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USTAWA

�	����	��	������������	����	��

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �'�
���!�2)

(�������	�������
������������!��
�)

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  �������� ������� !���� �'�
���� ���������
��� 	�� ��	
������ ����
�����jnych

��!������&� ���*������� ����
���� ����������!� ��'"��� 
��!������&� ��o*������
����
���������������
��!������+�,�

b) 	�	�������������+���*��!��
��)

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

�!� ���������� ������� ���	
��� �

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

��	������� �� ��!� ��������� ���	������
��� �	� ��"����� ��oich dochodów bez
�����	��
��!���������&�������
���,-

2) ����������������.����������������������������
���!���	�	������������/���*��!�eniu:

                                                
1)  Niniejsza ustawa dokonuje:

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

w ������� ��� !���� �	����� ������
������ ����������� � ���	���
� �� "�
 ���������	�# � �� "�


��!���	�# � ��	�# ������ ��"��
���
��# $Dz.Urz. WE L 7 z 13.01.2004) oraz dyrektywy 2004/76/WE z
���� �� 
������� �� �� ������������ �	��
�	�� �������� � ����������� �� ���!������ ���������� �����

���
� �� %������ &�"��
���
�� �
��� � ����������	�# �!� ������ania wspólnego systemu opodatkowania
����������� �� ������
 ���� ��!������� !�����	��	�# �����	 ��������	�� �� "
��� � ��	�# %�����

&�"��
���
��# $Dz.Urz. WE L 157 z 30.04.2004),
2) zmiany ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o
zakwate������� ��	 
������� ��������������� �������� ���� ��������� ����� ����� ����

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2) 

���� ������ ����������� ���������� ����� �����	 ��	������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i

703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz.
1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759,
Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz.
1546 i Nr 171, poz. 1800.
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„7) ������������	������	������'������"���0���
���������������� dnia 11 marca 2004 r.
����	������	������'������"���1Dz.U. Nr 54, poz. 535).”;

3) w art. 5 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

2 ����&�	�����	���"������'"���
��*�	��������*������
��������������
��!�������������+�

��� ���'�
��� �"��
������ ���'�
���� ����	������������ ���'�
���� ����adania lub

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

wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udzia"��,-

�(��������������������	�	�������������.���*��!��
��)

2.��  �������� ����� �3� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��	!���'�� ��!��
��
��&� �

��"���
����
��+�	���������,-

5) w art. 12:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������#������!�
��&�
���	�"��
�����*������������	�"��
������������*������
��������������#��

��&�
���	�"��
��&���*������������d�"��
��&�����	�����
�� ��������!� ����	����� ������
��&� �� ����a
��!� ���	�'�� ����"��&
�����!�
��&����������"�	��*�	���������ospodarstwa pomocnicze jednostek
*�	�������&�� ��'"��� �������
����� ��*����
��� �� ��"���
�!� �	���"�!

��	
������ ��!����	�� ����������
e��� ��*� ��&� ������'���	� %���*��  �������
��	
��������!����	�����y������
������*���&�������'����
���	�"��
�������	
��*������
���,�

– ��������4�	�	�����������������*rzmieniu:

2��(���������	������	������'������"��)

a) 
��������	
��
�� �� ��������� ������������ ���	�'�� ����"��&� oraz
��������� 
��!�������
��&� �� ����
��&�� ��	���������&� �!�rtyzacji
zgodnie z art. 16a-16m, lub

b) 	��������� �

��&� ������� ��*� �����
��*�	����&� ���	��!�� ���a"�!�� ��*
���������!��
��!�������
�!��������
�!�������'���&�!������������(

0������������������������	���
�
��������������	���������������
�����	����

odliczonego zgodnie z art.�5�������������	������	������'������"���,�

b) w ust. 4:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2�(� �����&�	'�� �����!�
��&� 
�� �������
��� ��*� ���������
��� ������"�

���"�	������� 4�
	����� �	���"������ ��*�� 4�
	����� ��"�������������� ��*�

4�
	�������������������*�
������������!���*��4�
	������rganizacyjnego
ubezpieczyciela,”,

-  pkt 10a otrzymuje brzmienie:

2���(�����
��
��&��	���"���
����
������� ����"����	������	� �����'����u�"����
rozumieniu przepisów o po	������	������'������"���,�

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

2��(�������#������!�
��&�
���	�"��
�����*������������	�"��
������������*������

��������������#��

��&�
���	�"��
��&���*������������d�"��
��&�����	����
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finansowanych lub ���'"4�
�
����
��&� ��� ���	�'�� *�	����� ��������
��	
��������!����	������������
�����������	�'�����
���� ���	����&� ��*���

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

!��	��
���	����&� ��*� !��	��
arodowych instytucji finansowych, w
��!��&����	����&������amów,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ������#������!�
��&�
���	�"��
��� ������� ��*�������������� ����
����	��awie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i
����
������������	
��
��!���������'�
�������&����
��������
���������������������

i miejsca ich uzyskania.”,

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

„5a. �������������������*�����������������	�"��
��&����
������������&ód podatnika
����� �'�
���� !��	��� ���������� ���&� ������� ��*� ������ ������
�� ��	"��� ����	

�������
��&�������������	�"��
��������
����
���������odatnika. Przepis art. 14
�����+��������������dpowiednio.”,

e) ��������.�	�	�������������.����*��!��
��)

„6a. Warto���������	����������������	�"��
��&����
������������&'	���	�tnika jest
�'�
����!��	����������������&�����	������������
����	"����a��	��������
��&��
����� .�� �� �	�"��
������ ��
����
�� ��������	��
����� ������� ���� 14 ust. 3 stosuje
�����	�����	
���,�

f) dodaj���������������������*��!��
��)

„10.  ������� ����� �� ���� ��� �������� ���� �	�����	
��� �� ������	��� �!��
�� ������ 	�
�*
���
��� ������ ��	����� 
����
���� �� ������ ��	����� 
������
����� �� ��'���

mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i u�"���

���� ��������������	��������������	�����	
����'�
����	����	!���'����!�enionych
����"���
����
��+�	���������,-

