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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

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

�������#	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

!����� �������� ����"� ��������
��� �� �������� ���"����"��� �����"� ������� ���
����cej
������
����������
���������#$�������%�����������
��������&��'�(�
����)��������*����
��
������+���������,����
�-*�� tym:

�.���������
���������������"&�����
������
��"/��������������(�����&���(��pomocowych,

projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na

���������"�����0

�.� ����"���(�����"� 	������ !������1����
"�2�
����
���� �� 2�
���
�(�*� ��anego dalej

+	������� !�����-*� �� ����������� �����������"��� ���&���"� pomocowe, podmiotami

����������"��������"*�������������,��&����"�������������������beneficjentami pomocy,

w zakresie pomocy publicznej;

3.� ����"� �������
����
��� 4����"���������� 	������� ������ %�",�
����� ������e��������� �

������	��������5
��
��������������� zakresu pomocy publicznej;

4) zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej;

                                                
1)

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

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
��� �������� 	 ���� �! ����	������� ���" �� � ����������� ����#��� ��������znych, z dnia 23 grudnia 1994
�� � ������	�� $	 �� %�������� 	 ���� & ����	��� ���& �� � ��������� �� ������������� ���������� �������

bankowych, z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywa��	����� 	 ���� ' ���� ���( �� � �����	������ �

)��������� 
�	�������� ��	�	 *��� +����� ���	 �������� ��� � ������ 	 ���� �� �������� ���( �� ,

Ordynacja podatkowa, z dnia 26 ��������� ���' �� � #�������� �
 ���	����� 	 ���� ( ����	������� ���� �� �

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

Rzeczpospolitej Polskiej, z ���� �! ����� �!!� �� � #�������� ��������
 ��������� � 	 ���� � ����	�������

2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
�� �������	� 
���� �����
�� �	������)� wdro�enia dyrektywy Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980

r. w ������ ��	���	������� ����
��� #��������� ����	� +������� .	���������� � ��	�d��� ��������

�
 ���	���� /0	� 1�	� 23 4 ��& 	 ���!(���'!� �������� 	�������� ��	�	 �������� �!!!5&�523 /0	� 1�	�

WE L 193 z 29.07. 2000).
6� 0��� �����	��� �)���	���� ���ów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem


	������� ��	�	 7	��	��������� +����� �	��������  1��� 3
���������� , �����	� �)���	���� ���� ���ów w
0	������
 1�	����� 1��� 3
���������� , ������ ����������
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5) zasady monitorowania pomocy publicznej.

Art. 2.

5��������������������������6

1) Komisji - nale�"�������������������2������)��������0

�.������������
���4��"�7�
����"������������������������������
���4��"�8').�
���9:;�:::��

�
�������������:::�������
�������������&(���������"������
��������:3�%��������')

(Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999);

3.� �����"� �������
��� �� ������� �"������� &�����"��� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �����

��,����
�*���(���� 
������"��"��,��������
��"/������*� �&��
��� �� ��������dzeniami Komisji

wydanymi na podstawie art. 1������������
���4��"�8').�
��::�;:#����
���$ maja 1998 r.

���"�����&�� �����
��� ����� :�� �� :3� %�������� ��a
��������&��'�(�
���� )��������� ��

niektórych kategorii horyzontalnej pomo�"��������8<���!����')�=�����������9��::#.*��

����&(�
������6

a) �����������
����2������8').�
���#;��������
�������"��
������������ sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L
10 z 13.01.2001),

b) �����������
����2������8').�
������;��������
���9�&��dnia 2002 r. w sprawie
�����
��������#$���##�%��������')�����
����
�����������"�����������������
zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002),

�.������������
����2������8').�
��$�;��������
�������"��
������������ sprawie
�������
��� ����� #$� �� ##� %��������')� �� ��
����
��� ��� �����"� ������� ���
���"���������
�����������,������8<���!����')�=����� 13.01.2001);

�.� �����������
��� �� �����"� �����
���� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �����������
���2�����

(WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z

13.01.2001);

9.� �����"� �
�"������
��� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �����*� �� ��(���� ����� �� ����� �� ����� �

�����������
���4��"0

�.������"��
�"������
���
�����������"������ 7�
����"��������������������������n�"������
�

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

���"��(��
��� �������,����"� ���&���������� ����
����� ��� ��
�urowania na rynku, w

����&(�
����� ��(,� /�
�
���
��� �"����������*����"�� �(�
���� ������udzielanie pomocy

publicznej;

7) programie �������"��7�
����"�����������������������
�����"�
"����
�����"�������
��*��

których mowa w art. 1 lit.��������������
���4��"0
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8) pomocy niezgodnej z prawem 7�
����"������������������������*�����(�����������������������/

�����������
���4��"0

:.������"��"����"��
���
���&��
����������
����
���� 7�
����"������� ��� ��������������*��

której mowa w art. 1 lit. g rozpo������
���4��"0

10) pomocy de ��
���� 7� 
����"� ������ ��� ��������� ������ ���
������� ������
��*� �� ��(�"��

�������������������������
����������"����minimis;

��.��
����������
��������"�7�
����"������������������������*�����(�"����������u,��&����"���

����������,����
��
�,"���������������"��
������������"*��������"������&�"��������
��

pomocy w�/������ ��&�� ����������� 
�������� 
�� ��dstawie aktu normatywnego, bez

wymogu wydania decyzji:

�.� �����*� �� ��(�"�� �&��
��� �� ����,
"��� ���������� ���"��� �����
� �����
��
�������������,���

�&��������
��������������&���������������"*��������e��
���
lit. b,

,.������*�����(�"���&��
���������,
"����������������"��������
������
����eznania
rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku
dochodowym,

�.� ������ /���"��
�&�� ���"�����
��� ����"���� /�
�
��"��� 7� � przypadku braku
�,�������� �����
��� ����������� ��,�� �

�&�� ������
��� �����������&�� �������
pomocy;

��.���������������������"�������"�7�
����"���������������������&�
�����
����������,����
��

lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym

przedsi�,��������,����
�&�0

�3.� ���������� �����"� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �������� �����"� ��,����
��� �"���o
�� �

������� ���
���
��� ��,��
��
"�
���� �����"� ��,����
��� �"����
�� ����� �o�
�����������

�����"���,����
����������(�������/������"����������,���������������,����
�0

��.� �������,����"� ��,����
"�� 7� 
����"� ������ ��� ��������� ����"� �������� ���������"

�������
����&���������*�
����(�"���&�
������"���,����
���������"�����"*�,�z������
����,

������
�*����"�*�������&(�
����6

a) �������,������� ��������*� ���
���,���� �(���� ����,�� 	������ ��,�
���
���,�����(�������
�����������������"������
�&�*

b) �(���� ���"�
�� ��,� �(���� �� �&��
����
�� ������������
�����*� �� ���
��� ��
��(�"�������,�	�����*����
�����������������"������
�&����,��������biorcy, o
��(�"��� ����� �� ����� �*� �� ����������*� ��(��� ��������� �����
��
��� �����*� ���
�������,����"� ����
����"� �� �������
��� ������(�� �� �����
��� ��
����
���� �
konsumentów;

�9.�
��"/�������7�
����"���������������������������
���2�����*��&��
����������##�%��������')*

projektu programu pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy
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indywidualnej na����������"�����*������ �� �
/����������
�e�,��
"����������
"��&��
����

pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem;

16) ,�
�/����
���� �����"� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �������� ���������"� �������
���

&���������� 7� ,�����&����� 
�� /����� ��&�
����"�
�7����
�� ����� ��(,� /�
�
owania -

który o���"������������,����
��

Art. 3.

 ���"����������
����� �������
��������"���,����
��� ���������� ������"� ����� 3�*� ����� $3� ����
art. 86-89 i art. 296 Traktatu WE.

Art. 4.

	�����(������"�
��������������������"���,����
����������
���� rolnictwie w rozumieniu
art. 32 Traktatu WE.

Art. 5.

1. Do pomocy de ��
����
������������������"���,����
����������
��������������ogramu
pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restruktu�"�����*
����������
"���������2�������&��
����������##�%��������')*��� ���������ocy udzielanej
����������"�������&�����"���

���	������"������������������"��"�����,�
�/����
����������"�����������
�������r�������*
����������
����������,����
����������������minimis.

3�� 4������
���(�� �������*� �� ������� �����������
��*� /����� �������� �����������*� �� ��órych
mowa w ust. 2, oraz terminy i���(,� ���� �"����
��*� ,������ ���� ���&�� �o
����
���
�����
��
��� �������"������ �
/�������� � pomocy de minimis udzielanej poszczególnym
beneficjentom pomocy.

Art. 6.

1. Do pomocy publicznej udzielanej na podstawie aktu normatywnego, 
��,�����&�
programem �������"�*� ������ ��� ������"� ���"������ �����"� �
�"������
��*
z���������
iem ust. 2.

��� 	����� ��,����
�� ����������
�� �� ������ 
�����"�
"�*� ��(�"� ������
��� 
�,"���� �����
do�����"��
��������"��"����
���������
��
���������
����������
"����� �"�������*� ,��
��
����
������"��
��� ���"���� ��,� ��������� ����"� ��,�*� &�"��"����
�� ���"���� ���"
��
����������� 
�,"���� �����*� ����� ,"�� �������
�*� ������� ���� 
�����"�
"� ���� ���&�����
�������"������������
"��������2�������&��
����������##�%��������')�

Art. 7.

1. Projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy
indywidualnej na����������"�����������&��
��"/ikacji.
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���	������������"��������
�������������"�������&�����"��������&��
��"/������*�������������
����
�
��� �"����� �������� �����������"� ���&���� pomocowy lub podmiot udzie�����"
pomocy.

3. Projekt programu ��������&�� �����������"� �������
��� �����"� ��� minimis podlega
�"����
��� �&����
��� 	�������� !�����*� ��(�"� �� �����
��� ��� �
�� ����� ����������
��������
������"�������������"�������asad udzielania pomocy.

���>�������������
�"������
��
�����������"�����������������������
��������2�������&��
��
�� ����� ##� %�������� ')*� ��� ������ ��,����
�*� ��(��� ,������ �������
�� �&��
��� �� ���
��
���������"���"�
"�*�
��������&��
��"/������*���",��������"����2�������anowi inaczej.

Art. 8.

