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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

�	�������������	�����������������

Art. 1.

!������������"

�#�����
���
�$%��
����������%�������������������������emerytalnych;

�#�����%��%����%���&�
�
���
����������������������%��lnych.

Art. 2.

���	����������������
������������%���
�'�����%��'�����obie, która:

�#� ��� �
��� ��������
��� ���
��� ����%� ��$� ���
��� ���$���'�� �� ������� ����idacji

���������%� ��$� 
���%������
����� ���������%(� �� �������
��� ������)�� � ochronie

�������� ������
���%��� �� ������ 
���%������
����� ���������%(� �� ��)��'�� $%��

������
��
�� ��$� ����������� �� ���
��� ���$��%�� ������ ����� 
��� ��)��%


�� 6�������%(� ������%��� ��� 
���
���� *�� ���� +� ��$����� ����� ��� ���� +� �����%�
�� �

�����������������
�����%��������%���%(��%
����%����
���
�������������� kobiet i 25

lat dla������%�
(���$

�#������
�����������
������
�������%���$����
������$���'�������%��%
����y����%��

�������� ����%(� �� �������
��� ������)�� ����%� �� �
��� ���� �� ��������� ������
��
��� �

instytucjach rynku pracy (,��!�� -�� ���(� ����� ���#(� ���
��� ������ .������ �� ��������

������
��
��/(� �� ��)�%�� $%��� ������
��
�� ������ ����� 
��� ��)��%� 
��� �� ������%(

������%��� ��� 
���
���� **� ���� +� ��$����� ����� ��� ���� +� �����%�
�� ����� ������� ����

�����
�����%� ��� ����%���%(� �%
����%� ��� 
�jmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla

�����%�
(���$

0#� ��� �
��� �'����
��� ���������� ����������� 
���������
��� �� ������ ����� 
��� ��)t�%� 
��

24��������� �������
����� �������
���(� �� �������
��� ������)�� ����%� �� �
��� �0

��������
�����112������%�������$����������������
%���3Dz.U. Nr 137, poz. 887, z

�)�
�����1)
#(����
���������.��������%�������$����������������
%��/(��������
�����

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
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��������� ������� 
�� �$��������
��� ������
�� oraz do��
��� �'����
��� ���������

������%��� ��� 
���
���� *�� ���� +� ��$����� �� ��� ���� +� �����%�
�� � posiada okres

�����
�����%� ��� ����%���%� �%
����%� ��� 
�jmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla

�����%�
(���$

�#����������������������������%����������%���������������%������'��0���
���� dnia

ustania prawa do renty z��%�����
������
������������%(���$ieranej nieprzerwanie przez

����� ��� 
���
���� *� ���(� �� ��� �
��(� �� ��)�%�� ������ ������ �����
�%(� ������%��� ��


���
����**� ���� +� ��$������������� ���� +������%�
�� �� ���'
���� ����������
�����%���

����%���%��%
����%����
���
����������������obiet i 25 lat dla �����%�
(���$

*#� ��� �
��� ��������
��� ���
��� ����%� �� ���%��%
� ���%����%��� �������� ����%(

w��������
���������)������%������������ ������
��
��(�����)�%��$%����atrudniona

������ ����� 
��� ��)��%� 
��� ��������%(� ������� ����� �����
�����%� ��� ����%���%(

�%
����%��� najmniej 35 lat dla kobiet i�����������������%�
(���$

�#� ��� �
��� 0�� '���
��� ����� �������������'�� ��������
��� ���
��� ����%� ��$� �osunku

���$���'�(� �� ������� ����������� ���������%� ��$� 
���%������
����� ��acodawcy, w

�������
��� ������)�� �� �����
��� �������� ������
���%����� ������ 
���%������
����

���������%(�����)��'��$%���������
��
����$�����������������
������$��%�������

����� 
��� ��)��%� 
��� �� ������%(� ��������� ����� u����
�����%� ��� ����%���%

�%
����%����
���
����0�������������$������01��������������%�
�

��� ������������
�����%��������%���%(�����)�%������������� �(� ������ ��� �������alony
zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
����%�����������
�������4�
�����!$�����������������
%���3Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.
0*0#(����
���������.������������%�����������
�������4!�/�

0�� ��������
��� ���������%���
�� ���%��'���� ��$��� �������
��� �� ���� �� ��� ���%���
co�
���
���� ��������%� ��$����
��� ������� ���� $����$��
%��(� �� ��)�%��������� ustawie
o pro������������
��
��(����������$��������
�������
���
�����������arunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) �� ������� ��$����
��� ������� ���� $����$��
%��� 
��� ���)����� $��� �����
��
��

���%��%
%� ���%������ ������%���� ��������
��'�� ������
��
��� ��$� �

��� ����%

zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w

ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

                                                                                                                                                          

Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452, Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 241, poz. 2074, oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2036 i
2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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3) ����%� �
����� �� ���%�
�
��� ��������
��� ���������%���
�'�� �� �����
��

nie�������������%��0���
������
����%��
�����������������%�����������%����umentu

��������������'���+�������
%��������$����
������������� bezrobotnych.

���5�����')�
��������
��
%������%�������� ������!$�����������������
%��(�
���
����
��$%����
�������
��(���������%��)���������
������
����
����(�����órym mowa w ust. 3
pkt 3.