6) w art. 15:

a) ust. 1i otrzymuje brzmienie:

2������ ������	��� �	�"��
���� �*����� 
���	�"��
��� ��*� ���������� �	�"��
��� 
abytych
������� ��*� ������ �� ������ �

��&� 
���	�"��
��� ��*� ���������� �d�"��
��� 
�*����&
����	��������������������'��!���������
���	���������������3.����������
�������"

�����&'	�� ������!� ������
��� �����&�	'�� �� ��&� �	�"��
���� �*������ �

������	
��
��!�����������������	
������	��*
�!�������isami, jest:

1) ������#������&�	����������
����������������������.����*�

2) ������#� �����&�	��� �������
���� �� ����� ��� ����� �� �� .��� ���������
�� �
��	����� 
�� 
�*����� ���������� �	�"��
��&� ������� ��*� ����� ��*�� �nnych
����	����

3���!
������
������!���	���'���!���������nych, o których mowa w art. 16h ust.
1 pkt 1.”,

b) ust. 1p otrzymuje brzmienie:

„1p.  ������'��������&���������+�
���������������	�������!�
��&��������"������	��'�
1��������(�� nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
4�
	����� �
��������
��&� ��������!�� 4�
	���� sekury�������
�� 0� ��� ��"����� 
	
����*�����&��	�	
�����!����
�������&����ekazania.”,
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c) �����������	�	��������������6���*��!��
��)

„1q.7� ����	���*����'�� ������!�
������
��&� ������!� ������
��� �����&�	'�� ��
koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a������)

1) ������	��"���������'����!�����������5���������������� dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800),

2) ����������
�����"����������!�
������
��������'����!������������8+�������
wymienionej w pkt 1.”,

	(�	�	�������������8���*��!��
��)

28��  �������� ����� ��3���� �!� ����� ��� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��	!���'�

��!��
��
��&�����"���
����
��+�	���������,-

7) w art. 16:

a) w ust. 1:

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

28(� ��	���'�� 
�� �*������ ��*� 
�*����� �	���"'�� ��*����"�	'���  spó"dzielni,
�	���"'����*������������'"���������

��&�������'������o�������&���������
��	���'�� 
�� 
�*����� ����"'�� ������
������ ��*� ��	
������ ������
������� 
4�
	�����&� ������"����&-� ��	����� ������ ��� ��	
��� ������!� ������
��

przychodu przy ustalaniu dochodu z��	�"��
���� �*����� ���&� ��"�	'��
�	���"'��� ������ ����� �

��&� �a����'�� ������������&�� �� ��!� 	��&�	�� � 
����"���������������emi��
���������'��������������&���� �������!����
��
����"'�� ������
�ctwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach
������"owych,”,

– pkt 46 otrzymuje brzmienie:

2�.(���	������	������'������"��������!���������������!�������
������ychodów:

a) podatek naliczony:

3� ������� ��	��
��� ����
��
�� ����� �	� ��	����� �	� �����'�� �� ��"��� ��*


�*�"������������"�������������������
�����*���	����	a��������'�
��*�����	���
�����"�������
��
��&��	���	������	������'������"���

- ������������������'�������	
�������������!������	������	��owarów i
��"��� ��	��
������ 
��� �����"������ �*
���
��� ������ ��*� �����

�'�
���� ��	����� �	� �����'�� �� ��"��� 0� ������� 
��iczony podatek od
towarów i���"��� 
��� ���������� ��������� ���	��� ����"���� ��*
���������
��!�������
���������
���

*(���	�����
����
����������	��)

3��!��������"�����������
�������'�
��������
�*��������a�'���������
nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o
��	������	������'������"��-�������!�������
��������&�	'��
�������

��	
�����	�����
����
��������������e��������������������	������	

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

naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i u�"���

- ��������
��� ��*� �������� ������ ��	��
���� �����'�� ��*� ����dczenia
��"��� 
�� ������*�� �������
������ �� �����!��� �*�����
�� ���	
��� �

�	��*
�!�������isami,
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�(� ������ ��	����� �	� �����'�� �� ��"���� 
��������	
��
�� �� ��������

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

����
��&�� ��	���������&� �!���������� ���	
��� �� ����� �.�3�.!�� ��*

	��������� �

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

���������!��
��!�������
�!��� prawnymi podlega����!�������!���������
0� �� ���� �������� �� ������� 	���
�
�� �������� ����	������� �!
������
��

podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i
u�"���,�

- pkt 48 otrzymuje brzmienie:

2�8(��	���'���� ����"�������������	�'������"��&���������������
��!��erialnych i
����
��&�	���
���
��&����	"�������	��������
��&���������.�3�.!���	����

���������&�������������'����	�����	����
����onym wydatkom na nabycie lub
��������
��� ��� �"��
�!� ��������� ���&� ���	�'�� ��*� ��������

niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek
formie,”,

- pkt 57 otrzymuje brzmienie:

2/(�
�����"���
��&��
��	���
�
��&���*�
����������
��&�	��	�������������"���

����	�����������

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

art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (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 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99,
poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz.
�����9����+���������5����9���.���������.5�(��������������"�'�����
���
��&��

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

– w pkt 63 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– 
�*��������
������
���������&�	��������"��
���	�"��
���������!�
���������

lub praw, lub”,

b) ��&�������������/��

c) ust. 7b otrzymuje brzmienie:

„7b.  �������������������'����!�����������������.�� ��.��������������/�� ����!��� ���
���	���!���������'����	�����������������*�����������������
���#�
���"��
��#

