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o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw.
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �&���	�2)

'������
�	
������
����u�����	��
��(

1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
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dotyczy dochodów �����	���
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b) ��������+����
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1) Niniejsza ustawa dokonuje:

1. ��������� 	
����
�
 ��������� � ���� � ������� ��� �� � ������� ������������� �������� �

������������ � ������ �
������
�� ������� �	�� Urz. WE L 157, z 26.06.2003 r.), Dyrektywy 2003/49/WE
z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz
�� �������  �����
!�
�� �����
 ��������
�� �������� ����
�� "����� #������������ �	�� Urz. WE L
$%&' � (��(���� ��) ���� ���������*� ��������� 	
����
�
 +��������, � ������� ���� ��*� �
����-

������������� ��!���*� ������������ � ���
����- ��������' �����a���' ��������� ���
��� � �
����


-�������' ���
����
�� ������ ����
�� "����� #������������ �	�� Urz. WE L 225, z 20.08.1990 r.).
� �����
 -����
 � ���� � �������� $++$ �� �  �����' -����
 � ���� $� ������������ $++% �� � ���adach

�������!� � �����
�����!� ���������� � ���������' -����
 � ���� ��  ���� $++& �� � ��������
�

��������.�������� -�
��������� ��������	
 ������ ������� ������ � ���� �� ��	����� ���� �� � �rdynacja
������� ��� ������ � ���� �� ���	���� ���� �� �  �	�� ����� ���rbowy.

2) !"���� �	���� 
	�����	# ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, 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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��&�� �
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��
� �� 	
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�
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	��*�����������!�������)���!

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

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

przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje
�������owiednio,”,

c) �������#0����
�����������#0
���)�	������(

„46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku
1�������������*� ��� ��&���!� �
��� 	
������
���� ��	������ ��	���	��	���
� ��

�0"203� 	� ���
� �4� ������� �403� �� ���
�
��
������� �
������ �� ���������

stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z
4.03.1968 z �&���	�'*5-

�'���
����6��������4
����
�����������4)���4����)�	������(

.4)�7���������
����*�����&�������
���
���+������*������
���	��!����8���!���'�o��������
��
���#�������9�	����&������	y�!��&�����������!(

�'� �� ����)����� :������*� ��&�������� ;�����*� %������� ���������� <�����)���
*

����������:�����*����������� <���!���������*��������������
��*� ����)�����  
�

Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub

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

Królestwa Wielkiej Brytanii i�1��
����� �&�������� ��
	� ��&�����
� $�����
ndów,
z���&����� �	��	��������
� �����
� 	
�
��
� ������ � sprawie opodatkowania
przychodów (dochodów) z���	�	����������&)�,�	��znych

/�������
����������!���	��!��&��8���!��&�'�	
��
��������
����
�!*�����&���!����


w pkt 1, oraz terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty
���
�����)���	������	�������	������*�	���	����������������3/4


4�������������
������������
��,��
��&����)���	���!�������*�������	���)����zczenia, w
=	��������>�	��������	��	���������������������.��������������5*����
	���������&�*

o których mowa w ust. 9b pkt 2.”;

3) w art. 37 w ust. 4 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

.��)�
��� �&������ ��
������ ���
�
��� �
� �
�!����� ��	���� ��
�)�����*� ��&���� ��eruje

��
��������
���
����
��
�	��������	������
�)�����*����	����	�	
���	�
���	
����������ce.”;
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� �� ���� �*� ���� ����	��	
� ���� ����	��
���� ����	��	���


imiennej informacji o przychodach (dochodach), o której mowa w art. 42c ust. 1.”;

9'����
���#�)����
�������
���#�����#�����)�	������(

„Art. 42c.��� %� ��������� ��� ����
� �������
� �
������������ ��� 	
����	����� ����

po�
�������� ��������� ����
�
������� ��	��!���� 8���!���'*� �� ��&���!
���
�������9*�������������������)����	
�����	���
�*�����	��	����������

ustalonego wzoru, imienne informacje o tych przychodach (dochodach):