*��,����������������%���$����
��������������$����$��
%��(�����)�%�������������0(�������
��"

1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo

do������������$����$��
%���
������y��'�����6

2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy

o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót

��$����
%��� �������'���� �%�� ������6��� ���%������ '�%� �atrudnienie lub inna praca

zarobkowa ustanie po����%�����+�������
�'�����esu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3,

������ ��� ��������
��� ���������%���
�'�� ���%��'���(� ������� �
����� �� ���%�
�
��

��'�� ��������
��� ����
��� �����
%� �� �����
��� 
���������������%�� ��� �
�� ��� �
��

ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o

promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót

publicznych.

���	����������������
������������%���
�'�����%��'�����)�
������$��(�� których mowa w
����� �� ����%� �� �
��� �1� �������� �117� ��� �� �������� �����
��� �%��$)�� ����������%��
azbest (,��!������������-��0(��������#(�������
��
����arunków, o których mowa w ust. 3.

Art. 3.

��� 8����� ��������
��� ���������%���
�'�� �%
��� �7�� ��� �������
��(� �� �%�������� osób, o
��)�%����������������������������(���)�%�����������
���
��������$%���%����
�������
��
otrzymywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach
przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 4.

���	����������������
������������%���
�'�������"

1) 
���
�������$%���$������������������
������������ytalne;

2) ���
���������������%��������
�$%�����������������%���%(���)������������
�����%���

����
����� ���
����� ��'�
����%�
���  ������� !$���������� �������
%��(� ���
��� �����

„organem rentowym”, lub innego organu ����%���
�+��
����'�� �������
�'�

w�����$
%������������6
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3) ���
�������'
���������������������������$��������*����������������%�
�6

�#� �� �
���� 
�$%���� ������ ���
����� ��$� �$������ �� ������
��� 3�����
�� ��$� �a���
�#


������������� ���
��� �� ���������
�� ��%��)�� ���
%��� �������������%��� �� ��

���������
����� ��$�� ��)����
����� 
������������� ���
��(� ������� ������� ����������

2 ha przeliczeniowe;

5) �������������������$%������
��
���

���	����������������
������������%���
�'�����'�� �������
��������%������
�$%���������
��� ��
�%� �� �%����� 
������
����� ��� ����%(� ��
�%� �
����������� ��$�� ��������� �%����%� ��
�%
���������
�����$���������
�������������������
���%�����
�%�������agranicznej.

0��5���%��
����%����%���������
������������%���
�'��
�������(�����%
�������"

1) �����������%��������'������������(�����)�%�������
���
����(�� którym mowa w

ust. 1 pkt 1;

2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) �
������'
���������������������������$��������*����������������%�
�6

4) �
��� 
�$%���� ������ ���
����� ��$� �$������ �� ������
��� 3�����
�� ��$� �����
�#


������������� ���
��� �� ���������
�� ��%��)�� ���
%��� �������������%��� �� ��

���������
����� ��$�� ��)����
����� 
������������� ���
��(� ������� ������� ���ekracza

2 ha przeliczeniowe;

5) �����������%��������'������������(�����)�%�����������$�������
��
�6

6) �
��� 
�$%���� ������ ��� ��
�%� �� �%����� 
������
����� ��� ����%(� ��
�%� �
����������� ��$�

��������� �%����%� ��
�%� ���������
��� ��$� ��������
��� �� ������������ ��
�owym

z instytucji zagranicznej;

7#� 
��$�����'�� �������'�� ����
���
��� �����
�� ����
����(� ������� ����%��
��� �y����%

��������
������������%���
�'��
���$%������������ terminie, o którym mowa w pkt 2,

4 i 6.

���5�������
�$%������������$�������
��
�������������
������������%���
�'�������������
�%
�����

��� ��$� ������
��� �����

�'�� �%������ ��� ���
�� �� �%��� ���������� +� �%���� ��$
wybrane przez uprawnionego.

*�� 9�$�� ��$��������� ��������
��� ���������%���
�� ���� �$������
�� ����������� ��'�

��
���%� �%��������%� ��� ��������
��� �� �������
�������� ���������%��� ���
��

lub zawieszenie prawa do���'������dczenia.

Art. 5.

��� ��������
��� ���������%���
�� ���'�� ��
�����
��� ��$� �������
��(� 
�� �������
o������
%��� �� ���� �+2� � �� ���%������ ���'�
��� ���%�����(� �� ��)�%�� ����� �� ����� ���
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej „przychodem”.
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��� ��������
��� ���������%���
�� ���'�� ��
�����
��(� ������� ����
�� ������ ��������
��
���������%���
�'�� �� ���%������ ����������� �������
��� ������ *�:� ��������
�'�
�������
�'���%
�'�����
��������������
������%��������������%�������
����oryzacji,
�'����
�'�� ������ 	������ ;�)�
�'�� !������ ����%�%��
�'�� ��� ���)�� emerytalnych,
���
��������.���������
�����������%�����/(������%��)��
����������
����%��%�
��������
7�:���'���%
�'�����
��(����
��������.'��
���
�����������%�����/�

0��<����������
����������������
������������%���
�'�������%�����(�������������o�������
�
������ ���%�����(� ��������
��� ���������%���
�� ���'�� ��
�����
��� �� ������ ��'�
����������
������
�����
�� �� �$���������� ������� 
�� �$��������
��� ������
�� 
����
�
od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z za������
����������

���5����%�����(�'�%����%
���� ��
�����
��(� ����)�%������������� 0(� ������ ����dczenia
���������%���
�'��$%��$%�
�����
���00*���(���������
������������%���
���%
���00*���(��
��������
��������*��,������%���������
�������������%���
�'�����%�������00*���������0
�����������������������
���

*��5����%�����(�'�%����������%�����(������������'��
���
�����������%�����(���������
��
przedemerytalne ulega zawieszeniu.