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

����#� ���
��	��-� ������ ��������� ��� ����!��� ���� ������ e!����� ������'�
������������&����&����������	"��
�!��	�������
����a��	"������*��������,�

d) ��������/*�	�	������������ 7c w brzmieniu:
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„7c.  �������������������.�������(��������������	�����	
���� przypadku zmiany prawa do
�*
���
�����������	�����
����
��������������	�����
������
ego, o której mowa
w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i u�"���,�

�(�	�	�������������5���*��!��
��)

25�� �������������������8����8	��������������	�����	
���	����	!���'����!�enionych
����"���
����
��+�	���������,-

8) w art. 16g:

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

„1a)�������������������	�"��
����
�*������ ��
�� ��&�
�*��������������
����������#
�����&�	����������
ego w art. 12 ust. 5a,”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

2���� �� ������ 
�*����� ����	���*�������� ��*� ����� �����
�����
��� ������� �� 	�odze
���	��� ��*� 	������
��� "���
�� ������#� ����������� 
�*����&� ���	�'�� ����"��&

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


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

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

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

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

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

niematerialnymi i prawnymi.”;

9) w art. 17:

a) w ust. 1:

- pkt 4d otrzymuje brzmienie:

2�	(�	��&�	����	
����������
������
��&�:�&��
������%������ ����
���3���������

�����
����
��� 
�� ����� ���������-� �� ��!� ��������� ��	
������ ��� 
��� !���

�*�������������	��
���	���!�
��������!���
������������������:�	�
����

podatkowej,”,

3��� ���� +8� ������� 
�� ������ ���������� ���� ������
���!� �� 	�	���� ���� ���� +5� �� ����

brzmieniu:

2+5(� 	��&�	�� ������'�� ����	����&�� ���"���
�3����	����&� ����
izacji
rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych,
	���"������&� 
�� ��	������� �	��*
��&� ������ 0� �� ������� �����
����
��� 
�

��������������������"����
��!�	���"��
���������odarczej,

��(� ��"�	��� ��"�
�������� ��"�
�'�� ����
������� ��������
��&�� ���"��znych i
����	����&�0����������
��������
����
���
��	���"��
��#��ospodar����,�

b) w ust. 1e pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ��	
������ ������
�������� 4�
	�����&� �
��������
��&� 	���"������&� 
�� ��	������
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146,
poz. 1546).”;

10) ��������8����������	�	�	���������������3�����*��!��
��)

„1e. Podatnicy �����!������	������
�������'���&�!��������������������������������.�������
����5����������	
����.� �������55���������	�����	��&�	���!��	���'*�4�����
��&�� ��

obo�����
�)
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1) �� ���
�
���� �� ��'��!�!������ ����� �/� ����� ��� ���	��*
�#� �� �����&�	'�� �����
��'"�!������!�
��&�	������
����������
��!���������������
���enia zgodnie ze
�4���� 	���"��
����� �������� ��*����
����� �� ��'���� !���� �� ����� �� ������

wymienionej w ust. 1 pkt 1, wraz z wyszczególnieniem da�����
����&�	�����&
od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu dar�������� ������� ��	
�������
������ 	������
�� ����������� �� ���� �"� ��*�� �e����� ��!�� ���������&� 	������

�����!�
��&���	�
�!��������	������!��	���	
����	������������ekracza 35 000
�"�

2) �� ���!�
��� ��"�	�
��� ���
�
���� �� ��'��!�!������ ����� �/� ����� ��� �	�����
�# do
��*����
��� ���	�!����� �������� ��*�������� �� �
���
������ ���	���&� !asowego
��������� ��*� ��"���
��� 	��� ���
��������
��&� �� ��!�������
���&� ��'�
��

	�����
��&���
4��!����������'���&�!����������������4��!����i��!
��������	�!�#
����!��"���������
�����
��������	������*����������*�����������������
��
����

podmioty, których dochód za dany rok po	�������
����������������������������"�

�4�� �	��
���������!������	������
�������'���&�!���������������������/��������������.�����

1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
��'���� 
��� ��"�	���� ���
�
���� �� ��'��!� !���� �� ����� �/� ����� ��� ��� �*������
�� �

terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 1:

1) ��������#� ����	���� ����*���!�� �
4��!����� �� ������� ��'"�!� �����!anych
	������
� ��� ������
��!� ����� ���� �����
����
��� ���	
��� ��� �4���� 	���"��
����

����������*����
���������'����!����������������������!�enionej w ust. 1 pkt 1,
���������������'�
��
��!�	������
����&�	�����&��	���'*�����
��&�����	�
��!


��������	�����	�������������������	
��azowa kwota darowizny przekracza 15 000
�"���*�����������!�����������&�	������
������!�
��&���	�
�!��������	������!

�	���	
����	��������������������+������"�

2) �	�����
�#�	����*����
������	�!����� �������� ��*���������� �
���
������ ���	���&
!�������� ��������� ��*� ��"���
��� 	��� ���
��������
��&� �� �omieszczeniach
��'�
��� 	�����
��&�� �
4��!������ �� ��'���&� !���� �� ���� �� �� �� 4��!��� ����!
��

�����	�!�#�����!��"���������
�����
��������	�����r*����������*������������
����
��
�� ��� ��	!������ ��'���&� 	��&'	 za dany rok podatkowy nie przekracza
��������������"�

1g.  �	��
���� ������������� �� �	�����
��� 
�� ��	������� ����� �� ���� �� �� /�� ��� �*����zani
������#������
�
��������'��!�!������������/�����������������������
���	������
��

������	���
�
�����	�����
��������	�
��������������
�� �	�
��4i�������*	�����
����
��������'�
����������
�������	������
�!����	�
��4���������	��������,-

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. ;��������	��
���������'���&�!�����������+�������������������'�
����	��&�	�

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

������������	������
������
������&�	�����o����
�������!��
��
����������/
����� �� ���� +�� 	��&�	�� ��� "����� ���� �� 	��&�	�!�� ������
�!�� 
�� ���������!

Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od
"���
�����!��	��&�	'���	�����������������'�
����	����������"���
�!���

�*��!������������������	�����
���
���!���� ��	
�������������#� ���� ������

podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany w obcym pa�stwie.

2. W przypadku gdy:

1) ��'"��� �����	������ ���*����#� ����
���!������ ���	��*�� ��*� �a���	� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z
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����"��	���	�
	�������

�������&�	��������"��u	���"����������&���oby
prawnej, oraz

2) dochody (przychody), o ��'���&�!���������������������
�����������"�
�	���"�� �� ������&� ��'"��� ��	���������� ���	������
��� ��	�����!

	��&�	���!��	���"����������&�	��&�	'���*��������	��
��!���������&

������
����
�����������!���������nieb�	�������������!���"�
������!
Unii Europejskiej, z którym Rzeczpospolita Polska posiada
�*������������!�������
���
�����	�'�
�������	���owania, oraz

3) ��'"��������'����!������������������	���������������'"��������órej mowa
���������*�������	
���
���!
����
���/<��	���"'��1�����(

– odliczeniu podle����'�
������������	������	�	��&�	'�������órych zysk
�����"� ���"���
��� ���"���
���� ������ ��'"���� �� ��'���� !owa w pkt 2, w
��������� ���� ���	��*��� �� ������� �	�����	������� �	��a"���� ��'"���� �� ��'���
!������������������"���
�!���������'"����� której mowa w pkt 2.

3. W przypadku gdy:

1) ��'"��� �����	������ ���*����#� ����
�� !������ ���	��*�� ��*� �a���	� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z
����"��	���	�
	������ �

�������&�	���� ����"��u	���"���� ������&� ��'*
prawnych, oraz

2) dochody 1�����&�	�(������'���&�!���������������������
�����������"�
�	���"�� �� ������&� ��'"��� ��	���������� �� �

�!� 
��� ��������������

 ������ ��������� ��"�
������!� 7
��� =�����jskiej opodatkowaniu
��	�����!�	��&�	���!��	���"����� �����&�	��&�	'��*��������	��
�

miej������&�������
��������

3) ��'"��������'����!������������������	��*�������	
���
���!
����
�����<
�	���"'��1�����(��������������'"��������'����!�����������

0��	�����
�����	������'�
������������	������	�	��&�	'�������órych zysk
�����"� ���"���
��� ���"���
���� ������ ��'"���� �� ��'���� !owa w pkt 2, w
��������� ���� ���	��*��� �� ������� �	�����	������� �	��a"���� ��'"���� �� ��'���
!������������������"���
�!���������'"����� której mowa w pkt 2.

4. W przypadku gdy:

1) ��'"��� �����	������ ���*����#� ����
���!������ ���	��*�� ��*� �a���	� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z
����"��	���	�
	�������

�������&�	��������"��u	���"����������&���'"���
o której mowa w pkt 2, oraz

2) ��'"���� ��	��������� �� �

�!� 
��� ���������������  ������ ���stwie
��"�
������!� 7
��� =������������ ���	������
��� ��	�tkiem
	��&�	���!��	���"����������&�	��&�	'��*��������	��
��!���������&

������
���� ��������� 	��&�	�� 1�����&�	�(� �� ����"�� 	���	�
	� ����� �

�

�����&�	�����	���"����������&���'"��������'����!����������+������

3) dochody (prz��&�	�(������'���&�!���������������������
�����������"�
�	���"�� �� ������&� ��'"��� ��	���������� �� �

�!� 
��� ��������������

 ������ ��������� ��"�
������!� 7
��� =�����jskiej opodatkowaniu
��	�����!�	��&�	���!��	���"����� �����&�	��&�	'��*��������	��
�

miej������&�������
��������
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4) ��'"��������'����!������������������	��*�������	
���
���!
����
�����<
�	���"'��1�����(��������������'"��������'����!�����������������'"�����

��'����!������������������	��*�������	
���
���!
����
�����<��	���"'�

1�����(��������������'"��������'����!����������+

0��	�����
�����	������'�
������������	������	�	��&�	'�������órych zysk
�����"� ���"���
��� ���"���
���� ������ ��'"���� �� ��'���� !owa w pkt 3, w
��������� ���� ���	��*��� �� ������� �	�����	������� �	��a"���� ��'"���� �� ��'���
!���������� ��������"���
�!������� ��'"���� � której mowa w pkt 3, oraz
�	���"�����������'"����� której mowa w pkt���������	�������"���
�!������
��'"��������'����!������������

5.  ���������������������������	�����	
���	�����	��������
�����'"�����	���������
�� �

�!� 
��� ���������������  ������ ��������� ��"�nkowskim Unii
=������������ ���	������
��� ��	�����!� 	��&�	���!� �	� ��"����� �����&

	��&�	'�� *��������	�� 
��!������� ��&� ������
�������"��������� 	���	�
	�

��*� �

�� 
����
����� �� ����"�� �	���"�� �� �yskach osób prawnych na rzecz
��'"���� ��'��� �����	�� �� ���� ��������� *�������	
��� 
��� !
���� 
��� ��<

�	���"'��1�����(�

6. >���
���������	������������'���&�!������������3����������	
��
��!�����
��� 
���!���� ����������#� ���� ������� ��	������ ��'��� �����"�� �*�����
�� ����	

dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada na dochód
������
�����������'	"��	ochodu.

7. �� ������ *����� !���������� �	�����
���� �� ��'��!� !���� �� ����� �3�� �����

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


�����
��&������&���	�������&-��������������.��������������dpowiednio.

8. :�����������������#��	������������'���&�!����� ust.��� ����������3/�������
��	��������"���
�������*��!������������������������
���"������	"��������

���	
�����9���	������?�
��� �����������	
������"aty tego podatku.