W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego zawiera podsta��
����
���������
��������"���,����
��*�������&(���������
��������������
��������"��������
�
�&��
��� �� ������ ������������ ������
��
��� ��� �"��
��� ��&�� ����*� 
��"/������� �����&�
�"����
����������� ������������������
����,����������&������������"� ����&ó���������
��
udzielania pomocy.

Art. 9.

?��"/������������&�� �(�
���� ����
������
������������
�&��������2�����*� �&��
��� �� ����� ##
Traktatu WE, programu pomocowego, pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej
na restruktur"�����*����"������������&(�
��������������������"*�����/���"*������
aczenia lub
warunków jej udzielania.

Art. 10.

1. 	�������&��
��
�*�����(����������������#$�����3��������������������%��������')*������,"�
�������
�������������"
������"�������"������"���&�onalnej.

2. 4���� ��
���(�� �����*� �� ������� �����������
��*� ����� �����"� ��&��
��
��*� ������a���
obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej oraz
���"���
�� ���������� �����"� ���� �"��� �,���(�*� ���"� ���&���
��
��� �� ����&(�
o���
������������������������&��,������
�����
�&������������
����
"���,�arze.

3��	������������������
��*�����(�"��������������*������&��
��yfikacji.

Art. 11.

1. '������� �����"� ��,����
��� ���� �"����
�� �� ������� ���
���
��*� ��� ���������
��� ���� �
��(,�����������"�
�������
�������"*����������"���,"�,�
�/����
�������"*�&�","�������
ona udzielona w formie dotacji.

��� 4���� ��
���(�� �������*� �� ������� �����������
��*� ����&(����� ���,"� �,�����
��
��������� �����"� ��,����
��� �������
��� �� �(�
"��� /������*� ,������ ���� ���&�� �
����&(�
����� ��
����
���� �����
��
��� ���(�
"���
�������������� �����"� ������anej w
�(�
"���/�������

3�� 4(�
��������� �����"� �� ����� ������ ��� �����&� ����� ����
��&�� ������ �,�"��*
�&�a��
�&��������?������"�@�
��	����*��,����������&�����
����������
����omocy.
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�������#	%

&���������� 	����'�(���!� 

Art. 12.

1. Projekty programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej, w tym przewiduj�cych
udzielanie pomocy w�������� �"������� &�����"��*� �� ������ pomocy indywidualnej na
���������"�����*��"��&������"��
������
���	������!���du.

��� 	������ ���� �� ������ ��� ��������
��� �� ���"������ ����
��� ����
"� �������(�� �����
����
�
����
��"/������*��������"�����������"��������
�������������"�������&�upowych
7� ������ ������������� ���� �������
���� 	����� ����
�� ����
�� �������ó�� �������� ��� �
szczegó�
����� ����
�� ���������� �����"*� ���� /���"*� �����
����
��� ��,� warunków
udzielania.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w�����&(�
����6

1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej;

2) ��
����������������&��
����������"���,����
����� wspólnym rynkiem;

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

ze wspólnym rynkiem;

4) ��
����������������,��������
��"/����������������

Art. 13.

1.  ��
������� ���"��
��� ���
��*� �� ��(����������� ����� ��� ���� �*� �"��������� ���"��dku
projektu:

1) programu ��������&�� 7� ��&�
� ����
�������� ��,����
��� �����������"� �������� ��&�

programu;

2) �����"��
�"������
���7�������������������"������omocy;

3) p����"��
�"������
���
�����������"������7����������,��&����"����������omoc.

2. <���
��������"��
������
�������������������������&�����pomocowego lub projekt aktu,

�� ��������� ��(��&�� ��� ,"�� �������
�� ������ �
�"������
�*� �� ����&(�
����� �������
���"���� ��,� ����"*� ����� �
/�������� 
���,��
�� ��� �"��
��� ���
��*� ���"������ �
����&(�
�����������(����������
��������"*����������
����
��*�/���"*�����������������
trwania.

3��'����"������ ��������� �����"� �
�"������
��� 
�� ���������"������ ����
����� ���ydanie
���
���������������
/�������*�����(�"���������������*����
����������"���"�
"���������
��
��������� ��,��������(������������"��������"�������������� ���� ����elenia na zasadach
�������
"������"�����
���

��� 4���� ��
���(�� �������*� �� ������� �����������
��*� ����&(���"� ������ �
/�������*� �
��(�"�������������� �*� ����� �����
�"*� ������ ����
��
� ��������� ���
� ���������"�acyjny,
���&���
�������"��&�
����������
���������!
���)���������������������
��"/ikacji.
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Art. 14.

	�����!�������"��������
��*�����(������������������������*�� terminie 60 dni, a w przypadku
projektu programu pomocowego - w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z
�������
"����
/����������� dokumentami, o których mowa w art. 13.

Art. 15.

1. 	�����!�����*��������"��
�������
��*�����(������������������������*�������"��������
��&�
�� ����
�������� ��,����
��� ������������&�� �������� ���&����� pomocowego, a w
���"������ �����"� �
�"������
��� �� �����"� �
�"������
��� 
�� ���������"������ 7� ��
��������� �����������&�� �����"*� ��������� �,��&�����&�� ��� �� ������ ��,� �

"��
zainteresowanych podmiotów, o przekazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych
�"���
����� informacji.

��� >������ ��&�
"� ��,� �������"*� �� ��(�"���������� ���� �*� 
��� ����������� ���"�
���onym
�����
�����������"����"���
���� �� �
/�������*�	�����!�������"��������
���
����dstawie
posiadanych informacji.

Art. 16.

1. Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów.

���4������
���(���������������������������������
�
���
��"/���������������
�
�������
���
���	������!������

3�� 4���� ��
���(�� ����� �� ���������� ����"� ,������� ���&������ pomocowym przekazuje
������������������
/��������������
aniu notyfikacji.

Art. 17.

'� ���"������ �"��
��� ������ 	������ !������ ���
��� �� 
���&��
����� ze wspólnym rynkiem
projektu programu pomocowego� ������������&�� �������
��� �����"� �� ������� �"������
grupowych*� ��� ��� ��(��&�� �������� �����������"� ����� �������� 
��� �"������ �� ����
�
��
notyfikacji, 	�����!��������������������
�����������������4��������
istrów.

Art. 18.

1. W przypadku projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na
���������"�����*�	�����!������
��������
�����������������
��*�� której mowa w art. 12
���� �*� ����������� �"����������� � wnioskiem o wydanie opinii oraz podmiotom
����������"�������"�

2. W termin��� ��� �
�� ��� �
��� ����"��
��� ���
��� �� 
���&��
����� ��� ��(�
"�
rynkiem projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na
restruk���"�����*����������"�������"����"��
������
���������"���������	������!�����
o dokonanie notyfikacji tego projektu, z���������
������� 3.

3. '����"������ &�"� ���
��� 	������!������ �� 
���&��
����� �����(�
"�� �"
����� ���yczy
��������� �����"� �
�"������
��� 
�� ���������"�����*� �������� ��,� �������"� ����e������
�����"���&������
������
��*�����(�����������������3�����3*������������������"��	�����
!������ ����� �������� �"�������"� �� �"��
��� ���
��� � terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
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4. 	�����!������
�������
����
��"/���������������6

1) �����"� �
�"������
��� ����� ��������� �����"� �
�"������
��� 
�� ���������"������ - w

���"������,��������
�&�����"��������
�*�����(�"��������������0

2) �����"��
�"������
���
�����������"������7������"��������������
��*������enionej

opinii, o której mowa w ust.�3*�
�����
������������
��������"�

Art. 19.

1. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie udzielania pomocy publicznej do projektu
����"� ,������� ���&������ �������"�� 
��"/�����
"�� 2�����*� ��������� �����
�����������	��������4��"���
���(�����������������
���0�	�����!�������������������
2���������������������
����������������
��
���
��"/������*��&��
�������������

2. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu programu ��������&�*� �� ������
nie,������� ���������� ����"*� ��������� �����"� �
�"������
��� ��,� ��������� �����"
in�"������
��� 
�� ���������"������ 
��"/�����
"��� 2�����*� �������� �"�������"� �
do��
�
��� 
��"/������� ����������� 
��������
��� 	�������� !������ �������� ��� ����
���*
������������
��
���
��"/�������

Art. 20.

	�����!�����*� ��� ������
������� �����&�� 	����������������4����"���������� 	������� ���"
!
���)�������������@������*�����
����
��"/������������������
��
���
��"/�����������
����
��

do projektu:

1) programu ��������&�� 7� 
��������
���������������������"�4��"���
���(��������
�
��

notyfikacji;

�.� �����"� �
�"������
��� ����� �����"� �
�"������
��� 
�� ���������"������ 7� 
�e������
��� ��

�"��
������
������&��
����������"������(�
"���"
�������,���������"��
����"�����
��

o dokonanie notyfikacji, o���(�"���������������#������*�����������
����������#�����3�����

�������#	)

&���������� 	��� �	�����!�

Art. 21.

���'�����������������
���������2�����*�����(�"��������������������
���4��"*����
�&�
������+��������
����������2�����-*���&�
����������"������	�����U������

2. '� �������� �� ��������
���� ������ 2�����*� ��&�
"� ����
�������� ��,����
��*� ��(��
���������"� �������"� ���&���(�� �������"��*� �������"� ������������ �����"*� ��(��
���������"��������"������"��
�"������
��*��������"��,��&���������� udzielenie pomocy
��,� �

������������������"� ������������� 	��������!�����*����"�
���onym terminie,
informacje 
���,��
���� opracowania odpowiedzi na zapytania Komisji, �"���
���, uwag
lub stanowisk.
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3. Prezes Urz�du konsultuje z podmiotami, o których mowa w ust. 2*� ������ odpowiedzi,
�"���
���, uwag lub stanowisk - opracowanych przez niego na podstawie przekazanych
informacji� �� 
��������
��� ����������� ��� 2������ ��� ������
������� �����&�

Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Art. 22.

���'����"���������������������2���������"���*�����(�"��������� art. 4, art. 7, art. 10 ust. 3
�� ����� ��� �����������
��� 4��"*� 	����� !������ 
��������
��� �
/������� �� �"�� �������"
�������*�������������������
�����
������������"����

���'����"�������"��
���������2������������
��*�����(�"���������������#���������dzenia
Rady, przepis ust.�������������������dnio.