��� <������ �%������ ��������
��� ���������%���
�'�� ���� �%���� ��� ���������
��� ����%
���%�����(� ��������
��� ��� �����'�� �������
��(� 
�������
��� ��� ����%� ��yskiwanego
przychodu.

7��	��%��)�����������������'
���%����������(�����)�%���������%�����
%�

2�� 	��%� �����
��� ���%������ 
��� ���'���
��� ��� ����� ���%������ 
����
%��� ��� ����� �����
�
���(������)��'�������
�������������������
����������erytalnego.

Art. 6.

��� =�������
��� ���%������ 
�������� �� &������ ��������
��� ����
�'�(� ��� ��������
��� ����
��������
����'�(� �����
�'�� ��� �� ������ �����'�� ����� ��� ����
��'�� �
��� ���ego

����
�'�������

���5� ����� �����
��(� ��%� ����
���%� �������
����� ����������� ��
�����
��� ��$� ����eszenie
��������
������������%���
�'�(���'�
���
���%����)�
���"

�#� ����
�� ������ ��������
��� ���������%���
�'�� �� ���%������ ��%��
�� �� ����

��������
���%��������
�����������
�����������%�����(

�#� ������ ���%�����(� ��%��
�'�� �� ����� ��������
���%�� �� ����
�� '��
���
�� �����

przychodu,

���%�(��������(�����)��'���������������%�����
�(����'����������
�������)�eniu w roku

��������
���%�(�����)�%�������������������
������������%���
�'���������(������

��$��%��������'����������
���$%�������%��
�������%��%
����e���
%�����������������

lub 4.

0�� <������ ����
�� ������ ��������
��� ���������%���
�'�� �� ���%������ ��%��
�� �� ����
��������
���%�(����������%��� ����
�����������
�������� ���%�����(� �����������%�����
��%��
�'�����������������
���%��
������������%�������
���'��
���
�������%����%�����(

��'�
���
���%�����������
����������
�����
��������������iczeniowym, zgodnie z art. 5
����0(������'���
��
���������*�������
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���<���������������%��������%��
�'�����������������
���%�����������%�������
��'��
���
�
������ ���%�����(� ��'�
� ��
���%� �����(� ��� �� ����� ��������
���%�� ��������
��
przedemerytalne pod��'�����������
���

*�� <������ �� ����� ��������
���%�� ���� ����� ��������
��� ���������%���
�'�(� �� ��)��
��������
������������%���
�����������
�����
����$�������������
%���$%���
�����
��
���� ����� �%
������%��� �� ������)�� ����� *� ���� 0+*� ��'�
� ��
���%� ������ �����

��
����
��� ��$��
%��� ���������� �� ��������� ���� ������� 
�� �������� �����idzianych w
ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

���<���������������%��������%��
�'�����������������
���%��
����������������
�����
��
��������
������������%���
�'�� ��$� �������
��� ��'�� ��������
��(� ����������� ��'�� ����
��������
������������%���
��$%����������
����$���
�����
��+���'�
���
���%�����
���
�����������%���������
��(��%
������������������enia.

7��9�$����$�����������������
������������%���
�������$������
��
��������
����o��������
��'�
���
���%������'�
������%��������������%���������'�����%�����(��������������
��
����� ��������
����'�(� �� �����
��� ��� �
��� 0�� ����� 
����
�'�� �o��(� �� �%������
przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym.

2�� 9$�������� ����������
��(� �� ��)�%�� ����� �� ���� 7(� ����%��� ��������
��� 
�
���������%��������
������%(��������%��������$%����
���������$��
���������������
����
organizacyjnej.

1�� 	�����  ������� !$���������� �������
%��� �'����(� �� &������ ����
�����(� �� ,���

���
!������%��=����%����������	������� .��
�����	����/� ���
���
���� 
�� 7� �
�� ��$���%��
������
��$����%�������
��������%�����(�����������
������������������%�����������
����
��4!�(� �$����������� 
�� ����� ��� �
��� �������(� �������y
�����'�� ���� ��������
���%(��
��)�%��������������
�� ���������%����������%���� �� ��
����������� ����'������(�����)�%�
zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu, ustalone na podstawie

��������
�'�� �������
�'�� �%
�'�����
��� �� ����� ����
������%�� ������������%�

�����
� �����%�����(� �'����
�'�� ��� ���)�� ����%���
%��� ������ 	������ ;�)�
�'�

!����������%�%��
�'�(���������'��
����������'���%���')��(

�#� ����
�� ���������
�� ������ ���%������ ����� ����
�� '��
���
�� ������ ���%������ +� ���

�����'�(� �� �%�� ������(� ����� ��������
����'�(� ��
������� +� ��������
��� +

���
�������
��������(�����)�%���������������(

����������
�������������������2�

���� 5� ������� ��������
���%��� ���%�������%��� �����%� �����
���� �����%�����(� �$��������
����%� �'����
�� �� ����
������(� �� ��)�%�� ����� �� ���� 1(� �����
�� ���� ����

��������
����'�(�����)�%��������������
������
��������%����������%��������
��

Art. 7.

��� 	����� ��� ��������
��� ���������%���
�'�� ������ ��� 
�� �
����� ��$%� ���
����owanej,
od�
����
�'���
�������
��������
����
������������������
����(�� których mowa w ust.
3.

���5
�������������������'�
����
����'����������'�������'�����
����������amieszkania.
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0��,���
���������������������%������
������������������������
������������ytalnego,
�� �%�� ���%���� �� �������� ������ ��� ������� ���� $����$��
%��� ��$��
&�������� �� ���%���� �
������%� ��$����
��� ������� ���� $����$��
%��(� �� ��)�%�� ����� � art. 2 ust. 3, a������
dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wyso�����(� �������
�
przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 8.