9. Odliczenia�� �� ��'���&�!������ ����� �3/�� !���� ���������
��� �� ���ypadku,
�	�� ��'"��� ����������� 	��&�	�� 1�����&�	�(� �� 	���	�
	� ����� �

�

przychody z�����"���	���"����������&���'*�����
��&�����ada��	���"��1�����(
��'"������"������������
����
�����������������o������
����������������+������
3 pkt 3, ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

10. :	�����
���� �� ��'���&� !���� �� ����� �3/�� !���� �'�
���� ���������
��� �
przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udzia"'�
1�����(���������������������
����������������+�������+�����+�������������������

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

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

��	�����!�
��� ����
��� �����	�
��� �	���"'�� 1�����(�� �� ���������

�������
��������������� 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4 oraz ust. 5 nieprzerwanie
������������	�'�&�������'"������'���	���
�"���	�����
���������*������
��	�

�"���
��� �������� ���
�
���� �� ��'��!� !���� �� ����� �/� ����� ��� ��� ����

podatkowe, w których dokonano odli���
���� �� ���"���� ��	����� ����� �
�	�����!�� ��� ��"����� :	������ 
��i���� ���� �	� 
�����
���� 	
��� ��� ��"����
���!�
��	���"���
������
�
��������������������
�������	��&�	��1������(���

rok podatkowy, w któ��!���'"���	o��
�"���	�����
���

11. Przepisów ust. 2-10 nie stosuj�� ����� ������� ���"���� 	���	�
	�� ��*� �nnych

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

��
���������	�������'"���	���
����������"����
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12.  �������������+3����������������	�����	
��)

1) �����������
���	��&�	����'"�����	�������������

�!�
�������zpospolita
 ������ ��������� ��"�
������!� 7
��� =������������ opodatkowaniu
��	�����!�	��&�	���!��	���"����� �����&�	o�&�	'��*��������	��
�
!���������&�������
����������
�����o�����������
���
�����"�	�������'"��
��"���
��
�����������!���eczypospolitej Polskiej, oraz

2) 	�� ��'"	����
�� �������
��&� 
�� ��	������� ��������	��
��� 
�

1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spó"dzielni
Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18.08.2003).

13. �����
���
�����"�	������'��!�!����������������������znacza:

1) ���"�� ����'����� �������� ��'��� ��	!����!������ ���	��*�� ��*� �a���	� 
�
���������!� ��	
���� �������� ����
���� ��"�������� ��*� ���������

	���"��
��#� 
�� ���������!� �

���� ��������� �� �� ����e�'�
����� !������
�����	��
���� 4������ *������ 4�*������ ��������� ��*�� !������� ��	�*���
��

bogactw naturalnych,

2) �����*�	�����*�	�����!�
������*��
��������������	��
��
���erytorium
��	
���� �������� ������ ��	!���� !������ ���	��*�� ��*� �����	� 
�

terytorium inne�����������

3) ���*��� ��'��� �� �!��
��� �� 
�� ������ ��	!����� !�������� ���	��*�� ��*
�����	� 
�� ���������!� ��	
���� ��������� 	���"�� 
�� ���������!� �

���

��������� ������� ���*�� ��� !�� ��"
�!��
������ 	�� ����erania w jego
�!��
����!'������"
�!��
���������4������
����ykonuje

0��� ������	!���������'��!�!�����������3+��!���������	��*�� �ub za���	�
�
���������!� ��	
���� �������� ��	����� ���	������
��� �	� 	ochodów
������
��&� �������� �����
���
�� ���"�	� �� ���������� �� ��ó��!� ��
� ���"�	
�������"���
��

���� ��������������3�+��������������	�����	
���	����	!���'����!�enionych w
��"���
����
����	���������,-

12) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ����
��������	���	�����	��&�	������	��&�	��1�����&�	�(���	���	�
	�oraz inne
�����&�	��������"���	���"����������&���'*�����
��&�� ����������"
��
����� "���
��


�����u���������
��)

1) ���"�������!� 	���	�
	�� ����� �

�� 
����
����� ������"�� �	���"�� �� ������&
��'*� ����
��&� ����� ��'"��� *�	���� ��	��
����!� ��	����� 	ochodowego,
!���������	��*����*������	�
�����������!��������ospolitej Polskiej,

2) ����������!�	��&�	��1�����&�	�(���	���	�
	�������

�������&�	��������"�
�	���"�� �� ������&� ��'*� ����
��&�� �� ��'���&� !���� �� ���� ��� ����� ��'"��

��	��������� �� �

�!� 
��� ���������������  ������ ��������� ��"�
������!

Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem docho	���!� �	� ��"����
�����&�	��&�	'���*��������	��
��!���������&�osi�gania,

3) ��'"���� �� ��'���� !������ ���� ��� �����	�� *�������	
��� 
��� !
���� 
��� ��<
�	���"'��1�����(��������������'"��������'����!����� pkt 1,

4) �	*������ 	��&�	'�� 1�����&�	'�(� �� 	���	�
	� ����� �

��&� �����&odów z
����"���	��a"����������&���'*�����
��&�����)



- 12 -

a) s�'"��������'����!���������������*�

b) ��"���
����������������!������������������ �������������
���
�����"�	�
�� ����!��
��� ����� ��� ����� �+�� ��'"���� �� ��'���� !���� �� ���� ��� ������

�����
�����	��&'	� 1�����&'	(���	��������	���o��
����� ��!���������
��"�
������!�7
���=�����������������ó��!���
������
���
�����"�	�����
��"���
��,�

b) ����������	�	���������������3�����*��!��
��)

„4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy
��'"��������������	��&�	��1�����&�	�(���	���	�
	�������

�����y�&�	��������"�
�	���"����������&���'*�����
��&������	���	���"��1�����(�����'"������"��������

��� 
����
����� ������������� �� ��'���� !������ ����� �� ���� +�� 
��������anie przez
okres dwóch lat.

