ust. 1 pkt������)�����
�
���
��*����

������
�.��������
�
���������������������	��������#�����������
,

1) 	������
������	���������
�����
��*���������	�	���	�	��	
���ego albo

2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w art. 34 ust. 2

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

-� ���� �
�������� ��� ���� 	
�!��	�� ��	���
���� ��� 	
����	���
� �������
��
� ���������
��	��������
�����������!�����	����
�!������	����!�*�����	��������ycyjnych.

5. �� �!����� ��	��
	
��
� �����+�)� 	������ z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE zawarta
z������������*��
���������������������
�����
��*�����������
���	���zaniu.

Art. 36.

1. ��	��������� ����
��� �� ����
��� ��
��*������� ����� .��� �����	���� �
����� �����+�
	����
�	����!� �
� &�')� 	������	������ ��	��
���� ���� ��	�	��	
����� ��������� ����
��
��
��*������� ������	�� *�����	
��� ��������������� 	
�	��	
����� ��	�	� ��� �amo
towarzystwo oraz przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. �
��
�	���+.����
�������!���������+��	����
�	����!��
�&�'�	�
������������o���
�
����
�����
��*��������
�������&�'���.���������
���������
�����������+�������	�������
)
�����	�����
��������	�����u�����!����������+�

Art. 37.

1. ������ �����+�� 	����
�	����!� �
� &�'� �
�������� �� �
	��� ��������	���
� ������ �
����
�	����� &�'���	�	���+����������	�� �����)� ������� ���� 	
�!��	�� ��	���
�����������
��
��.�����
�����
��*������

2. ;
� �+���� 	�� 	������)� �� ���� �
���� ��� ���+�� ���
������!)� ��
������ ���� ��	���
��enie
�����+�� 	����
�	����!� �
� &�'� �
� �
�!����� ��	�	��	
������)� ������� ����
� �
����
�	�����&�'����
��
)�
�����	
�!��	����	���
�����������
�����.�����
�����
�sferowej.

3. 9� ��	��
���� ���� �
� &�'� ��	�	��	
������� ��	������ ����
��� ��
��*������ 	� �����
��
������
�����)� ���������
� *��
����
� ��	��� �����
����� 	�����)� �� ������ 2� ���)� ���	��� ��
���
� 	������
� ��	�	� ��	�	��	
������� ��������	���
)� ��	��
	���� �
� �
�!����� .
�����
���
	
�����	�	��
��
��$.�	����	��� �����	���!�������������������5"A���������
���
�����
�����!����
�����!���������
�����erytalnego.

#�����
)�����+�������
�������5)���
�������	��!����<�����	��$.�	����	��� �����znych.

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 3, ewidencjonowana jest na koncie
ubez����	�����)�����+�������
���
���#"����������
���	����
��5��
��	������
��336����
����������.�	����	���������	���!�4Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �+���	�5)

0��
������
��
��


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

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

poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104, 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, 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, Nr 241, poz. 2074, 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.
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8� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
.�	����	���
� ������	����)� ��	������
���� ������	����
	
��������
���
����������	
������������
��
��
���!��
���������.�	����	�����)��������
������	����	���	��	���
,

�0��	�	��+�����	
������
���!)����������	�	��+������������	����!������������*inansowej i

��	�	��	
������)����
�
���!���	�	������������ *��
�������
����u���������
����	��)

przy pomocy którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 3;

�0� ����+.� �� ���.� ��	����	
��
� �����)� �� ��+���� ���
� �� ���� 5)� �
� �����
��� ����
��

���
��	���


7. Instytucja finansowa, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez
��+���������� 	�� �����)� ����� �.����	
�
� ����	��� ��	�	��	
������)���� 	�������� ��d���
��
������� 	����
�	���� �
� &�'� ��������	���� �� �
������ ���
���)� 
��� ��	��
���)� �� ��+���
���
�������5)��+����������������
��������5"A���������
���������a�����!����
�����!
do programu emerytalnego. Ponadto instytucja finansowa do�������� ��������	���

��������*���������	�	��	
�������������������������
��
��y��
�����
��*������

8. 9���	��
������������	���
� ������ �� ����
�	����� &�'� ��	�	� ��	�	��	
������� ����� ��
�.����	
��� ��� 	������
� ����
��	���
� �� 	
��	�
���� ���� 	� �����������
��� 	��otu,
o których mowa w ust. 7.