���,��%���������������������
������������%���
�'���%���������������
�������%��������'�

��
���%��������%������'�����
�����������������
�����$%�uprawnionej do���������
��
przedemerytalnego.

��� 9�� ���%���� ��'�
�� ��
����'�� ���%��'���� ������� ����������� ����������
�� � ustawie
o�%�������$����������������
%������ decyzji w sprawach emerytur i rent.

Art. 9.

�����������
��� ���������%���
�� �%������ ��� ���������� ����
������%��������
��� ����
����
wskazanym w decyzji organu rentowego.

��� ��������
��� ���������%���
�� ��� 
�����
%� ������� ������ ��(� �������� ������ ����dczenia
������ ����$�� �
�� ����
������%������������(� �� ����%��
�� �������
��%� ��� ����������$�
dni kalendarzowych, za które���������
������%��'����

Art. 10.

���9�$��(���)�������%�������%���'���$������������"

1) ��$%���$������������������
������������%���
�6

2) ����
��� �����
%���$%(� ����)��������������� �(� ���
������'������
��� ��� ��yskania

renty rodzinnej

+� ���%��'���� ������� ��'���$��%� 
�� �������� �� �� �%������� �������
%��� �� ��awie
o emeryturach i rentach z FUS.

���,��%�����������������������'���$���'���%������������������%����������'�
%���
�����

0��5��������$��'��������������������'���$���'��
���������������%�������������������

��'���$���'�� ��$� ��� ��������
��� �� �%������� ������� ��'���$���'�� 
� podstawie
����$
%���������)��+����������'���$��%(�����)�%��������������(�
������%��'����

Art. 11.

5���������
�����'�����
%����������������������������dnio przepisy:

1) art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1-4, art. 118 ust. 1-5,

art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132

i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138-140, art. 141 ust. 1-

3 oraz art. 142-144 ustawy o emerytu����� �� ��
����� �� 4!�(� ���%� ��%�� ������ ���
�� ��

������������'����������������������'�������������
%�������emerytury;
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2) art. 80 pkt 1-4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie ubez�������

������
%���

Art. 12.

��������
������������%���
�������������'���$�������������%� �����$��'���� &�
�
owane ze
�����)��$��������������

Art. 13.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �)�
�
zm.2)) art. 39 otrzymuje brzmienie:

.>���� 01�� 	���������� 
��� ����� �%����������� ����%� �� ������ ������
�����(
któremu�$������� 
��� ������� 
��� �� ����� ��� 
�$%���� ������ ��� ����%���%� �
4�
�����!$�����������������
%���/�

Art. 14.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �)�
�����3)

#��������0���������������
��������������
%"

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 9�'�
%� ��
����� �� �$������
�� ����� ����
��%� ��$������ ��������� �������
�
od��%�����
%��� $��������
��� ������ ��� ��'�
%� ����%���� �� ��
�(� ���������
���������%���
%��� �� �����)�� ���������%���
%��(� �����)�� ���
���
%��� �
�$��������
��� ������
�'�(� ��
�� ���������
%��(� ��
�� �����
%��� ����� ���������
���
���
%��������%���
%����&�������
%�/6

2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

.9�'�
%� ��
����� �� �$������
�(� �� �����
��� ��� ������ ����'�(� ��� ���%���� ����

���������'�(� ���������� �� ���������� ����
�� �$�����
��� �������(� �����'� ��alonego

�����(� �����
����� ��%�����%�� ����)�� � emerytur i rent, rent strukturalnych, rent

�����
%��(� ���������� ���������%���
%��� �� ����ków przedemerytalnych oraz

�������������
���
%��������%���
%����&�������
%(����������dowi skarbowemu, którym

                                                
2) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113,

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081.

3) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � 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 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135,
poz.1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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�������� 
�����
��� ������� ���$���'�� �������%� �����'� ������� ��������
��

�����
���6��$����������
�
������%��%������
ików:”;

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. <������ �����
��� ����
��� ������� 
��
����
��� ��$��
%��� ����%���� �� ��
�� ��$
�����)�� ���$��������
��� ������
�'�(� ��
�� ���������
%��(� ��
�� ����lnych,
���������� ���������%���
%��(� �����)�� ���������%���
%��(� ����d����
���
���
%��������%���
%����&�������
%(�����%��
%���$��������
�������'����'�
�(
���$����������$������������������ ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od
dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu
�%������� ��������� ������� ����
%�� �$�����
��� �o�����(� ������������� 
�� �%�
rozliczeniu odpowiednie informacje.”.

Art. 15.

5� ������� �� �
��� �1� �������� �117� ��� �� �������� �����
��� �%��$)�� ����������%��� azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 9�$��� ���
�����%�� ����
��� ��� ��%��
��� ������ $����$��
�'�� �� �����
do�������� ���� $����$��
%��(� �������
�� �� ������� �� �
������������� �� ��������
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (,��!�� -�� ���(� ����� ���#(� ���%��'���
��������
��� ���������%���
�(� �� ��)�%�� ����� �� ����� �� ����%� �� �
�������������
��������
����� ���������%���
%��� 3Dz.U. Nr ..., �������#(� ������� ��������� ����
�����
�����%��������%���%��%
����%� ���
���
���� ��� ���� ���� ��$���� �� �*� ���� ���
�����%�
(����%�����
���
�����������$%�%�������
�o
�������
%���%�����������
pracy w������������%���
��
%������a����
������
������0����
�
�����������%(��
zastrze��
����������� 3.”.

