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USTAWA

z dnia 30 lipca 2004 r.

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

�	���� ���	����!�n����	�	���	�������!���

Art. 1.

%� ���
���� 	� ���
� �&� ��	����
� �&&$� �� �� �
�!���������� '(	)� 	 2002 r. Nr 76, poz. 694,
	��*���	�

1)
+������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 2:


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

„1. ��	������ ���
��� �� �
�!���������.� 	�
���� �
���� /���
��0.� �������� ���.� 	

za���	������������".�����
�����!�����	�-�� ��-��������� ���
���
��
� 	
�	�����

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:”,

-+����
�����������"���-�	������,

„3. 1��������� ����	��	
����� ���
��	�
��
� 2��
������ 	������� 	� ����	��
���owymi
Standardami Rachunko�����.� ����	��
���������  �
��
��
���  �rawozdaw-
�	�����3��
���������
	�	���	
�����	���������������
��
��������	onymi w formie
��	���	��	��� �������� 4�����������.� 	�
����� �
���� /� �0.� �������� ��	�����

ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie
nieuregulowanym przez MSR.”;

2) w art. 3 ust. 1:


+��������"����
�����������"
���-�	������,

„3a) ���������� �
����*�� �
����������!� �-���
������ ���� �� ��!� �����	�	����� ��
publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
4������������� 5-�	
��� 6�����
��	���� 7� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���������.� ��óra
	�����
� ��� ��
�������� ���
��� �������� ��-� ������� ���	
��� ��������.� �


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

publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z takich rynków,”,

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

poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
/��+���	������!� 	
�
�
�!� '��������+� �
�!���������� 7� ��	����� ���� ��	�	� �����-�ane i

������
��� ��	�	� ���������� ��	���	
��
� �����	�	���� ���
��.� �� ���� �
k��
������������� �.�	
�����
��������
�
����
��������
��	�
��2��
��owych,”;

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

„1. 1����������-����	
������������
����	������	
�
���'��������+��
�!�����o���.��	�������
���
������	����
��
��������
�����
����������2��
��������
	��ynik finansowy.”;

4) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 5�����
���� 	
�
��� '��������+� �
�!���������� �
����� 	
������� ������-������� �

�
�!���������� ��	������!� 	�
�	��� ��������!� ��� ������ ����
���� �
��������� �

2��
���������
	��������2��
�����������������.���	��	
�!��
����	
�
��������������.��

której mowa w art. 7.”;

5) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
/"�%����
�
�!������������
���!���	����
������
��.���	��������	
�
���'�o������+

�
�!���������.� ���������� ����� ������
�� ��
����� ��
��
���� �
�!�n�������
���
��� ��	�	� ��������  �
��
��*�� �
�!���������� %� ��	��
���� -�
��

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

".������������
��� �08

6) w art. 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

/�#�%��-�	����	���
�!��
��������!������-����!������	�	
�����������
�����������


��-� �����*�� �����	���� ��	�� ���
�
���� ��	���� �
� ��
���
��	��
��� �
������ ����.

��	���� �-�	����	��� �
� �����.� ��	���� �-�	����	��� �
� �����.� ���� ��	���� ���
��

'������������+� ������� �-�	����	
����.� ��
	� ��	���� �
� ������� �� �
-
��� '-���2��
��+

dla ubezpieczonych w�	���	��� 	� �����
����� ���!��
��� 	� ���
�� ��
��������!
pokrycie tych rezerw.”;

7) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  ��
��	�
���� 2��
������ ����	��	
� ���� �
� �	���� 	
�������
� �����

rachun�����!.�����*�������
���
�����������.���
	��
� ������	����-��
�����.
sto������ �����������.� 	� 	
���	������������ �
� �� �-.� 	
�
���������� 
����*�� �
�
���*����
	����
�
��
��������2��
�������.���������������	�	�
���$0.