3�� 5
/�������� �� ��������� ������ 2������ ���"���*� �� ��(�"��� ����� � art. 4 i art. 7
rozpo������
��� 4��"*� 	����� !������ �&����� �� �������
��� �����
��� ����

teleinformatycznej.

Art. 23.

1. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 11 ust.��������������
���4��"*
��,������������ ��� ����"��
��� �������
��� �����"*� �������� ����������"� �omocy

��������
�������"���������������anie.

2. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 11 ust.��������������
���4��"*
��,������������ ��� ������� �����"*� �������� ����������"� �����"� 
��������
��� �ydaje
���"�������������������"�

Art. 24.

1. Przed podj������ ������ 2������ ���"���*� �� ��(���� ������� ����� �� ������� $� �����������
��
4��"*�
��"/������������,"���"��/�
�*������"��������������6

1) programu ��������&�� 7� 
�� �
����� ��&�
�� ������������&�� ��
� �������*� ��� �&o��

Rady Ministrów;

2) pomocy indywidualnej - na wniosek podmiotu udzielaj�cego pomocy;

3) �����"��
�"������
���
�����������"������ 7�
���
���������������,��&�����&������

pomoc lub podmiotu udziela����&�������"�

���	�����!������
��������
����
/�������2���������"��/�
���
��"/����������������
�ctwem
�����&��	����������������4����"����������	����������"�!
���)�������������@�������
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�������#	*

Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku
oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Art. 25.

1. @�
�/����
�� �����"� ���� ��,������
"� ��� ������� ����"� ��
�������� �(�
��������
u������
��������"���,����
��*���������(����2�������"��������"�������,��������������
�����"*���",�������������
����
�&��������
�������
����������
���ykonanie decyzji
Komisji.

2. 1,��������������*�����(�"��������������*��,��������(�
����������*�����(�"���������
�������������������������
���4��"�

3. Do czasu wykonania przez ,�
�/����
��� �����"� �,�������*� �� którym mowa w ust. 1,
���
����������,����
��
���������������������
�������beneficjentowi.

Art. 26.

1. 2����� ���"���� 2������ �� �,�������� ������� �����"*� �� ��(���� ����� �� ����� ��
rozpo������
��� 4��"� ���� wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16
rozpo������
���4��"6

1) 	�����!������
��������
�����������������������������e��������������"0

2) ������������������"������"�
��������
��������������beneficjentowi pomocy.

��� 	����� !������ �&����� �� �������
��� �����
��� ����� �����
/�����"��
��� �
/�������� �
�"��
������"����2�����*�����(������������������� �����������
���4��"�������"��
����
���"�����*�����(�"��������������:����������������������
���4��"*������(�
�����n/�������
o dokonaniu zwrotu pomocy przez beneficjenta pomocy.

Art. 27.

1. '����"�������"��
������"����2���������,��������������������"*�����(���������������
��������������
���4��"*��������������,"����������
��
����������6

1) ���"����7���&�
*���(�"��"�������"���������������"������,������
����(�
����,����&��"

���
���,�
��������������������
��������"0���������������93��A�3���������9������"��

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �(�
�

zm.2)) nie���������0

2) ����"�7�������������������"������"�������"�����������������������
���umowy,

na podstawie której udzielono pomocy lub o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy.

                                                
2) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  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.
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2. 	������ ���� �� ������ ��� �(�
���� �� ���"������ �"��
��� ���"���� 2������ �� �,�������
zwrotu pomocy w����"�������*�����(�"���������������:����������������������
���4ady.

3. '���������
����"���
"�*���������
�������
�����"�
"������������
��������������
����
�����"�
"��� 	�������� !������ ���"��&���� �����
��
��� ������������ o������
�� �
����,
"�������������

Art. 28.

	��"����������&
����������"���
���������(�
����������������
��������"���������dsetkami

����������������
�������",���������(������������
����&�����"�
"�����dministracji albo
w trybie przepisów o�����"����������
����&�����"�
"��

�������#	+

&���������� 	��� �	������# �	������ ��������

Art. 29.

1. 	�����!������ ���� ��&�
����������"����� �������
����
���4����"���������� 	�lskiej w
��������
����� � zakresu pomocy publicz
��� ������"��� ��� ������ %�",�
����

������������������������	��������5
��
���*�����(�"������
������4�������������	�����

2. 	����� !������ ���� ��&�
��� �������"�� ��� �
���
��*� ��� �&���� 4��"� ��
���(�*� �
����
��� 4����"���������� 	������*� ������
��� ��� ���"���� 2������ ��� %�",�
���

�����������������������	��������5
��
��������������� zakresu pomocy publicznej.

3. 4������
���(���"������&����
���
����
���������
��*�����(�"��������������*�,�����
���� ���&�� ��
������ ��������� ��������&�� ��� �����
��� �
����� �� 
��"/��a���*
��
������	������!�����*�����������
�������&����
���������

���������"*���(�������
�
���������
"������������
����
���������
����� decyzji Komisji.

4. 	����� !������ ���� ��&�
��� �������"�� ��� �
���
��*� 
�� �
����� �� �� ����
��� ��&�
�
���
����� ��������� ���"������
�&�*� ������
��� ��� ���"���� 2������ ��� %�",�
���
�����������������������	��������5
��
���*�������������������������"���,���znej.

5. 	����� !������ ���� ��&�
��� �������"�� ��� �
���
��*� ��� �&���� 4��"� ��
���(�*� �
����
��� 4����"���������� 	������*� ����� �� ������� �����"� ��,����
��� ��� %�",�
���

��������������������������
����
�������������
�����������"���������"���������������
%�",�
�����������������������������	��������5nstancji.

6. 4���� ��
���(�� �"����� �&���*� �� ��(���� ����� �� ���� 9*� ,������ ���� ���&�� ��
�����
	������!������

7. '� �������� �� ������� �����"� ��,����
��*� ������"��� ��� ������ %�",�
����

Spra������������ ��,� ������ 	�������� 5
��
���*� 	����� !������ ����� ����"���� �
����p���� ����
�&��� 2���"� ��������� ����
�&�� �� ����"��
�� �� ,������� ������� �
cz����*���(�����"��
�
��������	�����!�����*�����������
��������#�

8. >������ �� �
������� �� �
����
��� ������
��� �"������� ��&�
� ��������� ���"������
ego,
����"��������������
�&������"�����
���&�
�
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Art. 30.

	����� !������ �&����� 
��������
��� �� �������
��� �����
��� ����� �����
/�����"��
��*� �
odniesieniu do����������*�����(�"������
������4�������������	����*��
/���������6

�.��
����
���������
���������"����2�������������������"����"��������"��ublicznej;

�.��
����
������%�",�
������������������������"���������������"���,���znej;

3.� �"��
��� �������
��� %�",�
���� ���������������� ��,� ����� 	�������� 5
��
���� �� �������

���"����"��������"��ublicznej.

�������#	,

Monitorowanie pomocy publicznej

Art. 31.

1. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji o��������
��������"���,����
��*�������&(�
��������������������*�/�����������
����������

2. 1�&�
�����
��������"����������,����
������	�����U������

Art. 32.

1. Po�����"������������������"�����,������
�������������
���� przedstawiania Prezesowi
!������ ���������� �� �������
��� �����"� ��,����
��*� ����������"��� �� ���e&(�
����
informacje o ,�
�/����
����������"�����������������*�/������*������������ przeznaczeniu
udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy ,�
�/����
�������"�����"����������
����������������
�����"wnego, o
którym mowa w������ �� ���� �*� ��� ��������
��� �� ����������
��� ���������*� �� ��(�"��
����� �� ���� �*� �� ��,������
�� �������"*� ��(��� ����"���"� �� beneficjentów pomocy
�������������,��

��������
�"�����������������"��o�
�����
�������������

3�� ?�����
��"� �����(�� ���,��"��� �� 
�����
��"� �����(�� ���
"��� ����� �"�������"� ��,
���,��"������"�������"���,����
"����������������������
��*�� których mowa w ust. 1, za
������
���������
�������������&����������/�
�
(���ublicznych.

���>��
�����������������"������
�&���������������������
��*�� których mowa w ust. 1, za
������
���������&��
��
"�����,��brachunkowych.

9��?������"�B�
����1����
"�������������C���������'��
�������������������zdania, o
których mowa w����� �*� ��� ������
���������
����� ��������&�� ��� ����� ���������*� �
�����(������ /�
����� �����
"� ���������� �� &��������� ���
��� 7� ��� ������
������
�������(�������(�����

��� '����������� ����������� ��������
��*� �� ��(�"��� ����� � ust.��*� ��� ������
������
��
�������������&���� spraw administracji publicznej.

7. Podmioty 
���"���
��
���������7���������������������
��*�� których mowa w ust. 1, za
������
������� ��&�
(�� ��� 
���������"��*� �� �� ���"������ ,����� ������� ��&�
(�� 7
,��������
���	��������!���du.



- 14 -

#�� ���������
��*� �� ��(�"��� ����� �� ���� �*� ����������� ��� ������ �������
����� ��
"��� �
/�������������
���
��*�
��/����������������
��
"��������	������!���������owszechnie
�����
�������������
/���atycznej.

Art. 33.

1. 	������"� ������������ �����"� �� ��,������
�� ��� �������"��
��*� 
�� ����
��� 	�����
!������ ��,���
�������������&���������� /�
�
(����,����
"��*� �
/�������� ���"���cych
udzielonej pomocy, w zakresie i terminie wskazanym w�����
���

���	������"�����������������&���"������������������������������
��������"��� �amach
�"������� &�����"��,� 
��������
��� �
/������� 	������ !������ 7� ������ �������n����
danych w formie elektronicznej, na�/���������� ������
��
"�� ������ 	������ !������ �
�������
��� �����
��� ����� �����
/�����"��
��� 7� � ������������ �������
��� �����"� 
�
podstawie programu pomocowego.

3��	������"������������������"��
�"������
�������������"�������&�����"���
�e������
��
�
/������� 	������ !������ 7� ������ �������
����� ��
"��� � formie elektronicznej, na
/���������� ������
��
"�� ������ 	������ !������ �� �������
��� ����pnej sieci
teleinformatycznej - o udzieleniu tej pomocy.

Art. 34.