�'� ,
����	����� 
�)�� ������������ ��)�����*� ��&���������
�
� ��)� ��
��


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

zamieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
�
�����������!����!��&�(


'��� ������ ���� �	��	��������
� �����
� �
������� �	�����������>���

?�����������*� ���������� :�����*� ���������� Liechtensteinu,
���������� ���
��*� ����)�����  
�� �
����� �� ���,����
���

Szwajcarskiej, lub

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

�������	������ ��&�����
� %�������� ;���
���� �� 1��
����� �&���cnej
oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska
	
�
��
������������
��������
����
��
���	��!��&��8���!��&�'

	���	�	����������&)�,izycznych,

�'� ��	������ ��
�)�����*� ��&���� �������� �
�	������ ��	���� ��
�)owego
��
�����������
�
�!�����
����
��
���&)�	
��
���znych.

����������������
�
�����*�����&�������
��������*�����(

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niepo��
�
���
� ���)������� ��
����*� ��&�
� ����
�
� ��)� ��
��
� ��
dyspo	�������	��!����8���!���'*�����&���!����
�������9*���	���	���	
����
�	���� �	�
�
�������� ������
��	�*� �
� �	��	� ,
����	����� ��)

�������������dbiorcy,

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

�	��	������������ ��������*� ��&��� ����
�
� ��)� ��
��
� ��� �����	����

przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego
odbiorcy.

+�@
����	������)�����*�����&�������
��������������*� ����� ���)
� ,izyczna,
��&�
������
���	��!����8���!���'*�����&���!����
�������9

#� ���������� ��)�����*� �� ��&���� ���
� �� ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� �*� ����

�������*� ��&����� ��� ����
�
��� ��)� ��
��
��� ��� �����	����� ��	��!���

8���!���'*�����&���!����
�������9*������
�����	�	�,
����	������d)�����*
�!�)
��������������������������������
�
������*���(

�'� ����� ���)�� ��
���� ����� ���� ��&���� �
���� � komandytowe utworzone
������� ��
�
� ��&�����
�  	������ 8handelsbolag (HB) i
komman���)��
�� 8�;'� �� ����)����� @�������� 8avoin yhtiö (Ay) i
kommandiittiyhtiö (Ky) / öppet bolag i kommanditbolag) lub

�'���������!����������
�������
����
�����
�	
�
�
�!���	����	�anych dla
����
����
��
����!��&��	��	�
�
�������������
��	��*���)
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3) jest funduszem inwestycyjnym, lub

#'� �
� �����
���� ���
����� ��	�	� ��
������ ���
�� 	
���
��	���
*� ����

traktowany jako fundusz inwestycyjny.

5. Imienne informacje, o których mowa w����� �*� �)������� ��	��!���
(dochody):

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

����	���������
�����	�������� ���	
��*� 	
�&����	
)�	����	onymi jak i
���	
)�	����	������!����������)���
���������	����iczenia w zyskach
�������
*� 
� �� �	�	��&������� ���!&�� 	�� ��
�)owych papierów
�
����������!*�	��)���
������)�������&���������!*�����	����	������
��

�� �
����
��� �
������� 	���	��� 	� �
����� �apierami, obligacjami i
������
�����������*�	��������������
t kar���!�	
���&���������
������*

2) z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprze�
��*
	��������)�����	���
�����	���������*�����&���!����
��������*

+'� �	���
��� 	� �������*� )�	���������� ��)� 	
� �������������� �����dniego
od)�����*�����
�
�����	�	�(

a) podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,

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


terytorium Unii Europejskiej,

#'� �	���
��� �� 	���	��� 	�� ���	��
��*� 	������� ��)� ����	������ 
����*

udzia�&����)������������(

a) podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,

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


terytorium Unii Europejskiej

/� ������� 	
��������
��� ���� )�	���������� ��)� ���������� ��	�	� ����

��������� ��)� ��	�����)������
*� ���
�� #" % swoich aktywów
w wierzyte������*� �� ��&���!� ���
� �� ���� �*� � zakresie, w jakim
��	��!&��8���!&�'�����������
�
�	�����������
����)�	�����dnio lub
����������	������������ozumieniu pkt 1 i 2.