-+�������������
������������
7�����-�	������,

„1a. Sprawozdania finansowe �������*���
����*���
����������!������	�	onych do
publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i emitentów papierów warto�������!
�-���
�����!� ���� �� ��!� �����	�	����� ��� ��-���	����� �-����� ��-� ��� �-����� �
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jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
�����-�������	��	
���	�������	�� �

1b.  ��
��	�
��
� 2��
������ ������������!��	����!������
���������
���
�����.��

��*������������
����������
�����	��	
������������
������
��	�
����2inansowe
	�������	�� �.������-�������	��	
���	�������	�� �

1c. (���	��������
��������	��	
��
����
��	�
��2��
���wych zgodnie z MSR, przez
jednostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwier�	
����08

9+���
���::��������;����
�����������;
7;����-�	������,

„6a. Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������*�� �
����*�� �
������owych
�����	�	����!������-���	������-�������
	�-
��*������	��	
�����	�������	�� �

6b. Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������*�� �
����*�� �
������owych
�-���
�����!���������!�����szczenie do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym
z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Go����
��	��������� -��
����	��	
���	�������	�� �

;��  ����������
��� ���
��	�
��
� 2��
������ ���������� ��!��	����!� �� ���
�� �����

�
���
�����.� �� ��*���� ��������
� ���������
� ����	���� �	�	�-�
� ��o�	��	

�����������
��� ���
��	�
���� 2��
������ 	������� 	�� �.������ -��� ����	��	
��

zgodnie z MSR.

;��(���	��������
��������	��	
��
������������
���!����
��	�
��2��
��owych zgodnie
z MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 6b i 6c, podejmuje organ
	
������	
�������d������������������08

9) art. 63b otrzymuje brzmienie:

„Art. 63b. 1. 1��������.� ��*���!� �
��� �-����� ��� �����������
���� ���
��	�aniem
2��
������.�
����	�	��*�����������������	
�����������*�	
�����.��owinny
stoso�
�� ����
����� ������� ������� 
����*�� �� �
���*�� ��
	

����	��	
��
� ���
��	�
�� 2��
������!.� 	������ 	���	�������� 	
�
�
��

'��������+��
�!�������������������������������.�	�	
���	����������� 2.

2. 1������ ���� ����� �������� 	� �
����!� ��	��	��� ������
���� ����
�����!
�������������������	��	
��
����
��	�
��2��
������!���-����������dnostka
���������
� ����	��	
� ���
��	�
��
� 2��
������ 	������� 	� � �.� 


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

2��
������.� ���� ����	��	
��� ���
��	�
�� 2��
������!� ��
	

skonsoli���
���!� ���
��	�
�� 2��
������!� 	������� 	� � �.� ��� �
����

�����
�� �����������!� ��	���	�
����� ���
��	�
�� 2��
������!� ���!

���������.� ��*���!� �
��� 2��
������ ��� �������� ��
� ��
��	
���� �-����	��

��������������
���$������

3. �
�
���������������
���:���������������������������dnio.”;

�#+���
���;$���!��
���������;8
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11) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki, o któ���� ���
� �� 
��� ;$� ���� �.� �-����	
��� ����� 	�����
�����
�	����� ��� ���
��	�
��
� 2��
�������� ��
�������� �	���� ��2���
���

dodatkowej, bilans, rachunek zyskó�������
�.�	���
�������	��
�����
���
�����
����
��
	��
�!�������	�����ó������������!�	
� �����-������.���������	���
����������:
����������
���!�	
������	���
.���
	�	��������-����������������
.�	�zastrze�eniem ust.
��.� ��
	� �������� ��!�
��� -���� ����
�������
� ���
��� 	
����r�	
������� �

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Zakres
rocznego i pó����	��������
��	�
��
�2��
��������2�����	���������������!.������
�����	������ ���
��	�
��
� 2��
�������� 2�����	�� ���estycyjnych z wydzielonymi
��-2�����	
�����
	����
��	�
��������������!�sub2�����	����
	��������	���enia do
�����	���
� ���	����� ���
��	�
��
� 2��
����e��.��� ���� �����	������ ���
��	�
��

finansowego funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz
���
��	�
��������������!���-2�����	��������
�������-�����	�����

��+���
���<&����
�����������;���<���-�	������,

„6)����
�	�� �	�
�
������ ��������� �� 	
������� ����
�	���
� ������ �
�!�������!� -�	
���
�
���!����
�����.