1. 1�&�
"� ��������� ��� ��,���� 
����
����� �� ��,������
�� ��� �������"��
��� ��
������
�������������������/�
�
(����,����
"�������������������&����������������biorców
��� ��������� ���������� 
����
"��� 
�� ������ sektora finansów publicznych, w zakresie
������������������

2. 	�����"������3�������7$������������������
���

Art. 35.

4������
���(���������*���������������������
��*����������������*�����(�"��������������
3�� ���� �� �� ����� 3�� ���� �*� ����"� ������������*� �����
"� �����
��� ���������� ����� ����"
/��������"� ���������*������� 
�� ��������"��&�
����� �������� ������
����� 
�dzorowania
�����"���,����
���������,������(�������������"���������
"�����������a
���������

Art. 36.

1. 	�����!������
��������������������*�����(�"��������� art. 32 ust. 1, opracowuje w
porozumieniu z���
������ �������"�� ��� ����� /�
�
(�� ��,����
"��� �� ����dstawia
4��������
���(����������
����������������"
������
�������
��������"���,����
����
������������
��*�������&(�
�������
�����"���������������*�/�����������
����
��������"
��,����
��*������������
������(���������
��������"���/�������
�urencji.

�����
������������"���������/�
�
(����,����
"��������������4��������
���(���,������*
����
�� �
/�������� ������&��������� �������,����(�������������� ���������� 
����
"��� 
�
rzecz sektora finansów publicznych.

3�����������
��*�����(�"��������������*�4������
���(�����������������������������
���������
�������&�*�
���������&���������*���(��&�����"��"���awozdanie.
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Art. 37.

1. 	������� �,��&����"� ��� �� ������ ��� ��
���� ���� ��,������
"� ��� ����������
��
����������� �������������������"*������ ���
��������� �������
��� �����"*���"�����
�������������������"��� ��
���*�����������"���������&��3�����
���������o����������"��
�������"�����
������
����������������
��������"�

2. 	����� !������ ����������� 2�����*� 
�� ���� �
����*� �� ��(�"�� ����� �� ����� 3� ���� 3
�����������
����������"����minimis, informacje o pomocy de minimis.

3. 	������� �,��&����"� ��� �� ������ �

�*� 
��� ������ ��� ��
���*� ���� ��,������
"� ��
����������
��� ����������� �������������� �����"*� ����� �� �
������� �� ���� ������enie,
�
/��������������"��
��������"���,����
��*��������������� szcz�&(�
�������
�������������
udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu.

4. 4���� ��
���(�� �������*� �� ������� �����������
��*� ����"� /��������"� �
/�������� �
otrzymanej pomocy, o���(���������������3*�,�������������&�������
����
������
owanej
�����"��������
����
���������
��
���nieprzekroczenia dopuszczalnej wielko���������"
�������
��� �� �������� ������������� ��
�&�� ��������������� ������ �����ególne podmioty
ubiegaj���������������

5. Do czasu przekazania przez ,�
�/����
��� �����"� ������������ ��,� �
/�������*� �� ��órych
mowa w ust. 1 albo 3, pomoc nie������,"���������
�������beneficjentowi.

Art. 38.

	�����������������"������"� ���� ��,������
"*� ����������� �����"� ��,����
��*� ���
/�r�����
pisemnie ,�
�/����
��������"�����������������
���������2�������&��
����������##�%��������')

,������,������,o�����u notyfikacji.

Art. 39.

1. @�
�/����
�� �����"� ����� �������� �,��&����"� ��� �� ������ ���� ��,������
"� ��
przekazywania informacji o����"������� ���� �����"� ��,����
��� 	�������� !������ ��,
������������������������������"�7�
����������
��*������������������
����������onych w
����
���

2. %����
��������
"�������
��*�����(�"��������������*�
��������,"����(��"�
���3���
�*
��",��������
/�����������"�������������
��������"��y�������2������

Art. 40.

1. @�
�/����
��� �����"� �� ��,������
�� ��� �����
��� 	�������� !������ ��,� ����������
�������������� �����"� ������"��� ���������� ���"����"��� ����"��
��� �����"

��,����
��*�����������
�����������	�����������3������#�������������owiednio.

���4������
���(���������*���������������������
��*����������������*�����(�"����owa w
�����*���&�
"*���(�"���������
����������
��*�����"�������������*�����i
"������
��
���������*� ����"� /��������"� ���������� ����� ����&����� beneficjentów pomocy
��,������
"��� ��������
��� ���������*� ���&���
������ ������&(�
����� ��
����
���
�����
��
����������"��������������
�������
�������
��������"��ublicznej.

3�� 	������,����"� ��,����
�� ����� �

�� �������"*� ��(��� �� �������� ��������
��� �������
o���
&����������*� ����"������ �� ����� �"����
"��� ��,� ������
"��*� ��,� �"��
����� �adania
��,����
�*�����"�������������,����
�*�����������
���������*�����,������
����6
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�.��������
�����������
�����*�����(�����������������������"����
����:������
����::����

o������
�������� 8Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z �(�
�� ���3)), zasad

�����
�������*� �� �"�� ���������&�� ���
�� ��
�*� �� ��(,� �����
�����"� ������

w����&���� �����
���"��� ���"����(�� �� ������
"��� �� 
���� ����(�� ����,
��� �

��
����
��� ��� �������
����� ������
��� ��� �����(�� ��,����
"��*� �� ������ �����

przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej

�������
�����oraz

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

publicznej, w�����&(�
����������������� �����������������"����
"��� ��,�������
"��

������"��
"��
������������,����
"��*�����������"���
������w
��
����������"�����

stosunków finansowych.

���4������
���(���������*���������������������
��*����������������*�����(�"����owa w
���� 3� ���� �*� ����"� ������������*� �����
"� �����
��� ���������*� ����"� /�rmularzy
���������� ���������&����� �������(�� ��,������
"��� ��� �����
��� ��a������� ��,� ��
�������
��� ����� �� �����*� �� ��(�"��� ����� � ust.�3� ���� �*� ,������ ���� ���&�
w�����&(�
����� ������ �������
����� ��������
��� ������ ��� �������"� ����� ���� ����&(�
�
pozy����
� rynku.

Art. 41.

1. 5
/�������� ���"������ ,�
�/����
��� �����"� ����� ��������� �,��&�����&�� ��� �� �����*� �
�"���������
/�������������������� �� /�������������
�����������"������ ���������
aczeniu,
��������� ����
��*� �� ������ ����������� ����������"��� �����"*� �� �,����� �a���
���
���,�������������
���������(���������
����
/��������
����wnych.

 ��� ?��� ��
���� 
�����
��� �����
��"� ���,����� �������"��
��� 2������ �
/�������
doty����"��� �����"� �������
��� ������&(�
"�� beneficjentom pomocy oraz
przekazy��
��� ���������� �� �������
��� �����"� ��,����
��� �� ��",��� ���� 32 oraz
����������������&��������*�����(�"���������������3��������

�������#	-

Kontrola u beneficjenta pomocy

Art. 42.

1. '� ���"������ ������������
��� ������ 2������ ��
�����*� �� ��(���� ����� �� ����� ��� ���� 1
�����������
���4��"*����
���������+��
��������,�
�/����
��������"-*�	�����!������ ���
������
��
"��������������
���2���������&�������������������
�����
�����������������
�������",����,��&�"���

                                                
3) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.
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2. W trakcie kontroli u ,�
�/����
��� �����"� ��&�� ,"�� �,��
�� ��,"� ������
��
�� �����
	������!������

Art. 43.

>������ ,�
�/����
�� �����"� ���������� ��� ������������
��� ��
�����*� 	����� !������ ����
����"�����������"�/�
����
�����"���&�
(������
����������������*���(����������
�one do
����
"��
�����
������ ��,�/�
����
�����"�	������� ���
��������������������&�����
�� �����,�
beneficjenta pomocy.

�������#	.

����	�� ����� 

Art. 44.

1.  ��
���"��
�
�����,�
��
����"����"��
�
����,������(�*�����(�"���������������3:�����
art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, oraz za utrudnianie przeprowadzania kontroli u beneficjenta
�����"*� 	����� !������ ����*� �� ������� ���"���*� 
����"�� 
�� beneficjenta po���"� ����
���
���
������"��������(�
������������ 000 euro.

2. '"������ ���� ���
���
"��*� �� ��(�"��� ����� �� ���� �*� ������ ��� ���&���
������ �
����&(�
������������������������
�����
�����
���������(��ustawy.

3. 2����*�����(����������������*��������������
�������������&����������
��&���������,�"��
�&����
�&�� ������ ?������"� @�
�� 	����*� �,����������&�� �� �
��� �"��
��� ���"���
	������!������

Art. 45.

1. 2�������
���
�������������������
�������
������
������������
��
���������"����	�����
!������

2. '����"������
�������
���&��������
������"����
���
���
���������������������owe.

3�� 	��"������ ����&
������ ���"� ���
���
��� 
�������� �� ��",��� ������(�� ����������
��
egzekucyjnym w administracji.

����������/�
�
������������������������
���
"�����
���������(��,����������stwa.

Art. 46.

1. 1�� ���"���� 	������ !������ 
������������ ����� ���
���
�� ���"��&���� ������
��� ��� �du
ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia jej dor�czenia.

���	�������
���������������������������"����	������!����������"���������&����episów
ustawy z dnia 17�����������:������ 7�2�������������
����"���
�&�� 8Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �(�
�����4)

.�����������
���� sprawach gospodarczych.

                                                
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.
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3��'����"�������
����
���������
���������"����	�����!����������������� ���
�e������
��
������������������"�������������
"���
����
����� konsumentów.

���'� �������� 
�����&�����
"�����
�
����"�� ���������� ��� ��������
��� ������ 	���esem
!������ ������ ��� ������"� ����"� �� �
��� ��� �������� �:��� ��� 7� 2����� �����owania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z �(�
�����5)).

�������#	/

������	�	��� ������	��������!�����

Art. 47.

'�����������
�������"��
����::���������������������������������
"���8Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z �(�
�����6)

.���������,���������������3���,�����
��6

„3. 4���� C��
"*� �� ������� ������"*� ����� ����������� ����
��
��*� �� �������� ��

nie���������������
����
������&��
�(�*�,���������,��"
�(�*��

��
����������
�����������

ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.”.

Art. 48.

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)) w art. 21 w ust. 1 pkt 63a otrzymuje brzmienie:

„63a) ������"� �����
��(�*� �� ��������
���� ���� 9�79�*� ��"��
�� ���������
����
gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie
�������
��*�����(�"���������������������������"����
��������������
�����::����

                                                                                                                                                          

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.

5) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660

6) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 oraz z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966.

7) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  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 i Nr 54, poz. 535.
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o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz.
�#��.*� ���"� ��"�� ��������� �����"� ��,����
��� �������
��� � formie niniejszego
����
��
��� 
�������� ���������"������������ �����"� �u,����
��� ���� �������,����"*
���������
��������,���(�������/������"�����������"��
��������"���
���������
�"������*��&��
���������,
"�i przepisami,”.

Art. 49.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �(�
�����8)) w art. 17 w ust. 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie:

+3�.�������"*�����������
���������7�*���"��
�����������
��ci gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art.���� ���� �� ����"� �� �
��� ��� ��������
���� �::�� ��� �� ������
"��� ���/���
ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz.��#��.*����"���"����������
�����"� ��,����
��� �������
��� �� /������ ��&�� ����
��
��� 
��� ����� ���������"�
���������� �����"� ��,����
��� �����������,����"*� ��������lnej dla obszarów
�����/������"��� ��� ��� ��"��
��� �����"� ��
���������� �"o�����*� �&��
��� �
����,
"������������*-�

Art. 50.

'�������� �� �
��� ��� ��������
���� �::�� ��� �� ������
"��� ���/���� ���
�����
"��� 8Dz.U. Nr
123, poz. 600, z �(�
�����9)

.��������������
��������������
"6

�.��������������������������������9����,�����
��6

+9�.� ����&(����� ����"� �� ����
��� �������
��� �����"� ��,����
��� �������,������
���������"���������
���� &���������� 
�� ����
��� ���/"� 
�� ��������� ������enia, o
którym mowa w art. 16 ust. 1,”;

2) w art. 5a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 4���� ��
���(�*� 
�� �
����� ��
����� ��������&�� ��� ����� &��������*
u�&��
��
"� �� ��
������ �������"�� ��� ����� �������� ��&��
��
�&�*� �� ������
�����������
��*� ����� �
����� ���/�� ������ ���"���� ������ 
�� ����� ������� �
�
���
����
�*�����
��������,������,�������"�����/"*�,�������������&�*��������
"
�,���� ��"������ ���/� 
��� ����� ���������"�� ���"������ �����
�&�� ����
�&�

                                                
8) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  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 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, Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

9) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z
2003 r. Nr 188, poz. 1840.
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obszaru stref, z ���&���
��
��������9*���������������
����&�������������
������
najlepszych warunków funkcjonowania stref.”,

,.���������������9���,�����
��6

+9��D���
"��,�������/*�����(�"��������������*�������������������
"����#��"�
��*� �� �"������������
��������,"�������
����
���"����
��� 
�� ����������� 
����
�
���"���� �� ��������� ��� 
���
���� ��� ��
� ����� ��,� ���������� ��� 
�jmniej 500
nowych miejsc pracy.”;

3) �������������"���������
������&���

Art. 51.

'�����������
����3�&���
����::�������?���"�����5�,���2�
������8Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz.
937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 2 w ust. 3 pkt 5a otrzymuje
brzmienie:

+9�.� ���������� ��,� ����"����� �� �����"� ��,����
��� �����&������� ��
�������
��� �
ro�����
�������,
"��������isów,”.

Art. 52.

'� ������� �� �
��� 9� �"��
��� �::9� ��� �� ���������� ��� ������
����
��� 
����(�"��� ����"�(�

bankowych (Dz.U. Nr 13, poz. 60, z �(�
�����10)
.��������3����"����������3�

Art. 53.

'� ������� �� �
��� #� ����
��� �::�� ��� �� �������� �"��
"��
��� �����
���� ���"��&����"��
����,����	������8Dz.U. Nr 106, poz. 493, z �(�
�����11)

.��������������
��������������
"6

�.������������������������#����#,���,�����
��6

+#�.�����������������"�
��������
�����
�����������"�������������,�����������owych,
�(���� �� ��������� ����,�� 	�����*� �(���*� ��(�"�� ����
�� �������,��rstwo do
������
�&������"��
���
����������������9����9������"����
���3������
����::������

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39) -
���
�����"�����"����������&����,�����
��&���������,����"����������
���������
���
��������������
���
��$�;��������
�������"��
���������������������������
�������
#$� �� ##� %�������� ')� �� ��
����
��� ��� �����"� ������� ���� ���"��� �� ����
���
�������,������8Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.),

#,.� ����������� ���
"� ���������"������ �������,�����*� �� ��(�"��� ����� �� ���� #�*� �
���"������ &�"� ���
"� ��� ����������� �������
��� �����"� 
�� ���������"������ �����
��
�������������&����� ���������,��	�����*� ��,����
�������������&�� ��� ����
����,��	��������������

"�����dmiotami,”;

                                                
10) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r., Nr 152, poz. 719, z

1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr
63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746 oraz z 2003 r. Nr
104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839.

11) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, 2001 r. Nr 4, poz.
26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.
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�.�����������������,���,�����
��6

„Art. 2b. ��
����� �������"� ��� ����� ����,�� 	������ �������*� �� ������

rozpo������
��*���",*�����
��������/���"��������
��������"*�����(��������
�������������#�*����&���
������������&(�
�������
����
����������
�owania
�����"� 
�� ������
��� 
�� ������ �������
�� �� ����� ���������
��
�������,����"�/�
����
���
���������������
����
"�
�����"&�����
������
�
���������"���"�
�&�� �������,������*� �� �����"� 
�� ���������y������ 7� 
�
���"��(��
������&��������������
����������
������
���
���"
���-�

Art. 54.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z �(�
�����12)

.��������������
��������������
"6

1) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 4������
���(���������*���������������������
��6

�.� ��(,� /�
�
���
��� �,"��
��� ������ ����� �"��&�
�� /����� ������"� ��� �����

�,"��
���������,��	�����*����&���
�����������
��
����������"��������������
��
����"�����,��������
����
����������,��	�����*

�.�����
��*�����(�"�������������������������,"���������
��
�����"*����&���
�a������
zastosowanie stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku
��
������&��
��
����������,����
��
��������
���
��"����
���ycji.”;

2) w art. 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. 4������
���(���������*���������������������
��6

�.�����&(���"���",��������"*�����(����������������*����&���
����������wnienie
�������"���������������������������*

�.�����
��*�����(�"�����������
����
���������������,������������,"������o��
��
�
���"*� ���&���
������ ��� �������
��� ������ ������
����
��� �orzystniejszej od
�/�����
���
���"
�����
������&��
��
����������,����
��
��������
���
��"��
inwestycji.”;

3) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+���4������
���(���������*���������������������
��6

�.� ����&(����� ����
��� ����"� 
����
����� ��� ����"��
��� �� �������,������*
���&���
��������������
�������
�(������"�
����"�������/�����
"���
���"
��
��
������&��
��
����������,����
��
��������
���
��"����
���ycji,

�.���(,�������������
"�����
�(�*�����(�"���������������*����&���
������������
����
�� ��
���� ������ ��,����
�� 
�� ���������"�����*� �� ���� �������� �
���"�������*� �� ��(�"��� ����������"� ���� �������,������ �
�������"�� ��� �
trudnej sytuacji ekonomicznej,

3.� ��(,� ��,��������
��� 
�������
��� ������� 
����
����*� ������� ���
���
�������,������� ����
����
�� ������ ������
���� ���
��� 
����
����� ��

�������,������� �����
��� �� ������*� ���&���
������ 
����"��� ��,�������enie
intere������,��	�����*

                                                
12) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003

r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.
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�.� ����
��� ������
����
��� 
�������
��� ������� 
����
����*� �� ���"�����

wcze�
�����&�� ����
����
��� ���
����� �������,������*� ���&���
������ ��
ustalenie stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi
��&��
��
����������,����
��
��������
���
��"����
���ycji.”;

4) w art. 56:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+�.� �9E� ���"����(�� ��"��
"��� �� ��"���"������ �� ��
"�� ����� ,�������"�
�����
��������
��������
��������
�����������
�����������"�a���*-*

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��
����� �������"� ��� ����� ����,�� 	������ ����"���� ������
��� �������
��������"�F&�
����4�������	����"�����F������������
��������;3����ychodów
������� ������
�&�*� �� ��(�"�� ����� �� ���� �� ���� �*� �� �����
���eniem tych
�����(��
���������
��������"�
��������
�����
�����������"�������������,����(�
�

"��� �
������ �������,����"� ����� �� ����
�� �� �������
��� ������
���� ��
�����������
���
��$�;��������
�������"��
���������������awie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pa����� ���� ���"��� �� ����
���
�������,������8Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).”.

Art. 55.

'� ������� �� �
��� #� ����� �::$� ��� �� �������
����� �� &����
������ �������
"��� ������ ����,
	������ ���� niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174,� ����� ��#:.� ���������� ��

��������������
"6

1) ������������"����������30

2) w art. 2c w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �����
��� ������ �����"� ������"�
��� ��� ��������� �� &����
���*� ��(�"��� �������
��� 
��
stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.”.

Art. 56.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �(�
�
zm.13)

.��������������
��������������
"6

1) w art. 22 § 1a otrzymuje brzmienie:

+A� ����  �
�����
��� ��,���� �������� �� ��",��� �������
"�� �� A� �� ���� �� �� ���
��� ��
�����
��(�� ,����"��� ,�
�/����
����� �����"*� 
�������� �� ���&���
��
���
������(�� ����"� �� �
��� ��� �����
��� ����� ��� �� ��������
��� �� �������
do�"����"��������"���,����
���8Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 48 § 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
13) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  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.



- 23 -

+A�3��1������
��� �����
������
������������� ��,� ��������
���
�� ���"� ������"���������oraz
�������
��� ��,� ��������
��� 
�� ���"� ������"� ����&������ ����������*� 
�� �
�osek
�����
����,�����&�� ,�
�/����
���������"*� 
�������� �� ���&���
��
����������(�
����"����
�����������
���������������������
���� sprawach doty����"��������"
publicznej.”;

3) w art. 67 § 1a otrzymuje brzmienie:

+A�����!�����
�������&��������������"��*��������������������,������"�prolongacyjnej na
�
����� �����
���� ,�����&�� ,�
�/����
���� �����"*� 
�������� �� u��&���
��
���
������(�� ����"� �� �
��� ��� �����
��� ����� ��� �� ��������
��� � sprawach
dotycz�cych pomocy publicznej.”.