4b.����
��
��� ��� !�� �'�
���� ���������
��� �� ������	���� �	�� ������ 	�'�h lat

���������
���������	�
����	���"'��1�����(���������������������
���������������

+�� ������ ��'"��� ����������� 	��&�	�� �� ����"�� �	���"�� �� ������ osoby prawnej,
��"�������	
���������
������&�	��&�	'�����������	���
��	�����!�
�������
��

�����	�
����	���"'��1�����(�����������������e���
����������������+��
���������
��
������������	�'�&� ������'"��������'����!�������������������� ������*������
��	�

���"������	��������������	��t��!�������"������	������&�	'���������
��&�������
�� ������������ �5<� �����&�	'��� � uwzgl�	
��
��!� �!'���� �������� �
���
��
podwójnego o��	������
���� ��'���&� ����
�� ����� ���������������  ������� :	�����

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

5.

4c.  �������� ����� �3�*� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��'"	����
�� �������
��&� 
�
��	���������������	��
�����!��
��
����������������������������,�

c) ��&��������������

	(�	�	�������������.���*��!��
��)

2.��  �������� ����� �3�*� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��	!���'�� ��!��
��
��&� �

��"���
����
����	���������,-

13) po art. 22 d�	�������������������*��!��
��)

„Art. 22a.  ���������������3����������� ���� �� ������	
��
��!��!'���� ��������unikania
��	�'�
�������	������
������'���&�����
������������������ita Polska.”;

��(�����������	����&������������#���
�����������������������	�	�������������*��!�eniu:

2��� ���������������������������	�����	
���	����	!���'����!��
��
��&�����"���
���

nr 3 do ustawy.”;

15) w art. 26:

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

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

��� ����
��
��� �	� ��	����� 	��&�	������ 
�� ��	������� ����� ��� ����� ��� �������

����
��
��� ��
�������� �� ����� ��������� ��"���
��� ��	� �arunkiem
�	���!�
����
�����������'"��������'����!��������������������������)

1) ���� !������� ���	��*�� 	��� ���'�� ��	�������&�� ��	�
�!� ������ �"a�����
����
��	!�
�����������	��������������	���
��!�1�����4��������ydencji), lub
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2) ���
��
��� �����
���
���� ���"�	��� �� ����!��
��� ���� 20 ust. 13,
za����	���
��!���	�
�!� �������"������� ����
� �	!�
��������� ��	�tkowej
�������������'��!��
��	���������������	��*����*������	���*���������"������

����
���	��������������������'��!���
������
��z
�����"�	��������"o��
��,�

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„P"��
���� ��� �*������
�� �����"�#� ����	���� ����*���!�� 	���������� �� �obranym
��	������������	��
����	"���������
���������������	��
���!������'���&�!�����

�����+������������������	��������*���!��0� �
4��!�������	���
�
��&����"����&� �

��*��
�!���	������������	��
����	"��������onego wzoru.”,

c) ��������+�	�	�������������+�3+	���*��!��
��)

„3a. @���������������'����!�����������+���"��
��������*������
�������"�#������!�
��
��������
�����������*��
������	�������� �
4��!����������'����!����������� +���

���!�
���	������������������!�������������
���������ego po roku podatkowym, w
��'��!�	���
�
�����"��������'���&�!���������������'�
�����'��������	���"��
��

w��������	������!�������	��"�������������"��
4��!����������*��������idzianym
w ust. 3b.

3b. Na pisemny wniosek podatni��������'��!�!�����������+����������"��
��������!�
��
��� 	
�� �	� 	
��� �"���
��� ����� �
������� ����� �*������
�� 	�� ������dzenia i
�����"�
��� ��	��
������ ����� ����	���� ����*���!��� ��'��!� ����uje naczelnik
�"������� �� �������&� ���	������
��� ��'*� �����
���
��&�� �nformacji, o której
mowa w ust. 3.

3c. �� ������ ���������
��� ������ �"��
���� �����	��
��� 	���"��
����� ����	� ��"ywem
terminu, o którym mowa w ust.�+����"��
���������������
4��!����������'����!���
�������+�������!�
���	��	
������������
���	���"�l
�����

3d. Info�!����������'����!�����������+�� ������	����� ������������� �'�
������	!�����
��'���	���
�������"��� 
����
����� �� ����"'����!��
��
��&�������� ��� ����� �� ����

art. 22 ust. 2, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
��*��������
�������*������
��	����*������	�tku. Przepisy ust. 3b i 3c sto��������
odpowiednio.”;

16) ��������8��������+�	�	��������������
�����	�	����������������*��!��
��)

„4) informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1”;

17)���������+8��	�	�������������+8*���+8����*��!��
��)

„Art. 38b. 1. Banki, które od dnia 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b
���������	
����5������
����55����������&�
��������1Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i
Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
����� ��.� �� 9�� ��+�� ����� ��(� *�	�� ������	��#� �������	�
��� 4�
�
����

���	
��� �� $��	��
���	o��!�� %��
	��	�!�� ���&�
��������� �� ��'���&
!������������������+�����+�������������!�����������#�	�������'��������
��

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

1��������(� o���� �����
���� 1��������(� ��"���� ���	��'�� �� ���������

�	�����	������ �'�
���������� ������� 
�� ������� ������
�� �� 	���"��
�����

*�
�'�����������������
������	��&��������
��&���������.�������������.������

2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.

2. @���	���'����������������&������'���&�!�������������������������������������
pkt 4, 6 lit. b), ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a)-c), art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust.
�������������*(����(�������������������+8����������������������	�����	
���
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+�� @�� �	���'�� ��������������&�� �� ��'���&� !���� �� ����� �� 	���������&


���������
��&�	������������ r. do kosztów uzyskania przychodów rezerw

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

���	
�������������!�������&�
����������*��!��
����*o���������!�	��	
��
31 grudnia 2004�����!����*�#��������
�������isy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i
c), pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.