0�%���	��
���*� ���� ������������
�
����� ���� ����
�
� ��������!� ��,�rmacji
�����	����!(

1) przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5
pkt 3 i 4, za przychód z��������� �	�
��� ���� �
����� ����
������ ��)
postawionej do dyspozycji kwoty,

�'���	�
���
����&��	
��������
���!�������	���������*�
����*���	�a�����)
jednostki, o których mo�
�������9�����#*��	�
������*����u�	�
��
����&�
������� ���
�� #"� A-� ������� �������� ����
�
����� ���� ����� �� ��
���

��������� ������ ��	��!���� �	���
����� ��	�	� ,
k���	����� ��)�����*
�	�
��� ���*� ��� ��	��!&�� ������
�
� 	������ 	�� ���	��
��*� 	������ ��)

����	���
�
����*���	�
�&����)����������

6�>�	�
�� ����������*� ������������ ���� 9� ���� #� ��
	� ���� 0� ���� �*� ��� ���
� �

stycznia 2011 r. wynosi 25%.

3���	������
���#������+���#��������������dpowiednio.
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4� ��������� ��
������ ��� ���
�� ,��
��&�� ��)���	���!� �������*� �� ����	�

��	���	��	���
*� �	&�� ��������!� ��,���
���� � przychodach (dochodach), o
��&���!� ���
� �� ���� �*� ��
	� 	� �)�
������
��� ��� ��� �����)�� ��!

�������
��
*� �������� �� ������
� ���
�
��
*� �� �	�	��&������� �� ����

�����������
� ����������� ����
�
������� ���
	
��
� ,
����znego lub
������������ ��)�����*� ��
	� ���������� ����
�
���!� ��)� ��awianych do
dyspozycji przychodów (dochodów).

Art. 42d. 1. %� ����� ����	��	���
� ��������!� ��,���
���*� � których mowa w art. 42c
ust. 1, podmiot wy��
�
����(

1) ���
�
� ����
����� ,
����	����� ��)�orcy na podstawie przedstawionego
��	�	������������������������	
�����������a����*

2) ��	������*� ��� �
������� 8����������'*� � którym faktyczny odbiorca
������
�����
����
��������
�����������!����!��&�*���������
	
����

przedstawionym przez niego dokumencie stwierdzaj����� ����
����
�
������8����������'�������
���
�����	
����	�a��
*��!�)
����,
����	��
��)����
����
��*����������
��
������opodatkowaniu w innym pa�stwie
(terytorium).

2. 7������ �������� ����
�
����� �
� �	
�
������� �����������*� �	�� ���)

fi	��	�
*� ��&��������
�
� ��)� ��
��
� ��� �����	����� ��	��!���� 8���!���'*� �
��&���!� ���
� �� 
��� #��� ���� 9*� ����� ,
����	���� ��)�����*� ���������

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

ust.��� 7������ �������� ����
�
����� ���� ����� �� ��
���� ���
���� ����
�����
,
����	�������)�����*���
������������)��,�	��	����
���,
����	������d)�����

3. 7��������	��!����8���!���'*�����&���!����
���
���#�������9*�����y��
�
��
��)� ��
��
��� ��� �����	����� ���)��� ,�	��	���� �	�
�
������ �� imieniu
,
����	����� ��)� ������������ ��)�����*� ��� �������� ����
�
����� ����

�)����	
����	���
������
��������)����������
	������
�)���
	���oraz adres
������������ ,
����	����� 
�)�� ������������ ��)������ 7������ �������

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

��
������������)��,�	��	����
���,
����	������d)�����

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ,��
��&�� ��)���	���!� �������*� �� ����	�

��	���	��	���
*�����&)����
�
��
�����
��������������
���
�����	amieszkania
,
����	���!� ��)����&�*� �� ����� �����������
� ���������� ����
�
�����

dokonywania identyfikacji faktycznych odbiorców przychodów (dochodów),
o których mowa w art. 42c ust. 5.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �&���	�3)

'������
�	
������
����������	��
��(

1) ��
����"���������������0��������	
��������������	��������������
�����������6���)�	������(

                                                
3) 
!"���� �	���� 
	�����	# ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179,
Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,
poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 29, poz. 257.
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.6'�	
��
�
*�����&�������
���
����������#������+5-

2) w art. 12:


'�������+��	�
���������������	������)�	������(

./� 	
� �
��� �����
��
� ��	��!���� ��
�
� ���� �	���� ����
�����
� ,
�����*� 
� ������

,
����
�����	���
�
�����
����
�����������������������������)���!���	��isach, za
�
��� �����
��
� ��	��!���� ��
�
� ���� �	���*� �� ��&���� ,
����
� �o����
� )��
wystawiona.”,

)'��������#�����
�����������#����)�	������(

.#��%� ��	��
���� ���
����&�� �����������!� 	)���
� ��	�
�&�� 8
����'� ������� ��&���

�
���
��������������&�����
���
�o���*�������(

1) ��&��
��
)��
���
���
	� ��&��
�	)��
���
� 8�)�������
'*�������
�������
��
�	����������� >���� ?������������ ����
����
���� ��� �
������ �����!

���!��&��)�	��	�������
�����������!������
��
���
	

2) ����������
)���
���	�
�&��8
����'���&��
��
)��
���
��	���
�)�z�	������
�����	������
������������&���*���&������	�
���8
����'����	)��
��*���
	

3) �� 	
��
�� 	
� 	)��
��� ��	�
��� 8
����'� ��&��
� 	)��
���
� ���	��
� ��	�a��
8
����'���&�����
)��
������
�)�����	��
���	�
���8
����'���&�����a)��
�����
��
	� 	� 	
��
��� �� ���&���� �� ���������� ���� ����	��� ���� �"A� �
������

)��
����������	��
���!���	�
�&��8
����'

/������	��!��&������	
���	
������
����������	��
���!���	�
�&��8
����'�����&���

	)��
������������&�����
)y�
�����5-

3) ��
����0����������������3�����
�����������3����)�	��eniu:

.3�'����
��&�� �
� �
)����� ��)� �)������ ��	�
�&�� 8
����'� ��	��
	��
���!� ������ ��&���� �

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


��	��!��&�� �� ��	��
���� ����
������ 	)���
� ���	��
���!� 	
� ���� ��	�
�&�� 8
����'*

ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k,”;

4) ��
���������
�����������+/0���)�	������(

.+���
���
�����������
�������!����������	��!���*�� których mowa w ust. 1 pkt��*�������
����������������z�����
�����������
�����(

�'�����
�
�������
��������*�����&���!����
��������������*�����(

a) ��&��
� )����
� ���
�������� ���
���� ���!�������� �
���
� ����	�)�� ��)
	
�	����
�������������	��	���������������������
�)�

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

������
������ �� �
������� �	����������� >���� ?������������ ��odatkowaniu
���
������ ���!������� ��� �
������ �����!� ���!��&�� )�	� �	������ �


�������� ��!� �����
��
*� ������� ����
�
��� ��	�	� ���� 	
��a���	��� 	
��
�
�
��������*�����&���!����
��������������*�������
���	aliczeniu do kosztów
�	���
��
� ��	��!��&�� ��	�� ������
���� ���!��&�� ������
�����!

opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) �	������������	��!���*�����&���!����
��������������*��������&��
�������a���
��
������ ���� �	��	��������
� �����
� �
������� �	����������� >���� ?��opejskiej
����
����
���� ���
������ ���!������� ��� �
������ �����!� ���!odów bez
�	�������
�����������!������ania,
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3) ��&��
(


'�����&�������
��������*�����
�
�)�	�������������������������9A���	�a�&�
8
����'� �� ��&���*� �� ��&���� ���
� �� ���� �*� �����	���
���� ��	�	� ������ ���

krót�	���������
�
*���)

)'�����&�������
��������*�����
�
�)�	�������������������������9A���	�a�&�
8
����'� �� ��&���*� �� ��&���� ���
� �� ���� �*� �����	���
���� ��	�	� ������ ���

krót�	���������
�
*���)

�'� ������
���
� �� �
������� �	����������� >���� ?������������ ����
��owaniu
���
������ ���!������� ��� �
������ �����!� ���!��&�� )�	� �	������ �


�������� ��!� �����
��
*� ����
�
� )�	���������� /� 	
�&������ ��&���*� �� ��&���

���
��������*��
��������&���*�����&�������
���������/����������������9A

��	�
�&��8
����'������	���
������	�	�������������&t�	���������
�
*

#'���)�������
��������*�����&���!����
��������������*�����(

a) ��&��
*�����&�������
��������*�
�)�

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

�� �
���������� �	���
��
� ���!� �
��������� ������
� ����
����aniu w tym
�
������� �	����������� >���� ?�����������*� �� ��&���� 	a��
���	��� 	
��
�
�������������

4. >����� �� ���� +� �������� .	
��
���	��� 	
��
�5� �	�
�	
� 	
��
�� �� ��	�������� �
���

������ �� ���
���� 	
��)������
� ����&������ ����
����
���*� ��&���� ������� ����

Rzeczpospolita Polska.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które,
	�������	�����)�������	����
��*�	���
����	�
���	
���	��!���(

�'� 	����	�
��� 	���&�� ��)� ���
����
���
��� ��&��������
�
������ �
��������*� ����órych
mowa w ust. 1 pkt 1,

�'�	������������	������������	����	�������
��������	�
�����	���
�!�����nika,

+'� 	� ������� ����	���������� ���
���
������ ����	�����
� ��� 	
��
��� ����� ��
�
� ��

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

#'�	� �����������	���������*���&�
���������������)����	��� ���
�����������&����� ���

����	���������� ��)� ���� ���
�
� ����� �
����
� ��� �������� ��� �
������� 9"� �
�� ��

powstania wierzytel�����

6. 7������ �� ������� �	�	��&����!� �����	
�*� �� ��&���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �*� ����	�

��������������
�
���������	�����������
��������*�����&���!����
��������������*

	���
��� ���
����� ��)� �
�	�������
������ �&������� ���� ��� �
����&�*� ��&��� ���
����)�

����	����)�����	
��������������*�����������	��������
�����
�o���!��
�������������
����	
� ��� ���*� �
����� �
���
��)�� ��	����
�*� ���)�� �����	a��
� ��� ���� �����
��*
	���������*�����&�������
�������+*�����������������������������
�������������������

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

���������������owiednio.”;

5) ��
����0���������)����
����������������)�	������(

„1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne ����
����� ���)������� ��
����*� ��&��
��������� ����
�� �
��������� 	� �����&�� �����������!� �� 
��� ��� ���� �� ���� �*

ko�	���
�����!� 	�� 	��������
� ��� ���
���� ���!�������� �
� �����
���� 
��� ��� ���� +*
�������� ��� 	���������� �����	���� ���� �
�������� �����������
��
� ��	�	� ��&���*� �

której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2:
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�'� ���� ������
� ����	�)�� ��
� ���&�� ���
������!*� ���
���� ��	�	� ��
������ ���
�


��������
�������
�������	
���
��	������8�����,��
����	�������'*���)

�'� ��������
� 	
��
���	����� 	
��
��� �� ��	�������� 
������ ���� #*� 	
���
��	�����

���
���� ��	�	� ��
������ ���
�� 
��������
���� ���
������� �
����
*� � którym
	�
������ ���� ���� ����	�)
� ��)� 	
�	��� 
�)�� ��	�	� ��
������ ���
�� �odatkowy
�
����
*�����&��������	
��
���	���	
��
����������o����5

Art. 3.

%����
����	����
��3���	����
��44�������
�
�!�8Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z �&���	�4))
���
���#0����
�������
���#0
���)�	������(

.:���#0
���
��������� ���)��<�����*��������&���������
�������������*�����a�����
��
����!� ���
	�&�*� ��� ���&�� ����)����!*��� �
	�
�!� ���
����!*������ )��

��	�	�
�����
������	���������	�&��	���	
���!�	�����
��������!����
	�&�

/� ��� ���������� �������	����� ���	
���� ������������ ��)� ��� ���������

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

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

ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.”.

Art. 4.

%� ���
���� 	� ���
� �+� �
��	������
� �449� �� �� 	
�
�
�!� ���������� � identyfikacji podatników
i���
����&��8Dz.U. Nr 142, poz. 702, z �&���	�5)

'������
�	
������
����������	��
��(

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

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

	����	���
� ������,��
�������� ��	��� �����
����� ������	��� �	�������� ������
�����

����
����
���� ������� 	� ���!� ���
��&�� �����	���
� ������,��
��j����� ��������� ���
���	
������� ��� 	����	���
� �������
�������*� �� ��&�������
��� 
��� 40� ���� �� ���
��� 	

���
�����
��
��""#��������
����������
�&����������8Dz.U. Nr …, poz. …) oraz w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.
257).”;

2) w art. 11:

a) ������#�������#��������	
��������������	��������������
�����������9���)�	��eniu:

„5)�������&������������!���
���#������0����
���	 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i
Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz.
1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715,

                                                
4) !"���� �	���� 
	�����	# ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273.

5) !"���� ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z
1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 119, poz. 1249 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125.
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Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, 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).”,

b) ���
�����������9���)�	������(

.9�@
����	�����)����
�������������
���#�����������+����
���	����
��0�����
��44�����

podatku dochodowym od osób fizycznych,��
�����������������,ikacji podatkowej
�
�
������
�������������
� 	
����	�
��
� �����������	��	��������
� �����
*� ����

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

#����������������
���������������
�a�����������)����	
������
�����
��
�������
identyfikacji podatkowej i prze�
	��
�� ��� �
�	��������� ��	���� ��
�)�����
��
����������
�����
����ania osób zagranicznych.”.

Art. 5.

%����
���� 	� ���
� +"� ����
� �446� �� �� �
�����������	�����)��������� ������	������ ��)���znej
„Poczta Polska” (Dz.U. Nr 106, poz. 675, z �&��� 	�6)

'� ��� 
��� 0� ���
��� ���� 
��� 0
� �

brzmieniu:

.:��� 0
� <�������	��� ����
������ ��
����!� ���
	�&�*� ��� ���&�� ����)����!*� �

�
	�
�!� ���
����!*� ����� )��� ��	�	�
��� ��
��� ��� 	������ ���	�&�

zwi�	
���!� 	� ����
����� ���!� ���
	�&�� /� ��� ���������� �������	����
ry�	
���� ������������ ��)� ��� ���������� �����	���
�	
������ ��
���� 	
� �
ki������� ��	�)��������
	��*� ����������!�������)���!� ��	����
�!����anych
��	�	���
���������������
*� ������� ��	�)���� ���
	��*� 	������	������ ���	
���

�����������*� ����� �����������
��� �� ���������� ��	�)����� �ojazdu
prowadzonej przez pracownika.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �&��
zm.7)

'������
�	
������
����������	��
��(

�'����
���+"9�����
���������	�	�
��+���)�	������(

.��	�	�
��+

 	�	��&�����	
�
�������
�����,���
����� przychodach (dochodach) z osz�	���o���

Art. 305n. § 1.��������� ��
������ ��� ���
�� ,��
��&�� ��)���	���!� ��	��
	���� 	� ��	���

��,���
���� �����	���� ��	��!��&�� 8���!��&�'� 	� ��	�	�������� ��&)

fi	��	���!*� ��&���!� ����
�
���� ���
�
*� 	������� 	� ��	����
��� � podatku

                                                
6) !"���� ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i

z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.
7) !"���� ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188 , Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr
29, poz. 257 i Nr ..., poz. ...
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���!������� ��� ��&)� ,�	��	���!*� ���
�
��
� ��������� ��,�rmacji o
��	��!��
�!� 8���!��
�!'*� �	���
���!� ��	�	� ���)�*� ��&��� 	�� �	������ �


��������	
����	�
��
�������
����)����	��������
����emu od wszystkich
swoich dochodów:

�'� �� �
������� �	����������� >���� ?�����������*� ���������� :�����*

����������<���!���������*��������������
��*�����)�����  
���arino i
Konfederacji Szwajcarskiej, lub

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

Zjedno�	������ ��&�����
� %�������� ;���
���� �� 1��
����� �&�������� ��
	

��&�����
� $�����
��&�*� 	� ��&����� �	��	��������
� �����
� 	
�
��


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

��	�	����������&)�,�	��	���!

/���
���������
�	������!��
���������������&�

§��� 1�,���
������	��
	���� ������	��
������� �
	��� ������� ���������0���e�����
��� 	
����	���
� ����� ���
�������� ��������� ����
�
������� ��	��!���

(dochody).

§�+� ��������� ��
������ ��� ���
�� ,��
��&�� ��)���	���!*� �� ����� ����
wnienia
���&���
��*������	
����
��	���
����������
�	
����
����� �� �erytoriów, o
których mowa w § 1, porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie
�	�	��&�����!�	
�
�������)������
����nformacji.

:��� +"9�� =�� ��,���
���� ����������!� �� 
��� +"9�� B� �� �����	����!� ���
����&�*� �


��&���!� ������ ������
���	���� �)����	��� ���
������ �� �	��	�������itej
��������*� ���	��
���!� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ,��
nsów
��)���	���!������
������!���
�	� �����!��
����� ��)� ��������&�� 	
������!

��)�����
�	��	����!���	������
����46
����������������owiednio.”;

2) w art. 306a:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§�9��
���
��	�������������)������
���)�	�	)������	�����*������&��������d�
�����
�� ��������� 6� ���� ��� ���
� 	������
� �������� �� ���
���� 	
���
��	���
*

z�	
���	��������B�05*

)'����
�������B�0���)�	������(

.B� 0� �
���
��	����*� �� ��&���� ���
� �� 
��� +"0�� B� �*� �������� )��� ���
��� )�	

	)������ 	�����*� ���� �&������ ����
�� ���� �� ��������� ����������� ��� ���
� 	���enia
�������������
����	
���
dczenia.”;

3) art. 306k otrzymuje brzmienie:

„Art. 306k. W sprawach nieuregulowanych w art. 306a-306i oraz 306l i 306m sto��������
��������������	��������	�	�
�&���/0*�3/��*��#*��0���
	��+��	�
���1C5-

#'����
���+"0�����
�������
���+"0�/+"0����)�	��eniu:

„Art. 306l.�D��
�� ���
������ �
� �������� ���
����
� ���
��� 	
���
��	����� �� ����
miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).