Art. 16.

5� ������� �� �
��� �7� '���
��� �112� ��� �� ����%������� �� ��
����� �� 4�
����� !$���������
�������
%���3,��!������������-��01(������0*0#��������������
��������������
%"

1) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.0��	������������������������������������$��'�������
�����$%������������
�%��odzinnej
z��������������������$���������
������������%���
�'��/6

2) w art. 116:

�#����������������������������+�����$�����
��"

.����	�������
���������%���������%
�������������(���������������erytalny
���� �����
��
%��� ��� ��������
��� ���������%���
�'�� ��$� ������

���������%���
�'���%
����������������$�������*������������czyzn.

�$�� 	�������
��� �� ������� ��������
��� �����'�� ������
��(� ������� osoba
�$��'�������������������
�����������������%��
�������%���������������'�
�������enia.

����	������������$�
���������������������(���których mowa w art. 136.”,

$#���������
���������������������
������'�����$�����
��"

.5� ������ �%��&�
��� �
����� ��������
��� �� ������� ���������� �����'�
umorzeniu.”.
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Art. 17.

5� ������� �� �
��� 7� ��������
���� �111� ��� �� ������
��� ���������%������ �����%����'�
����
������ �$��

�'�� �� �����
������� ����
���
��� ����  $���
%��� =����%���������� 	�lskiej
(Dz.U. Nr 83, poz. 932, 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) w art. 4 pkt 10 otrzymuje
brzmienie:

.��#� ������
��� ���������%������ ������
��
��� +� �������� ��� ������ ��� �����
aczanie
�����ó�� 
�� ������%� ���
���
�� ���%��'������ 
�� ��������� ����%� �� �
��� �0
marca 2003 r. o szczegó�
%������������������%��
�������acownikami stosunków
pracy z przyczyn 
�����%����%��� ������
��ów (Dz.U. 90, poz. 844) lub
���
��������������%����
���
�������������������������
�� ����%����� ��$� ��
��
�
��������(/�

Art. 18.

5� ������� �� �
��� 2� �����
��� ����� ��� �� ���������������(� ���������%������ �� ��%���%�����
�������$������� ��������'�� .	������8������	�������/� 3Dz.U. Nr 84, poz. 948, z �)�
�
zm.4)

#��������*2������+0�����%�����$�����
��"

„1. ��������
������������%���
�������)$� ������
��
%�����	8	�
�� ��������� �osunku

����%�
������
�'���������
����7������
����111���(���
����
��������esie po dniu 18

maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn

���%����%��� �������� ����%(� �����
�� 
�� ��������� ������)�� �� �atrudnieniu i

�������������
��� $����$����(� ��� �
��� ���������� ������  ������ U$���������

�������
%��� ���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%��lnych, �� &�
�
���
�

z�$�������������(�����������
������� 2.

2. 	8	��>� ��&�
�
���� ���������!$���������� �������
%��� �)�
�����������:�����%

�������������������%���
%��(�� których mowa w ust. 1.

0����
������������%�����������$��������
���������
�'�(������������
���� ministrem

�������%�������������
�����(��������(���������������������
��(���%$��������%��
��

przez PKP��>�
����
��� �������!$�����������������
%��������)�(�� których mowa

�������(�������
� uwadze zapewnienie terminowo�����������%��
����%��������)��/�

Art. 19.

W ustawie z dni 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa �elaza i stali (Dz.U. Nr 111,
poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12,
��������#��������������
��������������
%"

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

                                                
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002

r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966.
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.��� <��
�������� �������� ����
����� ���%��'���� ������
������ ����%����cemu z
kontraktu szkoleniowego, z któ�%�������������
��������
��������������%������
������%�����
������%�
�
�����'����
���������������
%�����
������
�������%��
przyczyn 
�����%����%���������
��ów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13
marca 2003 r. o szczególnych zasa������������%��
�����������
������stosunków
pracy z przyczyn niedoty����%���������
��ów (Dz.U. Nr 90, poz. 844).”;

2) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikom zatrudnionym w hucie albo spó����zale�nej przed dniem 10 stycznia
2003 r., z któ�%��� ��� �%�� �
��� ��������
�� ���
��� ����%� �� ���yczyn

�����%����%��� ������
��ó�(� ��� ���� �'���(� 
�� ��������� ������ów ustawy, o
któ����������� ����� �7� ���� �(� ���
�����%���� �
��� ��������
��� ���
��� ����%(
�������
�� �� ����$
%��� ���������(� ����
��� ��� 
�$%���� uprawnienia do
��������
��� ���������%���
�'�� ���%��'���(� �� zastrze�eniem ust. 2, odprawa
����
��������%�����������������/�

Art. 20.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z �)�
�����5)

#��������������
��������������
%"

1) w art. 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) �)$� ��$�������%��� ��������
��� ���������%���
�� ��$� ������� ���������%���
%
�$����������������
������%�
�
��������������������
������������%���
�'������
��
�����%���������� ��'����$����
��(��������%����������������������%��lnego - do jego
�%'��
�����(�������
����
�������)$�
����$�������%�������������������%���
�'����$
��������
��� ���������%���
�'�� �� ���%��%
(� �� ��)�%�������� �� ����� 1� ��� 1 pkt 24,
�$����������������
��������������
��������u������������%�����
������%�
�
��������
�������������������%���
�'����$���������
������������%���
�'�6/6

2) w art. 17:

�#��������0���������������0����$�����
��"

„3a. 9�$%� ��$��������� ������� ���������%���
%� ��$� ��������
��� ���������ytalne
�'����� ��� �$��������
��� �������
�'��  ������ !$���������� ������znych
do 15��
��� �������� 
���������'�� ��� �������(� �� ��)�%�� ������� �$�������
�$��������
�����$�����
���%�����
%����%��������'���$����zku.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

.���� 9�$%(� �� ��)�%��� ����� �� ����� 1� ���� �� ���� �0(� �'����� ��� �$��������
��

�������
�'���������%���������%�����������%�/6

3) w art. 27:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  �� $����$��
�'�� ��$��������'�� ������� ��$� �%��
����� ������� ����� ���tnik
�$�����(� ��$����� �� �������� �$��������
�'�� �� ����������� �������%� ��������%
����������%�/(

                                                
5) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz.

