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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

�	�������	������	�	�������������

Art. 1.

%����
����	����
��&���	����
��&&$������
�!����������'Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276)
�����
�	
������
����������	��
��(

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

)*��� $&� �� %� ��	��
���� ��+���� �
���
�����!,� ��+���� komandytowo-akcyjnych,
���
�	����� �-�	����	��� �	
������!,� ��+��	�����,� ��	�����biorstw
�
��������!,� ���������� ���������� ����	��	
,� ��
	� 	� ���	���

sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z��	�
�
����������������
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���� 	� �	�
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������� ���������� �������� �-�����
�� ����tne
��.���
���� �� ��
���� �
��������� �� ����
���� .��
������,� �� ���� �����
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���!��.���+����
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�����	�����+����	��
��������	
������,


����	�	��+���������.���
�����(

�/� 	�
�	���
�!� ��������� �����
�����!� �
� �	�
�
������ ���������,� �akie
�
�������� �� ����� �-�������,� 
� �
���� ��� ����� 	
����	����,� ��� ���


zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

2) przewidywanym rozwoju jednostki,

"/��
������	��!�����������
�!����	���	�����-
�
������	����,

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,

0/��
-�������	�
�+��'
����/���
����!,�
����	�	��+��������������!��
-���
,

���	-��� �� �
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����,� 	�� ���
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��� �	���� �
���
��
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������� �����	������,� ������ �
-���
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	� ������ ���	��
��� ���!

��	�
�+��'
����/�����	��
������!�	-ycia,

1/�����
�
���!���	�	��������������	�
�
�!�'	
��
�
�!/,

7) instrumentach finansowych w zakresie:


/� ��	��
(� 	��
��� ���,� �����������,� ��������!� 	
��+���� ��	e����+�
�����+�� ����������!� ��
	� ���
��� ���������� .��
nsowej, na jakie
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���
��������������
,
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��
���	�����
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rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest
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naturalnego i zatrudnienia, a��
���� ���
t����� ���
������
� ��� ����
wykazanych w sprawozdaniu finansowym.”;

2) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��3�������
,���+�
���������-�������,�	
���+�������	��	
����
��	�
����.inansowe
��
	� �� ����� ����	��	
������ ���� ���� �-������� ���� ��������
� ��+�!� 	

�
����������!���	��!����������(

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

����0#���+-,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie
��	�����	��
��+����
�������� 000 000 euro,

"/� ��	��!���� ������ 	�� ���	��
��� �������+�� �� ���
�+�� ��
	� ����
���

fi�
������!����
���������������������	�����	�����+����
����������������$�###
000 euro

2� ����� ����	��	��� ���
��	danie finansowe w formie uproszczonej, wyka	����
informacje w zakresie ustalonym w�	
���	���������������
������yframi rzymskimi.
4�.���
�������
����������	��	
�������������������uproszczonej formie.”;

3) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� ����������
������
��	�
����.��
���������
�
�����	(

1) skonsolidowanego bilansu,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat,

"/������������
������
�!�������	�����+���������nych,

$/�	���
�����
�	��
���������������
�����
���
�����asnym,

0/� ��.���
���� ���
������,� �-���������� �����
�	����� ��� ���������owanego
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja������


Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�����
�����	
� ���� ���
��	�
���� 	� ���� �	�
�
������� ����	��	���� �������d���� ������
wymogów, o których mowa w art.�$&� ���� �� �� ",� 	� ��������� 	akresie informacji
����������!���
���$&�����������0��
��������
����.���a��������	�
�
�!�'
���
�!/
��
����!�����
�
���!���	�	����������������u����,� ������������!��	���������
�
�������
���
��������
	����-���	�
�
���������!����eniu.”;

$/���
���01��������������	������-�	������(

)�� 3�������
� ���������
� ����� ���� ����	��	
�� �����������
����� ���
��zdania
.��
�������,���������
��	����-��
������������-�����������
	��
��	����-��
�����

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

��	������!� ���������� 	
������!� �
������ �	�	�-�
,� -�	� �������
��
� �����	��

konsolidacyjnych, o���+���!����
���
���1#���������1,�	���	�������������
���!
���������� ���+�	
������!� ���-������!� ��+��
��� !
��������,� ������
��� ��

�
���������
�	��
����������!��
��nków:

�/����	�������������	���	
���������������	����	������
���������
����y����������
������������0#���+-,

�/����	�
����
�-��
����
����
���������������������	�����	��
��+��o�
�������5
500 000 euro,
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"/� ���	��� ��	��!���� ������ 	�� ���	��
��� �������+�� �� ���
�+�� ��
	� ��eracji
.��
������!����
���������������������	�����	�����+����
��������0�###�000
euro.

��� 3�������
� ���������
,� 	
����
� ��� ������ ���������,� �
������ ����	�-�� ��-� �������

���
���
��
�	
�	�����
������������6�������������7-�	
���8o����
��	���,�����
��������	��	
�������������
��������
��	�
��
�.��
nso����,�������(

�/���������
����������
�����	�����	�	�-�
�����
�
�����
�������&#9���	�
�+�

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

�/� ��������
� ���������
� ����	���� �	�	�-�
� �-������ ��������
���� 	arówno
	
������ ��� ����� ���������� ����������,� �
�� �� ��	������� ���������� 	
������ ��

���������� ������������ 	���������� 	�� ����	��	���
� �����olidowanego
sprawozdania finansowego.”;

5) w art. 57:


/���!��
������������������,

-/���!��
����������:

6) w art. 58 ust. 1:


/���!��
����������,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)"/� ��	���
���� ��.���
���,� ���	-�����!� ��� ��
���������� �� �	��������� �-����


���������� ��������
���,� ���	
�� ���� ����� 	� ������������� ������+��������

�������!� ���	�+�,� �����������
�����!� ����������� ���
�
���!� ���
��

�-����	�+�,� 	���	
���!� 	�� ����	��	�����,� 	-
�
����,� 	
������	������ �

opublikowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przepis ten ma
	
������
���������	������� ���������,���+���!�����	�-
� ��-��������� ���
���
��


	
�	����	�
������������	
������������6�������������7-�	
���8���odarczego.”;

7) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 3������ 	���
��� ���������� �
�����,� �� ��+���!� ���
� �� 
��� 05� ���� �� ���� ",� 


��������
� 	
����
� ��-� ���+�	
����
� -��
� ��	������� �-���
� ��������
���� ��-

��������
� ���������
� �������
� �� ��
�
� 	�
�	������ ��������
,� ��� �
��� ���!

�������������
	�����������������
����
������,�� której mowa w art. 62 ust. 1.”;

8) w art. 65 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)"/���������
�����������������
��������������
�!���������,;:

9) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

���
��	�
����.��
�����,��������-����������������
,��������������
�������-
�
���,

	� 	
���	�������� ���� �
,� ������ ��!�
��� -���� ����
�������
� ���anu
	
������	
���������	
������	��������	��������
��	�
��
�.��
�������������	�
��

zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust.
�� 2� �
���� ���
��	�
���� 	� �	�
�
������� 2� �� ������ �0� ���� ��� ���
� 	
������	���


rocznego sprawozdania finansowego.”,

-/����
������������
���-�	������(
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)�
� ���������� ���������� ����	��	
������ �����	�	���� ���
��	�
���� .��
�����

zgodnie z art. 50 ust. 2, w��������� ������� -�������� ��������
,� ���
�
� ��� �ejestru
��������� ��.���
���� �� ���	
��� ���� ������� ��
	� 	�����
	
����� �	�� 	
����
� ��


���
�������-�
���enia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��3���������
��	�
����.��
����������	���
���	
������	������������������e��������

��� 0"� ���� �,� ��� �
����� ��� 	�������� �������	�� ���������� ������ �0� ���� ��� ���

terminie.”,

�/����
�����������$���-�	������(

)$� ���������� ���������� ������������ �������	��	
������ �����������
����

���
��	�
��
�.��
��������	�������	�
���01����������
�
������
��������������	�

�������� ��	�����
�	���� �
� ��	��� ������� ��	�	� ����
�	
� ��	y��������
skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym
���
��	�
����� 	� �	�
�
������� ���������� ������������ ����	���� �	�	�-�
� ��
	