Art. 57.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z �(�
�����14)) art. 76a otrzymuje brzmienie:

„Art. 76a. <������� ������� ����� ,"�� �������
�� �������,����"*� � przypadku
doko
"��
����������������,������
������
���"���*�
����������������onych
w przepisach o finansowym wspieraniu inwestycji.”.

Art. 58.

'� ������� �� �
��� $� ��������
���� �:::� ��� �� ������
��� ���������"������ �����"����&�
����
������ �,��

�&�� �������
������� ����
���
��� ����  ,���
"��� 4����"���������� 	������

(Dz.U. Nr 83, poz. 932, z �(�
�����15)) w art. 5b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstaw���������
������������������"������
�������������&����������&��odarki,

����������
������� 10.”.

Art. 59.

'�����������
���:������
��������������������������"

������"���
�����
"���8Dz.U. Nr 86,
poz. 959, z �(�
�����16)

.�������������������������������������,�����
��6

+�.��������
��������"�
��������
����������"�
�����������"������-�

Art. 60.

W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 363
��?�����*��������$$�����������3����?���9:*�������93$.��������������
��������������
"6

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
14) -����� �����
 ���������)� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.

594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
15) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i

Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
16) -����� ���������� 
���� 	������ �)���	���  0	� 1� 	 �!!! �� �� �!6� ��	� �!��� 	 �!!� �� �� �!!� ��	�

1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz.
1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42 i Nr 42, poz. 386.
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+F���� ��� ��� !����� �������� ����"*� /���"� �� ����&(����� ����
��� �������
��� �����"
��&��
��
��� ���� �������,����(�� ���������"��� �������
���� &�����r���� 
�
terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) ����
����"���
owych inwestycji,

2) �������"���
���������������"�������
����
��"����
���ycjami.

2. 	�����(�� ����"� 
��� ������ ��� ��� �������
��� �������� /�
�
���&�
�������,����������������"���������
����&����������������������(���

"
���"��
"��*� &(�
������ ��&��*� ���
������ ������� � stali, budownictwa
��������&�*��",��(����������� zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu
��������� ���
"��� �"���
��
"��� ��  �����
���� 
�� 5� ��� %�������
���
��������&��'�(�
����)��o������-0

2) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymuj��,�����
��6

„1)��������������"���,����
���7�
����"����������������������������
�����������
��
������������������
����������������"����"��������"���,���znej (Dz.U. Nr ...,
poz. ...),

2) �����"� 7� 
����"� ������ ��� ��������� ������ ������� ���
������� ������
��*� �
których mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu WE,”,

b) ����9���������"�����,�����
��6

+9.�
������
���"����7�
����"��������������������
���"���*�������
�������orzeniem
��,����,�������������,������*������(�
����������������������������,�������
�������� �,�������"��� ����
"��
��� ����
���"��� ����
� ���������� ,���� ������
�������"�
�&�*�����
��"��,����,����&�*����"����k�������
����akresie sposobu
��������
������&*

6) ���������������"�7�
����"���������������������������������"*�����(����������
art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy publicznej,”,

c) ���"����������$*

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)�������
���
��"�������������"�������
"�����
�����
���"����7�
����"���������
��������� ���"���� 
����� ������ ����"� �� ��
"�� �������,�������� �� �"
���
����
�
���
����� �
���"�������������
"������������� ����*� 
��� �����"��
��� 3
���������
�����������
����
���"���*-*

e) ���"����������:*

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

+�3.� �
��� �������
��� �������� /�
�
���&�� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �����
udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy
publicznej,”,

g) ��������������������$���,�����
��6

„16) ���"������������ �
���"�"�
"��7�
����"������� ��� ���������
���� �
���y���*��
��(���� �"������ �����/�������� ��� ��� �,������ ��������� ������������
�(�
���������9��mln euro, przy czym:
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a) ����"� 
����� �
���"���� �� �"�������� 
�� ������� ������*� ����
�
"��� �
���������������������������
�&����,���������������,����(������������"�����
�
���"��������

b) ������� ������� �� �������
�� ��� �,�� /��"��
��� ��,� /�
����
��
��� �� ����� ��
����������� ������� �������
�&�� ����*� �� ����&(�
����� ���������� ��nkretnego
��������� ��,� �(�
"��� �������(�*� ������� �� �
�� �"������
�� ���"
wykorzystaniu takich samych surowców,

17) �
��� ��������
��� �
���"���� 7� 
����"� ������ ��� ��������� �����*� �� ��órym
������
���
���"���*������&������
�&��������������������������
���ycyjnego,
o���(�"���������������������3*����������������
�-0

3) w art. 3:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)��������
������
���"��������
����
������
����(�
�������������y 500 000 euro,
w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji ist
������&�
�������,������� �������� ��� ������"��
������ najmniej 100 miejsc pracy, przez

����
����
���9����*���,*-*

b) ����3���������"�����,�����
��6

„3)�������
����&����������������
�������������
���"����,��������������
�������
���
���
����9���������
�����������
����
���"���*

4) �� ���"������ �������� /�
�
���&�*� ��(��� ��� ,"�� �����
����
�� 
�� �����enie

��"�������������"� 7� 
�����������
�������������"�,���� ����"��
�������� ��

���
���� 9� ���� ��� �
��� ��������
��� �
���"���*� �� �������� ����(��� �����"
utworzone,”;

4) ������7������"�����,�����
��6

+F����������'"�������������/������"����������,����������������:

1) ��
�� 
�,"���� &��
�(�� ��� �"������� ��E� ��������"��� �"����(�
����������
���"�"�
�&�������/������"����������,���������rciem,

2) ��
��
�,"������,��������"������
���
��"��������(�������"��*����"�6

a) budowli i budynków,

b) ���"
�����������*

c) 
�������*����"����(������������"*

d) �"�����
�������
���
�&�����������,�urowych,

e) �
/���������"�����
���
���������
�����
���� �
���"���*����"���"�
������ ,������ ��������� �
/���������"� ����
���
��� �o������ ��
�������
�����,�������
����������&��������",��o��
�������������*

�� ������ ��,�� 
��� ������� �������(�� ��,� u�������
�������&��"��*� ��
������"�
"��*� �������
���"��*� ������"��
"��*
gazowych i telekomunikacyjnych,

3) ��
��
�,"������"��
"��������(�����a�"��*

4) ��
�� 
�,"���� ��������� 
����������
"��� �� ����
"��� ����&����"��� 
�
uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how,
��� �"������� �9E� ��"� �"����(�*� �� ��(�"��� ����� �� ���� �73*
�����/������"����������,��������������*
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5) ������
�������������������
��������(�������"��*

6) ��
�� 
�,"���� ��������(�� ��,� ��,(�� ,������
"��*� ���� ����
����*� ��
��������� ��,��������
��� �������� �� ������� ��������� �,����&�
wsparciem,

7) �����"� ��� �����"� ����
�*� �����"� 
�������
�*� ����"� ������"�

technicznych i�/�
�
��"��*�����������"������,��������
�������zane z
�
���"�������������
����
������������"&�����
���������izacji,

8) op���"� ��� ��������
��� �����
��� ,�
����&�*� �� ���� �"������ ���rcia
�"��&�� ��������� ����,
�&�� �����
��� ,�
����&�*� ��� ���

do��
"��
����"�����

2. Wydatki, o któ�"���������������*������/�������������,���������rciem:

1) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, je����6

a) � ��
����� ,��������
�� �������� �������"� 
�,"����� &��
�(�� �
realizowanym projektem inwestycyjnym,

b) ����������
�� �"��
�� &��
�(�� ��������
�� ������ �����
�onego
�������
����*� ������������*� ��� ������ 
������� ��� ��
�� 
��
�����������������
"��"
�����*

2) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, je����6

a) ��
�����,��������
���������������"�
�,"�����,��"
�(����,������
a celami pro�������,����&����������*

b) �������,���������������6

- ����������
��� ��������������*� ��� cena nabycia nie przekracza
��������� �"
�����*� �"��
�� ������ 
�������
�&�*� uprawnionego
�������
�������,����������"���������
��������
��
����rgan,

- ���
��� �������
���"� ,������
�&�*� ����������&�� ����wnienia
budowlane i zatrudnionego w powiatowym albo wojewódzkim
inspektoracie nadzoru budowlanego stwier�������*� ��� �,����

������ ��� ��� ��"�����
��� �� �������
"�� ����*� �&��
"�
z������������������,����&�����rciem,

c) ,������� �� ,��"
��� �� ���&�� ��� ���� ������������"��� �����
��
wniosku o wsparcie finansowe nie�,"�" finansowane z
wyko��"��
���� �����"� ��,� �����(�� ���������"��� �� /�
���"
Unii Europejskiej,

d) ,������� �� ,��"
��� ,���� ��"�����
�� �&��
��� �� ������� �����ktu
�,����&�����������/�
�
��"�*

3) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, je����6

a) do����������"�����������
�����������������������
�����ywanych
�����(�� �����"��� ����� ��������������*� ��� �� ���&�� $� ���
������������"��� �����
��� �
����� �� �������� /�
�
���� 
��
�����"� �
�� 
�,"��� �� �"����"��
���� �����"� ��,� �����(�
���������"��� �� /�
���"� !
��� )����������0� ���������
��*� �
��(�"�� ����*� ������ �������,������ ��� ��������� ���������cego
�����"� �� /������ ����
��� �� ���&�� ��� �
�� ��� �
��� 
abycia
u�"��
"��������(�������"��*
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b) ��
��
������������������������"
������������
����������
"�
��"��
�����(�������"��*

c) ��������������������� ����
���
�� 
���,��
�� ��� ����������� ��ojektu
�,����&����������*

d) ���
������,�����������
���"�����
��rdy,

4) w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, je����6

a) ,���� �"����"�"��
�� �"����
��� ������ �������,�����
otrzy������&���������e&��
��
�*

b) ,���� 
�,"��� ��� ��,"� ��������� 
������
����� 
����,��&����"��� ��
normalnych praktyk inwestycyjnych,

c) ,���� ��
��������
���� �������,����"� ������ ����� ��� 
�jmniej 5
lat,

d) �����&���������"�������&��
���������bnymi przepisami.