1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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b) po us���2���������������2����$�����
��"

„8a.  ����$����$��������� ����������������%���
%� ��$� ��������
����������erytalne
������� ����� ����
��� �$�����(� ��$����� �� ����%� ������� ���������ytalnego lub
��������
��� ���������%���
�'�� �� �����������  ������ !$�z�������
�������
%���/6

4) w art. 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, oraz osób 
����$�������%��� ������
���������%���
�'����$���������
������������%���
�'�(������%��%
�������onych w art.
27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
�������������
��� $����$����� 3Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, �)�
�� ���6)

#(� ������

�������%�u���������%6/�

Art. 21.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268) w art. 15 pkt
1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 12-14, art. 61, art. 88-94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104
ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121,
art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, art. 133-135
oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z Fun����� !$���������
�������
%��(����%���%�����������
�����������������'�e��������������������'�����
�������
%���������
�%����%����������������
�����l
������������%6/�

Art. 22.

5�������%��
�
���������)��
�
�����������%�������
��� �����
�������������'����� ����
&�
�
)�� ��$����
%��� ��� ����
����
��(� 
�� �
����� ��
����� ��������'�� ��� ����� ����%(
���
���
%����%����)���������
%������������$����������
����������������%���������
���
���������(���������(�������������� paragrafami.

Art. 23.

��� ��������
��� ���������%���
�� ���%�
�
�� 
���������� �������
%��� � przepisach o
������
��
��� �� �������������
��� $����$����� ����� ��� ��������
����� �� �������
��

�
�����������%(������%�����������%������(������'���
��
���������0�������

�����������
��� ���������%���
�� ���%�
�
�� 
���������� �������
%���� przepisach o zakazie
�����
����%��$)������������%�����$�������������������
��������ozumieniu niniejszej
����%(������%�����������%������(������'���
��
���������0�������

0��9���������'���
�����������
���������'��������%����dwó���������%�����
������������
�%���� 
�
������� ����%�  ������ !$���������� �������
%��� ���������� �a��
��� ������
�� �
���%�
���
�������%�������������������������%���
%���

��� ��������
��� ���������%���
�(� �� ��)�%��� ����� �� ���� �� �� �(� �%������ ��� ��� ������
����
������%(��������
�������
����������
%��������������
�����'�
����
���ego.

                                                
6) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz.

1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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Art. 24.

��� 	��������� �����%� ����%� �� �$������
�� ������������ �����
��� 0�� �
�� ��� �
�����j������
�%���� 
�
������� ����%� ��'�
��� ��
���%�� ������
������ �������������� ��
�%
�����
�%����%� ���������� ���������%���
%��� ��� �
��� ���������� ������  ������ !$���������
�������
%������%�
���
������%����%������������������erytalnych.

���5������
�������
������
������������������� ������!$�����������������
%������yznawania i
�%����%��������������������%���
%������������������%�����%������a��"

1) ���%� �)$(� ��)�%�� �������
�� ��$� ����%��
�� �%������ ��������
��

przedeme�%���
�'�� ��� �
��� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��

przyzna��
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��(� ����� �)$� 
����$�������%��

��������
������������%���
�'�������%��%
��������
%�����������7�����������0+���������

����%����
������'���
����11�������������
��
������������������
���$�zrobociu (Dz.U.

z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z �)�
�����7));

2) ������
���������%�������)$(���)�%�������
����$��������
�������������������
��

���������%���
�'�� �� ������� �������%� �
���� �������� �� �ycie niniejszej ustawy a

�
���� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��� ���%�
���
��� �� �%����%

�������������������%���
%��6

3) in&�������� ���%������ ����
��'�� ������� ������
��
��� �)$� �����
��
%��

do��������������������%���
%�����&�
�
���
%������������������	8	��>(�����)�%��

mowa w art. 58 ustawy wymienionej w art. 18.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) in&�������� �� ������� ���%��'�����'�� ��������
��� ���������%���
�'�� ����� okresie

jego pobierania;

2) �
&�������� �� ����
����� �����
%� �����
��
%��� ��� �'����
��� ��� �$��������
��

zdrowotnego;

3) ������ ���%���� ���%�
������� ��������
��� ���������%���
�� ����� ������ �nnych

do����
�)�������%������%��
�������������������
�����$���'���%�����6

�#���
�� ���
�%&����%�
���)$������
��
%�������������������������%���
%��� ������
�)�

ich rodzin, o których mowa w pkt 2, w tym numery PESEL i NIP;

5) ����������
�� ������ ��$�� �����
��
�� ��� ��������
��� ���������%���
�'�

powiadomienie, o którym mowa w ust. 5.