4. Przepisy ust. 2 stos��������	���	���'�������'���&�!�����������+�

Art. 38c. 1. Banki, które od dnia 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b
������� �� 	
��� �5� �����
��� �55�� ��� �� ���&�
�������� *�	�� ������	��#

�������	�
��� 4�
�
����� ���	
��� �� $��	��
���	���!�� %��ndardami
���&�
��������� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ����� +� ���� +� ���� u������� !���
�������#�	�������'��������
��������&�	'���
�����a	��&��������
��&�������
�� ����� �&� ���� ��� �������� 
�� ��
�����
�� 
�eudokumentowane ryzyko
���	������ 	�� ���������� �������� 
�� ���y��� ��'�
��� ��'��� �����"�*�
utworzona zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit.
a).

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


�	������ ������ ��������
��� ��*� �!
������
��� �������� 
�� ������� ogólne
��
�	� ������ �������
��� ���	
��� �� $��	��
���	���!�� %��ndardami
���&�
�������������'���&�!������������������+�����+����awy wymienionej w
ust. 1, rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.

+�� �������� ����� �������� ������ .� ����� �(� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ����rwy na
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z
$��	��
���	���!��%��
	��	�!�����&�
�������������'���&�!������������

ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1.”;

�8(�	�	����������"���
����
��+3���*��!��
����������
�!�����"���
����&�
���3+�	��
iniejszej
ustawy.

Art. 2.

W ustawie z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) w art. 5:

1) ����������������!����*��!��
��)

2�������
��
��������'���&�!������������/�������������4���&3�����"3��������.���.*��/��8�����

14b, 25, 29, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowi�������!�	��	
��
31 grudnia 2003����� �������� ���� 	�� 	
��� +�� ���	
��� ���.� ����� ��������� �� 
�� ����	��&
�*�����������&�	��	
���+�����	
������+���� ��������ustawy wymienionej w art. 1, w
*��!��
��� �*����������!� 	�� 	
��� +�� ���	
��� ���+� ���� �� ��������� ������� ������ 	�

����
��
����������������	�����	
���� ��epis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy wymienionej
�� ����� ��� �� *��!��
��� �*��������cym do dnia 31����	
��� ���+� ���� �������� ���
odpowiednio.

��� ��������������/�����������������!��
��
���������������*��!��
����*��������cym do dnia
+�����	
������+��������&������!���	��	
���+�����	
������.���,-

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2��� �	��
���������'���&�!������������/�������������4���&3�����"3��������.���.*��/��8��++���+

ustawy wymienionej w art. 1, w�*��!��
����*����������!�	��	
���+�����	
������+����
��'���� �����
�������� �� 
�����	��������� 	��&�	'�� �����
�����&� 	�� ������ ���.� ��� 
�

��������������'�������'���&�!������������/�������������4���&3�����"3��������.���.*��/��8�



- 15 -

++���+�����&������������	������
��
����	���	�����	��&�	���������&�	��&�	'���

��������� �� 
�� ����	��&� �*��������cych do dnia 31 grudnia 2003 r. Przepisy ustawy
��!��
��
��� �� ����� ��� �� *��!��
��� �*����������!� 	�� 	
��� +�� ���	
��� ���+� ���� �

zakresie utraty prawa do zwolnienia sto����������	�����	
���,�

Art. 3.

�� �������� �� 	
��� �.� �����
��� ����� ��� �� �!��
��� ������� �� �����������
��� %�"� �*��jnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151,
������5.(�������	�������
������������!��
�)

1) ��&�������������.-

2) w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �����/����'�����&�	�������������	
��!��������
���������,�

Art. 4.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
1@���7��9��5+�������85�(�������	�������
�����u������!��
�)

1) w art. 2:

a) ����������&���������������

*(���������������!����*��!��
��)

2�(�����������	�	�������������+38���*��!��
��)

2+�� ����
��� ���� �	� ��	����� 	��&�	������ �����&�	��� �� ��'���&� !���� �

ust. 1 pkt��������������"
��
�����"���
���
��������ce warunki:

1) ���"�������!�
����
����������'���&�!���������� 1 pkt 1, jest:

a) ��'"���*�	������	��
����!���	�����	��&�	������!���������	��*�
��*������	�
�����������!������������������ �����������*�

*(� ��"���
�� 
�� ���������!� �����������������  �������� ����aniczny
���"�	�� �� ����!��
��� ����� ��� ����� �+�� ��'"��� ��	���a������ �
��������� ��"�
������!� 7
��� =������������ ���	�tkowaniu
��	�����!�	��&�	���!��	���"����������&�	��&o	'��*��������	�

�� !������� ��&� ������
���� ������ ���"���
�� ������ ��
� �����
���
�

���"�	� 
����
������ � których mowa w�� ����� �� ���� ��� ��	������
�������
��� 	�� �����'�� ������
��� �����&�	'�� ����� �������
��

	��&�	'�� ��	���������&� ��odatkowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) ����������!� �����&�	��� �� ��'���&� !���� �� ����� �� ���� ��� ����� ��'"��
��	��������� �� �

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

��"�
������!� 7
��� =������������ ���	������
��� ��	�����!

do�&�	���!��	���"����������&�	��&�	'��*��������	��
��!���������&
�����ania,

3) ��'"��)

a) �� ��'����!������ ���� ��� �����	�� *�������	
��� 
���!
���� 
��� �<
�	���"'��1�����(��������������'"��������'����!���������������*
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b) �� ��'����!������ ���� ��� �����	�� *�������	
��� 
���!
���� 
��� �<
�	���"'��1�����(��������������'"��������'����!���������������*

c) ��	��������� �� ��������� ��"�
������!� 7
��� =�����������

o��	������
��� ��	�����!� 	��&�	���!� �	� ��"����� �����&

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

*�������	
���0����'�
���������������'"��������'����!��������� 1,
�������������������'"��������'����!������������0�
���!
����
����<