9. ��	��������� 	������ ����� .��� �����	���� �
����� �����+�� 	����
�	����!� �
� &�')� 
� �
��	��
�������� ��	�	��	
����� ����
�	�� ������� �
� �����
���� ��+��	
�
����!� 	� �+�����
*�����	
��� ��������������)� 	
�	��	
����� ��	�	� ��� �
��� ���
�	�����)� ��	��������
	������������
����������+��	����
�	����!������!�*�����	
�!

10. ������ �����+�� 	����
�	����!� �
� &�'� ��������� �
������� ��	��� �������� �������
wypowiedzenia umowy.

Art. 38.

1. 9���
�
)� ����
�
� ��
��*����
� ��
	� 	����� �����+�� 	����
�	����!� �
� &�'� ����

do�����
�
���*����������������

2. ��	�������������������������������	����
�	����!��
�&�'��
����+���
������owych:

1) �� ��	��
���� ����
��� ��
��*������� 	� �������� ��������� ����
�	������ �	�
�
l����

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

2) �.��������!� 	
��
���)��� ��	��
���� ��!� ��	���������
� �
�����	�����
� ���
wnionego

��� 	
���������
� �� ����	�� ��	���������
� ��
������� �	��	�� .������!� ��	��������

zastawu;

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

zawieszone od co najmniej 30 dni.

Art. 39.

1. $���
� 	
�
��
� 	� ����������� *��
������ ����� ���
�
��
�� ������)� ���� �����	�� ���� ��
��������)� ���	��� ��� ���
� 	
�
���
� �����)� �� ��+���� �����
���� ����
��)� ����
��
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��
��*������� ��.� 	������ ������ ���� 	� ������	������� ����������
� ��	�	� ��	�	��	
������
���
����������
��)���+����������������������
�*��
����
�o���������������

2. 9���	��
����������	�	��	
������������������
��)�����
�����
��*���������.�	��������	��
���������������)�����+�������
��������)����������
�*��
����
��
���
���������������

���
������� ���
��� 	� ����
�
���!)� ��
��*����
���!� ��.� 	��
�
���!� �����+�
zgromadzonych na IKE.

3. �����������������)�����+�������
��������)�������������
�	�����	�
�
�������a�������)
��������������
��� ��
��*������� �����+�� 	����
�	����!� �
� &�')������ �o.�
�� ���
��� 	
���������	���������
��
����+���
����������!��������+������������!)�����
����������	�����
���
�
� ��.���
�
� ��� ����� ��������� ��	�	� ��
����� >���	��� �
����+�� 9
����������!
 �+��
� B�����
)� ��������
� � regulaminie, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papie�
����
������owymi.

#���	����+����������������������������	��
�������������

��������	2

Przepisy karne

Art. 40.

1. ���)�����.�������� ��������
�������)�����
�������������
�����
�	������	�
�
������� ��.
����
������������
�%��������
����������������
���(���.����+���%&�'()�������
���	�����
do 1 000 """�	����.��
�	����	.
�����
��������������
��5

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszc	
� ���� �	���� ������������ �� ���� �)� �	�
�
���� �
imieniu lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
�������
�
���������.���������
����

��������	3

�&����	�	"#�("����!	�*������ ����!

Art. 41.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89, z �+��� 	�6)

0��� 
��� 5��� ���� 1� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ��� 6 w
brzmieniu:

„6)�
.����� �� ����	�� ��
���� �����+�� 	����
�	����!� �
� ��������
����� ������
emerytalnym.”.