                                                
7) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr
203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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���	�������%�����������%��������������� �������!$�����������������
%���������n�����(��
��)���� ����� �� ���� 0(� ���%������ �)$� 
����$�������%��� ���������� �����emerytalnych z
���%��%
��������
%�����������7�����������0+��������������%����
������'���
����11������
������
��
������������������
���$����$�����������������*��
������
���
�$%������������

��������
������������%���
�'��

*��,�����
������ �����������%��
���� �
�%������
%�������������������$%�����wnionej do
��������
������������%���
�'��

��� 	��������� �����%� ����%� �� �$������
�� ��� ����������
��� �)$� �����
��
%��� ��
���������� ���������%���
%��� �� ���������� �%����%� �%��� ���������� ������  �����
U$���������� �������
%��(� ������
������%����%� �%��� ���������� ��� �
��� ���������� �����
 ������!$�����������������
%������%�
���
������%����%��������������������%���
%��(��
�%
������%���������%��$����������������%���
����$���������
��
%��(������������

%��
�������
�������(������%������%��
�������������������
������������%���
�'������� ��'�
�%������

7��  ������ ���� �����
��
%� ��� ����������
��� ��
%��� ��$��%����� �������� 
���$�dnym do
���%�
�
������%�����
����������������������%���
%���
�������������e���
%�����������
����������������%����%������������������ów przedemerytalnych przyznanych na podstawie
przepisów dotychczasowych.

Art. 25.

1.  ������ ���������%���
�� ���%�
�
�� 
���������� �������
%��� �� ������� � zatrudnieniu
i��������������
���$����$�������������������������������
���
i
�����������%(����%����
���������� ��� �� w����%���������� �%������� � od pierw��'�� �
��� �������

���������'�� ��� ���%���� dwó��� ������%� ��� �
��� �������� �� �ycie niniejszej ustawy
 ������!$�����������������
%����������������
��������ane z������%������

��� ���������������%���
�������'���������%������
���������� ���� �����
���������idzianych
w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

0�� 5� �������� ���
��(� ��
�����
��� �� �������
��� ������ ��� ������� ���������%���
�'�

oraz�����%��
�����'���%����%�������+������������dpowiednio.

���5� ���%������ �$��'�� ������ ��� ������� ���������%���
�'�� �� ������� ��� ��
�%� �odzinnej
�%������������
�����%�������������+��%������$��%$��
�������������
�onego.

5. W zakresie kompletowania, sposobu przekazywania informacji i dokumentacji
oraz po��������
��� �)$� �����
��
%��� �� ���������� �%����%� �����)�� ������  �����
!$���������� �������
%��(� �������%��
��� ��'�
��� ��
���%�� ������ ���������� u����%
����%(���������������������owiednio.

���  ������ ���������%���
�� ����� ����%� ���� �$��'�� �� &�
�
���
�� ��� �����)�� $������
�������

Art. 26.

���9�$��(���)�������%�������%���'���$������������"

1) ��$%���$��������������������������%���
%6

2) ����
��� �����
%���$%(� ����)��������������� �(� ���
������'������
��� ��� ��yskania

renty rodzinnej
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+� ���%��'���� ������� ��'���$��%� 
�� �������� �� �� �%������� �������
%��� �� ��awie
o emeryturach i rentach z FUS.

��� ,�� ������� ��'���$���'�(� �� ��)�%�� ����� �� ���� �(� ����� ��� ���� �� �� 0� ������ ��
odpowiednio.

Art. 27.

 ���������������%���
���%�����������������������
�arzowy, w������
�������
����������
%�
w zawiadomieniu organu rentowego.

Art. 28.

��� 	�����%� ����� *� �� �� ������ ��� ��� �
��� ���������� ������  ������ !$���������� ������znych
���%�
���
��� ���%����%� ���������� ���������%���
%��(� �� �%�� ��� ��� ���� ����iczeniowy, o
��)�%���������������������(�������������������
�����'����������������
����2�����'�����*
r.

��� 	�����  ������� !$���������� �������
%��� �'���(� �� &������ ����
�����(� �� ,���

iku
!������%��=����%����������	�������.��
�����	����/������'������
������
������������
�%��������%"

�#� ���������
�� ����%� ���%������ ����� '��
���
�� ����%� ���%������ �$����������

�������%�����
������������������� ������!$���������� �������
%������%�
awania i

�%����%� ���������� ���������%���
%��(� �����
�� 
�� ��������� �������tnego

�������
�'�� �%
�'�����
��� �� ���0� ��(� �'����
�'�� ��� ���)�� ����%��lnych przez

	������;�)�
�'��!����������%�%��
�'�(���������'��
����������'���%���')��(

�#� ����
�� ���������
�� ������ ���%������ ����� ����
�� '��
���
�� ������ ���%������ ���

�����(�����)�%��������������(���
������������%
%�����(�����)�%����owa w pkt 1 i

����$%�������%(���
�����%���������������
���%(�����)�%���������������

0��5����������������������*�����������������'������(�����)�%������������������
�������
�
waloryzacja emerytur i rent, dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu
oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, dla
�����'�� ����� ��������
����'�(� �$��������� �� �%������� ustalonej na podstawie
��������
�'���������
�'���%
�'�����
������������(��'�oszonego do celów emerytalnych
������	������;�)�
�'��!����������%�%��
�'���	����� �������!$�����������������
%��
�'���� �%������ �%��� ����(� �� &������ ����
�����(� �� ,���

���� !������%�
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem 1
marca 2005 r.

Art. 29.

���9�$%(���)�������
������������������� ������!$���������� �������
%����%����%� �����)�
���������%���
%��� ���
���%� ����
��� ��� 
�$%���� ������ ��� ������� ���������%���
�'�

���������� ��� ������ 
�� �������� �������
%����� ����� ��� ���� �� ����%� �� �
��� �7� '���
��
2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo������� ���
%�������$��	�����(
����%��������
�����������������
���%������a����
���%������
��������������%(�����%��
������
��
��� �� �������������
��� $���obociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów
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����������%�����$��(�����%���?�)j���

���8����������������������
�+;��������%����
�����)������� ��������� �����'�� ������
�'�� ����� ����%� ���������
��� ������
��
��

�$����
������)��3Dz.U. Nr 154, poz. 1793).