3. '"�������� �����/������"�� ��� ��� �,������ ��������� /�
�
��"�� ���
�"������ 
�� �������
��� 
��"��������� ����"0� 
���"������ ��
� �������� ��
����"� ����"� ,������ ������
��(�� ��������
�� �� ��"����� �,o��������
����
�����������
��������������
�eniem.

4. '� ���"������ �������,����"� �"��
�����&�� �������
���� &���������� �
�����������&� ���
������"����"������
�������������(�����
������
����
�"�������������/������"����������,���������������

9�� G�
�� 
�,"���� �� ����� �"������
��� �����(�� �����"��� ����� ��������

����������
"��� �� ����
"��� ������ ��� �&��
��� �� ���������

o������
��������

Art. 5. 1. '������� /�
�
���� �
���"���� �������
�� �������,����"� ����� ,"�

prze�
����
�� 
�� ��/�
�
���
��� �"����(�� �����/������"��� ��� ��� �,�����
wsparciem finansowym inwestycji, o których mowa w art. 4 ust. 1 - do
�"�������9�E����"���
����
��
"�
�������,���������������"*�o������
��
������37����,�����"����������"���
�&����������/�
�
owego.

��� '������� /�
�
���� �
���"���� �������
�� �������,����"� ����� ,"�

prze�
����
�� �(�
���� 
�� �"������ ������
�� �� �������
���� 
��"��� �����
pracy, o���(�"���������� ����� �� ���� 3� 7� ����"������� �(�
���������� � 000
�����
�����
���������
�������������"*����"���"�������������&����������
��
����� ���������"�� ������� ������
���� ����(�� ����"� 
���� ������
��
"��
������
��(�*� ��������������� ���"���
��� �
��
"�
o���� ��,� ��������
pomocy, o któ����������� ���� 37�*� ��,��"���������ksymalnego wsparcia
finansowego.

3�����"���
���
��
"�
���������"*�����������
���������7�*��ynosi:

1) 30% wydatk(�� �����/������"��� ��� ��� �,������ ��������� 7� �
���"������ �
���"���� ���������
"��� 
�� �,������� 
������"��� ��
podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

2) ��E� �"����(�� �����/������"��� ��� ��� �,������ ��������� 7� �
���"������ �
���"���� ���������
"��� 
�� �,������� 
������"��� ��
podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,
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3) 9�E� �"����(�� �����/������"��� ��� ��� �,������ ��������� 7

w����"�������
���"�������������
"���
���������"����,�������������

4. W przypadku wsparcia finansow�&�� �������
�&�� ������� ��,� ����
����
�������,����"*� ���"�����
���� �������,����(�� ���������"��� ������l
���
&���������� �� �������� ���
�����*� ���"���
�� �
��
"�
���� �omocy
����"����������9���
��(�������
���"���,������

9�� '� ���"������ �������� /�
�
���&�� �������
�&�� �������,������
pro������"�� �������
���� &���������� �� �������� �����"���"�
"�*

mak"���
�� �
��
"�
���� �����"� �"
��� 3�E� �
��
"�
����*� �� której
������� ���� 3*� ������� ������ ���
���
�&���������� /�
�
���&���"�a��
�
�������������
����������,������������������(�
���������9 000 000 euro.

���'����"��������������/�
�
���&���������
�&���������,����"�
������i�����
����&�� ��������� �
���"�"�
�&�*� ���"���
�� �������� �����"� u����� ��
zgodnie ze wzorem:

I = R × (50 mln + 0,5 × B + 0,34 × C),

gdzi��������&(�
��"�,������
������6

I  - ���"���
���������������"���������&������������
���"�"�
ego,

4� 7� �
��
"�
���� �����"*� �� ��(���� ����� �� ���� 3� 7� �� �����
����� ��
�,����*�
����(�"�����,"�������������
���nwestycja,

@� 7� ��������� �"����(�� �����/������"��� ��� ��� �,������ ��������
fi
�
��"�� ���"���� 9� 000 000 euro - 
����������������
równowar��������� 000 000 euro,

C�7� ��������� �"����(�� �����/������"��� ��� ��� �,������ ��������
fi
�
��"������������������(�
������������ 000 000 euro.

7. Pomoc przeznaczona 
��
�����
���"���������,"���������
���������������

��������
���
��"�������������"*���������
����*��������
��� �
��
"�
���
�"��� �����"� 
��� ����������� ���"���
��� �
��
"�
����� ��,� ��������
pomocy, o której mowa w ust.�37�*����"���"�����������
���������� pomocy
���������������������"
����"���
����
��
"�
����������"����"���������"
kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników.

Art. 6. 1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ustawie podlega sumowaniu z�������
��"��
�� ������ �������,������ �� �

"��� /������� ����� �� �n
"��� ��(���
�����
����
�� 
�� 
���� �
���"���� ��,� ������
��� 
��"��������� ����"� �� 
��
��������������"�����"���
����
��
"�
�������,���������������"*���której
������������9�����37�*���,��"���������ksymalnego wsparcia finansowego,
o którym mowa w art. 5 ust. 7.

��� <��"� �������� �
���"�"�
"*� �� ��
����
��� ��� ��(��&�� �"�����
projek����
��� �����"� �����"���� ���"���
�� ���������
�� �������*
������ �
���"���� �� ��������� ���� ���� ���� ����� ��&��,"� ����"���� �
u��&���
��
���� ����� �����
"��� ���"� �,�����
��� �������� ���� ���"��
projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji w trybie indywidualnego
��������
���
��"/����"�
�&�*�����(�"�����������������������bnych.”;

5) ���"�����������:0

6) w art. 10:
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a) w ust. 1 ���"����������:�����*

b) ��������������������������,�����
��6

„6) opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji oraz
����� ���� �����
��� 
�� �������*� ����������
"��� ���
��� 
�������
�&�� ��������*
�"��
�����&������������"����������-0

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

+F�����������'
��������������
�����������/�
�
���&��
����� �
���"���������������
��
����� ��������&�� ��� ����� &��������� �� ������� ����
��&�� �������
�����&�� �� ��(��� ������"��� �������(�� ��
�&�� ����� ����ndarzowego.
2����
���� �����
��� �
����� 
��� ��� ���"��� 
�� �������
��� �������
finansowego.

2. '
����� �� �������
��� �������� /�
�
���&�� 
����� �
���"���� �
rozpa��"��
�� ������ ��
����� ��������&�� ��� ����� &��������� ��� �����
drugiego i trzeciego�����������anego roku.

3. Dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie
�
���(�� �����
"��� �� ������"�� ������*� �� ��(�"�� ����� �� ���� �*
�����
������������;�������(��/�
�
��"����������
"���
����
"�����-0

8) w art. 12:

a) ���"�����������*

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

+!����*�����(����������������*�����������,������
����������,����"*����"���
����&(�
����� �����������*� �������� �
���"���*� �����
�&���� ����������� ��������
�
���"�"�
�&�*� 
����� �������
��� ����
���&��� ����� ����,�� �����dnionych
pracowników.”;

9) ��������3����"�����������0

10) w art. 13a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��
������������"���� �����&��������� �
/������� �������,������ �� ���"��ynach
odmowy udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

+	������,������ ����� ���(���� ��*� �� �����
��� ��� �
�� ��� �
��� ����"��
��
in/�������*�����(����������������*������
�������������&����������&��odarki,
o ponowne rozpatrzenie wniosku.”;

11) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��� ��
����� �������"� ��� ����� &��������� ����������� �������� /�
�
���*� ��
����
�
������
"����
��
���������
�����
���"�����&(�
"�����"����(�*�����(�"��
mowa w ust. 2.”,

b) �����������"�����������0

12) w art. 15 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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„W przypadku 
���"�����
��� ��� �������,����"� �� ��,�������� �
���"�"jnych
������"��� �� ������� �������
��� �� ����� ��*� ����
���� ��� ������� ����elanego
wsparcia finansowego, zgodnie z art. 93 ustawy o finansach publicznych.”.

Art. 61.

'� ������� �� �
��� 3�� ��������
���� ����� ��� �� �����"� ��,����
��� ���� �������,����(�� �
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz.
#�����?����:*��������$�.����"�����������9��

Art. 62.

'� ������� �� �
��� �� ��������
���� ���3� ��� �� ����
��� ����"� �� ������
"��� ���/���
ekonomicznych i niektórych ustaw (<��!�� ?�� �##*� ����� �#��.� ���������� ��� 
���������
zmiany:

�.��������9������7������"�����,�����
��6

+���  � ��������
���� ���� �*� �������,�����*� ��(�"� ������� �������
��� ��"��
�� �����

�
�������"��
����������*������������������������
������������"���������onych w

art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.:

�.� �� ������� ��� �
��� 3�� &���
��� ����� ��� 7� ������� ,"�� �
� �� �
��� �������� �� �"���

�
�����������"����"���������,�����*

�.� �� ������� ��� �
��� 3�� &���
��� ����� ��� 7� ������� ,"�� �
� �� �
��� �������� �� �"���

�
�����������"�����
����������,�����

7� �� �������
��� ������
���� �� ��� �����������
��� 
�� $�;����;')� �� �
��� ��� �"��
��

2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy

��������������"���������
�����������,������8Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).

���<�����"���"��
���������������,������ �

�&��
����������,�����*�����(�"���owa w

���� �*� �� �������
����� &����������� ��������
��� 
�� ����
��� ���/"� 
�� ��dstawie

�������
��� �"��
�&�� ������ �
���� �� �"��
��� ����� ��*� �� ����
��
�� �� �odatku

dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, z tym

��6

�.����"���
�����������
����������������"���,����
����"
��6

a) 30% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
�������,����(�����������"����������
�������������������"���"jnym,

b) 75% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
�������,����(�� ���������"��� �������
���� �

�� 
��� �������
�� �� ����� �� 
�
podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.,

c) 50% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla
�������,����(�� ���������"��� �������
���� �

�� 
��� �������
�� �� ����� �� 
�
podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999 r.,
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�.����"������
������������
������������������"���,����
��*�����(��������������
�*� ���&���
��� ��� ����"� �
���"���� ��
����
�� ������ �������,������ �� �������
�,�����"��
����������
��*

3.� ���"� �����
��� ���������
��� ���������� �����"� ��,����
��� ���&���
��� ��
���������� ��������� �����"� ��,����
��*� ����� ��"���� �������,������ ��� �
��� �
�"��
��� ����� ��*� �� �"�����
���� �����"� ��,����
��� �"
��������� �� ����aracji
����������������
��������������*

�.� ��� �������
��� ���������� �����"� ��,����
��� �� �"����� ����
��
��� �� �������
do�������&�� ���"������ ��� ����(�� ��"��
"� �� �������
����� &����������
prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o
równowar������������
����
"���
�������������
������������������,������

3�� '� ���"������ ��/
������ �������
��� �"��
�&�� ������ �
���� �� �"��
��� ����� ��*

�������,������ ������ ������ ��� ����
���*� �� ��(�"��� ����� �� ���� �� �� �*� �� ���

zo,������
"����������"*���������
��*������������������&������(,�����
"��� ��,

�����������������&������(,�/��"��
"����,����&�������������
��
���������������

�����
����������
�����,�����������������/
��cia zezwolenia.