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


.��
��������2���������"#�����������
������	
������	���
;:

10) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� ���������� ���������,� �� ��+���� ���
� �� 
��� 1$� ���� �,� �-����	
��� ����� 	�o���
�����
�	����� ��� ���
��	�
��
� .��
�������� ��
�������� �	���� ��.�rmacji
dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale
��
�������
	��
�!�������	�����+������������!�	
������-���o��,���������	���

�� ������ �0� ���� ��� ���
� ��!� 	
������	���
,� ��
	� 	� ������� -�������� ��������
,� 	

	
���	�������� ���� ��,� ��
	� �������� ��!�
��� -���� ����
�������
� ���
��

	
������	
���������	
������	��������
��	�
��
�.inansowego i podziale zysku lub
pokryciu straty. Zakres rocznego i pó�rocznego sprawozdania finansowego
.�����	���������������!���
	����������!�	������
���������	���
�������
�������-��

przepisy.”,

-/���������
����
������������-������������-�	������(

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

���
��	�
��
�.��
��������	�������	�
���01������,��-����	
��������	�o���,�������
�����	���
,� ��	�����
�	���� �
� ��	��� ������� ��	�	� ����
�	
� ��	���������

dokumenty, o których mowa w�
���1&�����$,���������"#�����������
�	
������	���

skonsolidowanego sprawozdania finansowego jed������� ������������ ����	���
szczebla.

���������������������������	��	
�����������	�	�������
��	�
����.��
������	������

z art.�0#� ���� �,� �� �������� ������� -�������� ��������
,� ���
�
� ��� o����	���

��.���
������ ���	
��� �������������
	�	�����
	
������	��	
����
���
��odatkowe
�-�
������
;,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� 7����	����,� �� ��+���� ���
� �� ���� �,� �
2��� ��
	� 
��� 1$� ���� $,� �
�������� �

<	�������� =�	������� �	��	������������ ��������� )�������� ������� >;,� 
� �

�����������������+��	������2���)�������	�� �+��	����	��;:

��/� �� 	
���	����� ��� �� �� �	����� )<��
������ ��.���
���� �� �-�
������
;� �����
�	
� ���

�
����������	��
��(
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a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

)�"/� 	�-����	
��
��
�������,��� ���� �+������ ��	���������	�	� ���������� ��arancje
i������	���
,� �
���� ��������:� ����-���� �
����� ���
	
�� ��.���
���� �����	���
gwarancji i������	�����-������������������	anych;”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

)5/� ���	�� ������	���
� �����+�� ���
���!� �� -������:� �� ���� �������� ��
	

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

sfinansowania,”,

�/�������������
������������
���-�	������(

)�
�<�
���	�����-��
������
	��
�!�����	���+�������
�,����
�����!����
���
�!��-���!

2���������	�����������!�������:;,

�/�������1����
�����������0���-�	������(

„5) informacje o:


/� �
	���� �� ����	�-��� ���������� ����	��	
������ �����������
��� ���
��zdanie
.��
������ �
� �
�����	��� �	�	�-��� ������ �
���
�����,� �� ��+���� ���
�

��!��	����+��
��
�����������
�	
����
,

-/� �
	���� �� ����	�-��� ���������� ����	��	
������ �����������
��� ���
��zdanie
.��
�������
��
�����	����	�	�-����������
���
�����,������
����+������!��	�

��+��
� �
��� ��������
�	
����
,��
�������� ������	�����������u����
���
�����,
o której mowa w lit. a;”.

Art. 2.

%����
����� 	� ���
��� 	
�
��� �
�!���������� �������� ���� ��� �
	� ������	�� ��� ���
��	�
�

����	��	����!�	
������-���������	���	��
���������� 2004 r.

Art. 3.

=��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���


�*� �*?6�� 63�=

/-/ wz. Janusz Wojciechowski

%����
��	
���� ����
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