��� 9�$%(� ��)��� ��� �
��� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��� � ���%�
awania i
�%����%� ���������� ���������%���
%��� ������������%� ��� ����������� ����%� �� ���
���%
����
��� ��� 
�$%���� ������ ��� ��������
��� ���������%���
�'�� 
�$%����� ��� ������ 
�
�������� �������
%��� �� ������� �� �
��� ��� '���
��� �11�� ��� �� �����dnieniu i
�������������
���$����$�����3Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z �)�
����8)) w brzmieniu
�$���������%�����
���������������%�������������������%����
�
�����������%�

0�� 	��������� �����%� ����%� ��� �
��� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��
���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��� �������� �� �%�������� ����dczenia
���������%���
�� ��$��� �����������
%�� �� ��������%��� ��������� ����%� ��� �
��
����������
�����������������
%���� przepisach ustawy, o której mowa w ust. 2.

Art. 30.

���,�� �����������%��� �� 
����������
%��� ������ �
�������������� �%���� 
�
�������ustawy
���������������%���������
��
������������������
���$����$������	���������%����������

����������
�� �������� ��� �ównie�� �
����� �� �����
��� ������ ��� ��������
��
���������%���
�'�������
���������
�������������������� ������U$�����������������
%��
���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��� �����'������ ���������
��� ��� �
��
���������� �� �������� �� ����� 07�� ���� �� �� ����� �7� ���� �� ���� *� �� �� ����%� �� ������
��
��� �
�������������
���$����$�����

��� 5� ���%������ �����
��� ��� �
��� �������� �� �%���� ����%� ������ ��� ��������
��
���������%���
�'����$�����������������%���
�'�(�
�����������������)�����atrudnieniu
i przeciwdzi���
���$����$����(����������������%�����%��������
�
����%����%����������
���������%���
%����������)�����������%���
%���������������
������������������� �����
!$���������� �������
%��� ���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��


��������
������������ ���������!$�����������������
%����
&����������������
�����(��
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

3.���������
��� ���������%���
�� �� ������� ���������%���
�� ���%�
�
�� �� ���%�������
�������
%��� �� ���� �� ������ �
���� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��
���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��(� ����� ��� ��������
����
���������%���
%�����������������������%���
%������������
�������%�

��� ,�������
��� ������� 
��
����
��� ��$��
%��� �����)�� ���������%���
%��� �� ����d����
���������%���
%��������������%�������%��������
�������������������� ������!$���������
�������
%��� ���%�
���
��� �� �%����%� ���������� ���������%���
%��� ����
���� ���������
�����%� ����%� �����'� ����� �������
%��� �� ���������� � zatrudnieniu i��������������
��
bezrobociu.

*��5����%���������%�
�
����������������%���%(� ��
�%��� �%�����
������
������������%(� ��
�%
�����
�����(� ��
�%� �����
��(� ������� �����$���'�(� ��������
��� ����$����acyjnego lub
��
�%������

������%��������������������������������
����
�'���y
�'�����
�����������
�������(������)�%��%�����
����������
������������%���
�� ��$�����������������%���
%��
4�
����� 	���%� ������ �
���� ���������� ������  ������ !$���������� �������
%��

                                                
8) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr
203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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���%�
���
��� ���%����%� ���������� ���������%���
%��(�  ������!$���������� �������
%��
�������'�
%���
�������$��
������'���%���������%(����%����������'���
�����������������
�
����������������%�����)$�&��%��
%������������
���$��������
����������
�(�����������
�
������� ���%�
�
�'�� ��������
���� 8���%� ��� ��������� ��� ���� ��������
��� �%�����
�� �
kwocie zaliczkowej w rozu���
�������%�������%�����������
�������4�
�����!$���������
������znych.

���8������������
��
������������%�
�
�'����������
���
��������$%���%����
�����alona za
������')�
���������������(�����)�%������������� *(� ������ ����%���%(� ��
�%� �� �%����

������
����� ��� ����%(� ��
�%� �����
�����(� ��
�%� �����
��(� ������� �����$���'�(
��������
�������$����acyjnego lub renty rodzinnej.

7�� ������!$���������� �������
%��� ��$� �

%� ��'�
� ��
���%������������ ������ ���i���
�� 
�
����������%�
�
�'����������
��(�����)��������������*(�
�������
���$�
���%�4�
����
	���%���������'�����������'�������������%(���)�%��%�����������������������%���
%���$
��������
��� ���������%���
�� ��� ����� ������ �
���� ���������� ������  ������ !$���������
�������
%������%�
���
������%����%�����d��������������%���
%���

Art. 31.

	�� ����
%�� ������� �$�����%��
��� ����%� ��
����� �������%� ��� ����� ����%� ����dstawi
��������=����%����������	������(����������0�������%(���������
���������izacji ustawy, z
���'���
��
��������)��&�
�
��%������������$%��������eniobiorców.

Art. 32.

!����������������%�����������'���
�����������
���������'������
����'����
�������%(��
�%�����������%�������+��(���(���(��2(���(���(��0(��*������+������������������+�2(������������
�������'���
�����������
���������'��������%������)���������%�����
�����j��������%���
niniejszej ustawy.

�>=� >@A8��A<�!

(-) Marek BOROWSKI
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