�	���"'��1�����(�

4) �	*������
����
����������'���&�!������������������������)

a) ��'"��� o której mowa w pkt 2, albo

b) �����
���
�� ���"�	���� ����!��
��� ����� ��� ����� �+�� ��'"���� �� ��'���
!������ ���� ��� ������� 	��&'	� �����
������� 
����pstwie uzyskania
���&� 
����
����� ��	����� ���	������
��� �� ��!� ��������

��"�
������!�7
���=�����������������'��!���
������
���
�����"�	

�������"���
��

��� ������������+�!�����������
�����������	�������	����'"��������'���&�!���

�������+�����+�������	�����	���"��1�����(������������������'����!����������

3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

5. Przepisy ust. 3 �� �� !���� �'�
���� ���������
��� �� ������	���� �	�� okres
	�'�&� ���� 
���������
���� �����	�
��� �	���"'�� 1�����(�� �� �y�������
�������
����������+�����+����"�������	
���������
�����������'"��������'���

mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W
przypadku niedotrzymania warunku posiadania u	���"'�� 1�����(�� �� ��'���&
!�����������+�����+��
���������
���������������	�'�&��������'"��������'���

mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowi���
��	�����"������	��������������	�����!�
��� ��"����� �	� �����&o	'�� �������
��&��� ����� �� ���� �� ������������ ��<
przychodów, z u�����	
��
��!� �!'�� �� �������� �
���
��� ��	�'�
���
opodatko��
���� ��'���&� ����
�� ��������������������  �������:	������ 
������
�����	�
�����
����	
��������"��������!�
�������'��!�!������������.������+�

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów,
��'������	
������	��*
�!����������!��������
��uznane za:

1) �����&�	�� �� ��	���"�� ����'�� ��*� ��"���� ������"�� ��'"��� ���"a�������

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

2) przychody z t���"�����������
�����	�������������	���	���"����������&
	"��
����

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

4) �����&�	��������"�����������
��������'���
�������	�����*����z�����"���
�������"'�
����������������
�������*��	����"���������
����
�������"����

co najmniej 50 lat od powstania wierzytel
�����

7. ;����������
����������'�
��&���������������'���&�!����� art. 11 ust. 1,
!��	��� ��	!����!� ���"�������!� �� ����������!� 
����
������ �� ��'���&

!�������������������������
��������
�� ��*�
������
���a��
��� �'�
����� ���
�	�����
�'�����'���������"�*��!��	�����*��
���a���
����	!����������
���
������ ���������"���
��&� 
����
����� ������������ �	� ����� ������� 
�����"�*�

��������#���	�*���������
������
������
��"�������
��
��������'��!�!�����

�����+�� �������� ���� ������	��������
����
����� �������
��� *���������	
��
��
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warunków wynika�����&������&����������� �������������������������+��������
�����	�owiednio.

8�� ������������� +3/� �������� ���� �	�����	
���	����	!���'����!��
�onych w
��"���
����
���	���������,-

5) w art. 26 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

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

pkt 1 oraz art.���� ����� ��� ������������� ��� ����
��
��� �	� ��	����
	��&�	������ 
�� ��	������� ����� ��� ����� +� ����� ����� ��� ����� ��� �������

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

�	���!�
����
�����������'"��������'����!�������������������+��������*�	�

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

1) ����!����������	��*��	������'����	�������&����	�
�!��������"������
����
��	!�
�����������	��������������	���
��!�1�����4��������ydencji),
lub

2) ���
��
��� �����
���
���� ���"�	��� �� ����!�eniu art. 20 ust. 13,
������	���
��!� ��	�
�!� ������ �"������� ����
� �	!�
��������

��	���������������������'��!��
��	���������������	��*����*��a���	���*�
������ �"������� ����
� ��	������� ��������� �� ��'��!� ��
� �����
���
�

���"�	��������"o��
��,-

2) w art. 10:

a) ���������������������������2��������������������,�

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�(��������������������'�����&�	�������������	
��!���������������,�

Art. 5.

 �	��
���������'���&�������	�������������

��
�����������
	�����������������"���������	�	
��!

�������
�������������������	����������������������������*����������	���owego przepisy ustawy
��!��
��
���������������*��!��
����*����������!�	��	
���+�����	
����������

Art. 6.

1. Podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej
���������������������������o���)

1) 10% przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.;

2) 5% przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

3�����������"
��
�����"���
�������
����������
�����������������+�������������'����!����������

1.

2.  �������� ����� ��� ����� �08� �� ����� �.� � ����� ��� �������� �� ��'���� !���� �� ����� ��� �������� ���
odpowiednio.
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Art. 7.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie
do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.

Art. 8.

:������
�� �� ����� ��� ����� +0� ����� ����� ��� ����� �� ���� +� �������� �� ��'���� !���� �� ����� ��

*�������	
���	���"������
������������������'"������"���������	���	�
	����*��

�������&�	���

����"���	���"�����y����&���'*�����
��&�����������)

�(��	�	
����������
����������	��	
���+�����	
������.����3�������������
���!
��j�����
�����<-

�(��	�	
����������
������/����	��	
���+�����	
������8����3�������������
���!
��j�����
����<�

Art. 9.

 ������'��������.������������.����.�����������!��
��
�������������
���������������	���dsetek od
��������� 1���	��'�(� �	�����
��&� ������ ��	��
��'��� �� ��'���&�!������ ����� +� ����� �� ������

wymienionej w art. 1, przed dniem 1 stycznia 2005 r.

Art. 10.

7��������&�	�������������	
��!��������
������������!�����������
���������������
��!�������

do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od tego dnia, z���������!)

1) art. 1 pkt 6 lit. b i c oraz art. 4, które wchod�������������	
��!���"���enia;

2) ���������+����'�����&�	�������������	
��!�+�����	
����������-

+(������.���/����'�����&�	�������������	
��!���������������-

4) art. 20 ust. 12 pkt 2 i art. 22 ust. 4c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym


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

$A�%�A>=��%=;$7

(-) Józef OLEKSY

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

B�"���������
���������������������
�������$�����������"�������%���
������
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