Art. 42.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �+���	�7)

0������
�	
������
�������ce zmiany:

                                                
6) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 34, poz. 209, Nr 137,

poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz.
64, z 2002 r. Nr 200, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.
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�0���
���������������������16����
�����������16
���.�	������,

„58a) ���!���� 	� ������� ��	�	��	
��
� �
� ��������
����� ������� ������
����)� �
rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w
	���	���	,


0�����
�	������������
��������+����	�	���	�	��	
������)

.0�����
��������+�������
����
��	��	���+.����
�������!�������!������+����
����������	�	��	
���ego,

�0�����
�����
��*�����

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

eme���
����)��!�.
������	�����������	���������
�������i����(/

2) w art. 30:


0����������������2����
�����������2
���.�	������,

%2
0�	������������
�	���
���	�	���������
���������������������������
�����������
emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych -
�� ���������� 21A� �	���
����� ���!���� �
� �
����� ���ywidualnym koncie
emerytalnym.”,

.0��������5����
�����������5
���.�	������,

„3a. >��!����)� �� ��+���� ���
� �� ���� �� ���� 2
)� ����� �+����
� ����	�� �����
��
�������� �
������ �����+�� 	����
�	����!� �
� ��������
����� ������

emerytalnym a���������
� na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie
��������	
� ���� �� ���
��� 	��
���
�+�� ����������!� �� ��
�� �
����owych
poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.”;

3) w art. 30a:


0���������������3��������	
��������������	��������������
��������"���.�	������,

„10) ��� ���!���� ��	�	��	
������� �
� ��������
����� ������� ������
����� 	� ������
zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,
�����+��	��omadzonych na tym koncie.”,

.0��������2����
�����������6���.�	������,

„8. Do����!���)�����+�������
��������������")�������������
�� 30 ust. 3a.”.

                                                                                                                                                          
7) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 101, poz. 1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr
4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr
102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r.
Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146 i Nr 141,
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200 poz. 1679, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7 poz.
79, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr
135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.
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Art. 43.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �+���	�8)

0������
�	
������
����������	��
��,

�0���
���5��������������������������	
��������������	��������������
������������.�	������,

%��0� ��������
���� �	�������� *
����	���!� �� ��
����!� 	���	
���!� 	� �.������ ���.�
inwestora, o którym mowa w art. 34b, na podstawie zawartej umowy.”;
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„Art. 34b. 1. =��.�� *�	��	��� ����
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poprzez wspólne inwestowanie w publicznym obrocie papierami
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������owymi,

2) nieuczestniczenia w innych klubach inwestora,
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prowadzonych dla klubu inwestora rachun�
�!��
����+���
����������!
���
�!���
�!�����������!���������!������!��.�����

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

#����.� ��������
�
��� ������	������������������	�����.����
�������	umieniu
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��3�������
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��333���-���
����	�
�
��������ospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178, z �+���	�9)).
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865 § 1 i art. 866–875 Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ust. 1–4 nie
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Art. 44.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �+��
zm.10)
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8) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z

2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84 poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216.
9) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r., Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995,
Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz.. 1176 i Nr 217, poz. 2125.

10) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
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1) w art. 182 § 2 otrzymuje brzmienie:
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���rskich.”;

2) w art. 275 § 3 otrzymuje brzmienie:

%7�5���	�����7����������������+���������	
��
�+���.�	����	���� funduszy inwestycyjnych,
w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, oraz do domów
�
��������!)� .
��+�� ����
�	����!� �	�
�
������ �
�������� � towarzystw funduszy
inwestycyjnych.”.

Art. 45.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z
�+���	�11)
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Art. 46.
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�	owych
albo
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��/

2) ��	�	��	
������ ����	����� �� �������� ����	�� �� ����	��
� �3#8 r. a 31 grudnia 1948 r.
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1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

11) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1783 i 1800, z 2002
r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035.
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Art. 47.
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programach emerytalnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

Art. 48.
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Art. 49.
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�B� �BD'�� '?�$

(-) Marek BOROWSKI
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