7) ����
�	�� �	�
�
������ ��������� �� 	
������� ����
�	���
� ������ �
�!�������!� -�	
���������
��-����	���	
�
���
��������-�	����	���
.�����*�������
���
���9#
������08

13) w art. 81:


+���!��
����������.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�+� ��� 	
����������� ������� ��	�������	������ �������� �
����ó�� %
����������!� �

6�����szczegó����	
�
����
�!����������2�����	�����������jnych, w tym:


+�	
�������2���
�������
	��
���!������
��	�
����2��
������.�����czonym
sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy,

-+�	
�
�������	��	
��
����
��	�
��
�2��
�������.������	���������
��zdania
finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz
���
��	�
��������������!�subfunduszy,

�+� �������� ����	��	���
� �� 	������
� ��� �����	���
� ���	����� ���
��	�
��


2��
�������� ��
	� ���	����� �����	������ ���
��	�
��
� 2��
�������

2�����	�� ��������������� ��
	� ���	���!� ���
��	�
�� ������������!

subfunduszy,

�+� �������� ����	��	���
� �� ��	������� �ó����	����� ���
��	�
��
� 2��
��owego
oraz pó����	����� �����	������ ���
��	�
��
� 2��
�������� 2���uszu
inwestycyjnego oraz pó����	���!����
��	�
��������������!�subfunduszy,
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e) terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego
�����	������ ���
��	�
��
� 2��
�������� 2�����	�� ��������������� 	

wydzielonymi ��-2�����	
��� ��
	� ���	���!� ���
��	�
�� ��������owych
subfunduszy,”;

�$+���	
���	��������",


+����	�����/=��
��0������
�	
������
����������	��
��,

- poz. B.II. aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

„II.�>��
�������������
�!�������	�����
���!

��)�	�
�����-�
���������������
�!�������	�����anych

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

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

"���	���
������
��0.

- poz. B.IV. aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

„IV.�?
�������������	���������������*�0.

- poz. C aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

/@� A����
� ������ �-�	����	��� �
� �����.� ���� ��	���� ���
��� '������������+

��������-�	����	
����0.

- poz. D aktywów bilansu otrzymuje brzmienie:

/(�?
��������

B�?
���������	���������-�	����	���-�	���������!

��?
�������������-�	����	
�����!.������,

���5������������������	�����
���!

���5����	���
���!����������

��?
���������������������*���-�	����	�������!.�� tym:

���5������������������	�����
���!

���5����	���
���!����������.

"�B�����
��������

3.1.�5������������������	�����
���!

3.2.�5����	���
���!����������

BB�?
���������	����������
�����
���.������,

��5������������������	�����
���!

��5����	���
���!����������

BBB�B�����
��������

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

2.1.�5������������������	�����
���!

2.2.�5����	���
���!����������0.

- poz. C.VI. i C.VII. pasywów bilansu otrzymuje brzmienie:

/CB���	������
�	��������
������
��	����*�

CBB���	���
�����	��������!���	��7�-�	����	��������������ne w statucie”,

7������	�@CBB��
���*��-��
�������
���������	�@CBBB�� brzmieniu:

/CBBB���	���
��-�	����	����
������.�������	�������
���'������������+�������

�-�	����	
����0.

- poz. D.V. i D.VI. pasywów bilansu otrzymuje brzmienie:

/C� )�	�
�� ��
�����
���*�� �� ��	���
���!� ��	���
�!� ���!���zno-
�-�	����	�������!�����������!�����atucie

7� CB� )�	�
�� ��
�����
���*�� �� ��	������ �-�	����	��� �
� �����.� ���� ��	���

lokaty (inwestycyjne) ponosi u-�	����	
����0.

7������	�(��
���*��-��
�������
���������	�4���-�	��eniu:

/4�5�	
���
���������������	�����'��������������
+

1. Oszacowane regresy i odzyski brutto

��)�	�
����
�����
���*������	
���
���!�������
�!�� odzyskach”,

- poz. H pasywów bilansu otrzymuje brzmienie:

/D���	���
���	�-����	
��
���2�����	�������
���

I. ��-����	
��
�	���������-�	����	���-�	�����dnich

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

���%�-�������������������	�����
���!

���%�-�����	���
���!����������

����-����	
��
���-������������*���-�	����	�niowych, w tym:

���%�-�������������������	�����
���!

���%�-�����	���
���!����������

"�B����	�-����	
��
�	���������-�	����	��.������,

"��%�-�������������������	�����
���!

"��%�-�����	���
���!����������

II. Zobowi�	
��
�	����������
�����
���.������,

��%�-�������������������	�����
���!