Art. 306m. §��� D��
�� ���
������ �
��������� ���
����
����
��� 	
���
��	����� �����jscu
zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
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������������)��,�	��	���������
��������	��!����8���!���'*�����&���!����


��
���+"9��B��*�	����&������	��!��&�����o�����!(

�'� �� ����)����� :������*� ��&�������� ;�����*� %������� ���������

Luk���)���
*� ���������� :�����*� ���������� <���!���������*� ���������
Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej, lub

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

Zjedno�	������ ��&�����
� %�������� ;���
���� �� 1��
����� �&�������� ��
	

��&�����
� $�����
��&�*� 	� ��&����� �	��	��������
� �����
� 	
�
��


umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z
��	�	����������&)�,�	��	���!

§ 2.W 	
���
��	����*� �� ��&���� ���
� �� B� �*� ���
��� ���� �&������ 	����	���
���
��������
����������	�	���������
���(

�'� ����� �� �
	������ 
�)�� �
	��� ��
	� 
����� ��������*� ��&��� ����
�
� ��)

stawia do dyspozycji przychody (dochody),

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

��
���*�	���&����������
�����	��������� ��
������
������
�������
��

lub postawienia do dyspozycji przychodów (dochodów).

:��� +"0�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ,��
��&�� ��)���	���!� �������*� �� ����	�

��	���	��	���
*��	����	
���
��	��*�����&���!����
���
���+"0����
���+"0�

§��*� ��	������
���� 	
����� �
���!����
	��
���!��� 	
���
dczeniach oraz
�
���������,����������������
���������
�����
�����	a���
��	����5

Art. 7.

%����
����	����
��"���	����
��444���/���������
������
�)����8Dz.U. Nr 83, poz. 930, z �&��
zm.8)

'������
�	
������
����������	��
��(

�'���
���9+����B�+"
����
�������B�+")���)�	������(

.B�+")�>���������	�	�
���0��������������������.�����������)����
5��
�	�
�	������
�
��

w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816,
Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr
74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz.
1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
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).”;

2) w art. 80 § 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
8) !"���� ��"�	���	
 ������ ����$� #$���	 � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 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, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, poz.
257.
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.B�����
����*��������*�����&�������
���
���#�����
���	 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
���!������� ��� ��&)� ,�	��	���!*� ���� ��������� ,������� ��
����
� ��)� �o������
��)����
*� ��&��� �)���� �)����	����� ���� ���
�
� �� ��������� ���
�������� ��)

��
�����������
��������
�
���� ��,���
���� ���
������� ��)� ��,���
���*� �� ��&���!

���
� �� 
��� #�� ���� �� ���� �� ��)� 
��� #��� ���� �� �����
���� ���
��*� ����ega karze
grzywny do 180 stawek dziennych.”.

Art. 8.

���
�����*�����&���!��������
�������������������������
����
�	��������	���	���������	��������

������	��
��""9��*����������������
���	����������	�	����)�����������
����������	������
�����

����+�����
�����������������
����*���)�	��������)����	�������������
�+��������
��""#��

Art. 9.

>��
�
��
�	
������
����������!��&���	���
���!�������
�������
����������������	������
��*�	

���������� ��	����&�� 
��� ��� ���� �� ��� 20 i 23a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
�
�
���� �������	�� ���
��*� ��&��� �
��� 	
������
���� ��� ���!��&�� �	���
���!� ��� ���
� �

stycznia 2004 r.

Art. 10.

>��
�
���!��	����������	���������	���������
��	��	������������������������>����?��opejskiej,
	����������(

1) art. 27 ust. 9b i 9c, art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy wymienionej w art. 1, art. 2 pkt 2

����
*�
���#���������
	�
���0���
���6*���&�����!��	����������	�������������	��
��""9��-

�'�
���������#���9*���&�����!��	����������	����������
�
��"����

�:� �:E?�� ?7�>

/-/ wz. Tomasz $
���	

%����
��	
���� ����

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

F�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