���'������������&�����
"��������������������������������
���������������������������

���� �� ����"� �� �
��� ��� �����
��� ����� ��� �� ��������
��� �� �������� ���"���cych

pomocy publicznej (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

9��  �� �������,������ ����������&�� �������
���� �� �������� �����"���"�
"�*� ������ ��

�������,�����6

�.� ����������&�� �������
���� �,��������� ���������*���
���� ��,� ������ �����ktowo-
������
��������������6

�.���
��(������
��"��*��������
�������
����
"�*��� ������ �

"����lników
�����
"����"����
��������������������
���
"����������
"����������b-d,

b) samochodów osobowych,

�.��������"���������(�������
���
"��������
����
"���������������osób,

d) pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów,

�.�
�������������(�������
���
"��*����"�����
�������"�������
aczep,

�.� ,�����&�� �������� �����
�
�(�*� ��(�"� ����������� �������,�����*� �� ��(�"�
mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium
��
����� ��,� ,������ ������� �� �������� ����������7������
���"��� ���y����"��
�������(���"���
��
"����������*���������
�������6

�.� �������
���� ��� ���� �"��
"��
�� �� ,������� ����&������ ��� ������
wyko
"��
��� �������
����� ������ �������,�����*� �� ��(�"�� ����� �� ���� �*
������ ��� �������� ����� ����&(�
����� ����&������������ �
�����"����"��
�
��
����������� ����(�� ���
������ �����
�
�(�*� �� �"�� ������������ 
�
,��������
��� �������
��� ������ �"��
"��
��� �������
����� �,�

�������,����(����
��������������,����������
���������*�oraz

,.��������,�����*�����(�"��������������*� ���� ��,������ ���
���
���� �o���"
�����
�
�(����������
"�����������
�&���������
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7����"���"�������������
�
�"�
����"������������������������"�����ementów
przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a-d, produkowane,
�����
����,���
����
���������������������
�
�(��������rczane przez niego
�������,����"*�����(�"��������������*����"��"����y��
���"��������(�����
'�����&(�
����������
�
�������������������esoria do pojazdów mechanicznych
�� ���� ��
��(�� ����� �����
�"� �"�����
��� ������"��
�&�� ��� ������(�
samochodowych.

���	������"����������,������&��
���������&���������*�����(�"�6

�.� ������� �,"�"��� ���E� �����(�� ������(�� ��,� ������ �������,����"*� ,�����&�
���"����,�����
����������,�����*�����(�"��������������*

�.� �(���� ,������ ���"�� ��,� ����
��� �������,�����*� �� ��(�"�� ����� �� ���� �*
������"���������

���(���*

3.� 
�������� 
�,"���� �������,������� ��� �������,����"� ,�����&�� ���"�� ��,
����
����������,�����*�����(�"��������������

7��������,�������������������������
������������"��*�����(�"����������������-0

2) w art. 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dotacje do nowych
�
���"���*� ������
"��� �� �������
���� ��,� ���,������ �������,��rstwa, jak
�(�
����������������������������,�����������������,�������"�������
"��
��
����
���"��� ����
� ���������� ,���� ������� �������"�
�&�*� ����
� �"��,�� ��,
���&�*����"������������
��������������,���������e
������&�-*

b) w ust. 3:

7����
�������
������"�����,�����
��6

„Dotacji do nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, realizowanej na terytorium
4����"����������	������*�����������*�����������
�����������-*

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

+3.� �������,����"*� �� ��(��&�� ��������� ��������"�� �������� ����
����"*� �
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie
��������������������"��� 8Dz.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, Nr 124, poz. 1151, Nr
�$�*��������9����?����3*����������.*���,��������
���� ��,��������,����"*��
��(�"���������������*����������������"
����"����
���
����:�E�-*

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

+#��4������
���(���������*�������
����&������������
��
����&��
���������adami
udzielania pomocy publicznej oraz sprawnego udzielania dotacji, w drodze
�����������
��6

1) warunki udzielania dotacji,

�.� ����"� �����/�������� ��� ��� �,������ ������� �� �"����� 
����� �
���"���*� �
której mowa w ust. 2,

3.����"���
�����������
���
��
"�
���������"*

�.���������������
�����&����������*�
����(���
���������������������*
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5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane dokumenty,

�.� ����&(���"� ��",� �� �����
� �����
��� �� �������"��
��� �
����*� �� ��(�"�

mowa w ust. 7.”;

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

+���  ���
��
��*� �� ��(�"��� ����� �� ���� �*� ��
����� ��&��
��
�� ������ ��,����
�� 
�

wspieranie nowych inwaestycji.”;

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

+���!�����
�����������&�
�&��
"�����&���������"����������������
�������������
a���
�&�

za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. od gruntów, budowli i budynków za���"��������

�������,������ ����������&���������
���� &���������� 
�� ����
��� ���/"� 
�� ��������

�������
��*���(�"���������������
�������"��
�����������u����*����������
�����,����

�
��
�"�
"*� ��(��&�� ���
�� ���� &��
�*� 
�� ����
��� ��ó���� ������
�� �� &��
�"*� ,������

��,�,��"
��*�����(�"��&��
����,����������������
�����&���������,���������������

���
������������*���
���������,������&������������,������"������&���������"�������&�

podatku, dokonane po dniu, w któ�"��
����������
����
�������(�� �
���"�"�
"��

�����/������"����������,���������������,����
����
������&��
��
����������,����
�

na wspieranie nowych inwestycji.”.

�������#	$0

&�� ����	��� !����� 	�	(����� 

Art. 63.

'��������3���������
��������������"����
�
�����������"*����������������
��*���"���anowana
������ ���� �������,����"� ���� ������� ��� ��
���*� �������� ����������"� �����"� ,�erze pod
���&�����6

1) ��������� �����"� �
�"������
��� �������
��� �������,����"� ������ �
���� �������� �� �"���

�
������� ����"*� ������� �������� �����"*� ����
��� �� ���������� �����"� ������onej
�������,����"� �� ������� �����
"��� 3� ���� ������������"��� ������ ���� �������
��*� 
��
������������� �(�
���������� ���� �"�� ����� �� 
��� �����&���� ���
����
��� ������ 	�����
!�����0

2) pomocy, której charakter de ��
��������������������
"�����������
���*�����(�"������
w art. 4 ust. 2.

Art. 64.

 � �
���� �������� �� �"���� 
�
������� ����"� ��������
��� �� �"��
��� ���
��� ������ 	�����
!��������������
������",�������������,��9�����"*�����(�����������������:*����&������orzeniu.
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Art. 65.

>������ ���"� 
�����"�
�*� �� ��(�"��� ����� �� ����� �� ���� �*� 
��� �� ���&������� pomocowymi,
�������"��������������,������
��������"&�����
����������(����������
��������
��� �"��
��������������
�����������������
��������������"����
�
��jszej ustawy.

Art. 66.

��� 1�&�
"� ������������ �����"� ��������������� �� ����� ����� ,���
��� ������
����� �
efek�"�
����������"���,����
����������
�������������3�

��� 	������,����"� ����"�����"� �� �����"� �� ��,������
�� ��� �������
��*� 
�� ����
��� ��&anu
�����������&�� �����"*� �
/�������� ����������"��� 
�� ����
�
��� ���
"� ������
o���� �
�/���"�
������������
��������"*��� �����
��������
"��������
��*�
�����(t�"��
���3�
�
������
�����&���������
���

3��	��"�������������
���,���
��*� ����(�"������������� �*� ������ ��� ������"��"��
��
�
��������������3:�����3���������"*�����(�����������������:*���(���������������������
��
31 grudnia 2004 r.

Art. 67.

4����������
����"��
��
����������������9������*�������3������*�������$�����3*������������������
���� �� �� �� ����"*� �� ��(���� ����� �� ����� �:*� ���������� ���� ��� ����� �������� �� �"���
������������� �"��
"��� 
�� ��������� 
�
������� ����"*� 
��� ������� ���
��� 
��� ��� �
��� 3�
grudnia 2004 r.

Art. 68.

��� 	������ ����� �� ����"� �� �
��� �:� �����
��� ���3� ��� �� ����
��� ����"� �� ����
����
do�������
����� �� 
��������
��� �����"� ��,����
��� ���� �������,����(�� 8Dz.U. Nr 189,
������#9�.�����������������"����3���������
��������������"����
�
�����������"*����"����
��� �����"� ��,����
��*� �� ��(���� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ����"*� ������ ��� ������"

�
�����������"��������"��
�"������
��*�����������
����������

��� 	����� ��,����
�� �������
�� �&��
��� �� ����
����� �������
"��� �� �����������
����
�"��
"���
����������������������������"��"���
��
����������*����
�����"���������
��
�������
�� ���� ���&���(�� �������"��� �� ��� ��� ��(�"��� 2������ �"����� ���"���� �
�&��
����������(�
"���"
����*�
��������&��
��"/ikacji.

3�� <�� �
��� �� ����� ���$� ��� 4���� ��
���(�� ����*� �� ������� ������������*� ���
�����
programy pomocowe w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustaw
����,
"��*����&���
������������&(�
�����������,"���������&���������������o
����
���
�����
��
����&��
��������������"������(�
"���"nkiem.

Art. 69.

%������������������
����$���������������������
��������������
�������
��������
��������"
��,����
��������������,����(��8Dz.U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr
188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, poz. 2261).
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Art. 70.

!����������������"�������
������"��
���������4�������������	���������
��������!
��
Europejskiej.

�F4� FD)2��)>�!

(-) Marek BOROWSKI
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