��%�-�����	���
���!����������
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III. ��-����	
��
� 	� ������� ������� ��
����!� �������!� �
����*�

warto�������!���
	���-�
���!������	��.�� tym:

����-����	
��
�	
��������
�
�����	
��
����-�	��e�	��

����	���
��

IV. ��-����	
��
���-������������������������!

V. B����	�-����	
��


����-����	
��
���-���-������

����	���
���	�-����	
��


���%�-�������������������	�����
���!

���%�-�����	���
���!����������

VI. Fundusze specjalne”,

b)����	�����/E��!���	����
�!������-�	����	����
������0���	 II.2. otrzymuje brzmienie:

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

c)����	�����/5�*�����
�!�����	���*�������
�0���	�BB�����	������-�	��enie:

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

d)����	�����/�
�!�������	�����*������������!�'�����
�-�	��������
+0������
�	
����
�
����������	��
��,

- poz. A.I. pkt 1 ppkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2.�%������ 	� ������� ������*�.� ��	���*�� �� 	����*�

odszko���
�0.

7���	�ABB�������������:����;����	������-�	������,

/�:�%��
����	��������������
�����	�*����������
��������esów

��;�%���
����� �����	��� �� ��	�
����� 	���
�!� 	� ������� ��
���uracji
czynnej”,

7����������;���	�ABB����������
�������������<�� brzmieniu:

/�<� ��	���
��� ���
���� 	� �	�
�
������� -�	����������� ��
	

reasekuracji czynnej”,

- poz. B.I.2. otrzymuje brzmienie:

/���-�������	�
�*�.�
���������������
�!�������	���owanych”,

- poz. B.I.4 otrzymuje brzmienie:

/$���
��	
��
��������!��
����*���
����������!�������
���!���	�	

���������� ������	�����
��� ��
	� ���
�
� �����	��� ��	�������!

tym jednostkom”,

- poz. B.II.2. otrzymuje brzmienie:

/��?
-�������	�
�*�.�
���������������
�!�������	���owanych”,
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- poz. B.II.4. otrzymuje brzmienie:

/$� ?
-����� �������!� �
����*�� �
����������!� ������
nych przez
���������� ������	�����
��� ��
	� ��	�������� �����	��� ���

jednostkom”.

Art. 2.

1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe �������*�� �����	���� �������!� �
����*�

�
����������!������	�	����!������-���	������-����� ��-�����-������
� �������	���nków
regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

�+������-�������	��	
���	�������	�����	��
��������� �
��
��
����
�!�����o���.
����	��
��������� �
��
��
��� ��
��	�
��	�����3��
���������
	�	���zanymi z
����� ���������
��
��� �����	������ �� 2������ ��	���	��	��� �������� 4uropejskiej,
���	���	�����������-�����������	���	��
��������������##:��8

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

Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawoz�
��	�����3��
���������
	�	���	
�����	
nimi interpreta��
��� �����	������ �� 2������ ��	���	��	��� �������� 4�����������.
���	���	�����������-�����������	���	��
��������������##<��

�� (���	��� �� ���
���� ����	��	
��
� �����������
���!� ���
��	�
�� 2��
������!� 	������� 	

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

 ��
��	�
��	����� 3��
������� ��
	� 	���	
����� 	� ����� ���������
��
��� �����	������ �

2������ ��	���	��	��� �������� 4�����������.� ���������� ���
�� 	
������	
����� ��dnostki
�����������

Art. 3.

)��
�
��
�	
������
������� �
	�������	�� ��� ���
��	�
�� 2��
������!� ����	��	����!� 	
� ���

�-���������	���	��
������������##:��

Art. 4.

%����
����	����
��"��
��	������
��&&$�����-������!���������
�!� �� ��!��
���	��	��� '(	)�	

2001 r. Nr 31, poz. 359, z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r.
?��&;.���	�&:&���?��;�.���	�::<+������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja oraganów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, z zastrze�eniem ust. 3,
trwa 4 lata.”,

-+����
�����������"���-�	������,

„3. Pierwsza kadencja Krajowej Komisji Nadzoru trwa 5 lat.”.
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Art. 5.

)��
�
���!��	����������	�������������	��
��##:��.�	�����������
�� 1 pkt 12, który wchodzi w
������������������$�����������
������	���


�A� �AF4�� 41�)

/ - / Józef Oleksy

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

E�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


