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USTAWA

z dnia 19 listopada 2004 r.

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

od waloryzacji dodatku kombatanckiego

Art. 1.

#������������������$%�������
������������������������������
����������������������pieniem
w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia
� � �����
��� ����� �!� �� ���%���
����� ����� 
����$����� ���%���� %�������� �&�arami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z �$�
!���!

1)), zwanej dalej
'������(!

Art. 2.

�������
������������)�������%��*���$����������������
�������������������!�����
���+�������
��

���,� �!� ��%� ��� ������ ��)�� ��������������������������� ��� 
���
���� ���
�)�� �� 
a�����������
���������-

1) dodatku kombatanckiego, o którym mowa w art. 15 ustawy;

�.���������
��������������������������%���
����)�*�����$��������������!���
1 ustawy;

3) dodatku kompensacyjnego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Art. 3.

1.��������
������������)���������������-

�.����������������������������
����
������������
���������*/0����������%��������cy, za

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

dodatku kombatanckiego, za okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 28 lutego

2003 r.;

�.����������������������������
����
������������
���������*1�����������%��������cy, za

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

dodatku kombatanckiego, za okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.;

+.����������������������������
����
������������
���������*1�����������%��������cy, za

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

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 72, poz. 658 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 444.
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dodatku kombatanckiego, za okres od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 31 stycznia

2005 r.;

 .����������������������������
����
������������
���������*������������%��������cy, za

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

r. do dnia 31 stycznia 2005 r.

2.�#�������������������������
��������)���
�����������������������*��������
�����episami
�����������
�)�*������
�����������������������
�����%����������
��������������������*��

��$���������������!� �*� ����
���
����������)������
��*�����$�������o
�
���������*� ��
dnia 31 stycznia 2005 r.

Art. 4.

1.�2���������������
�������������������������-

�.�"������#%�����������������
���*�3�������
����)��#%��������
����������
�)������

�

�� ��)�
�� ��
����*� ��$��� ��� �
��� +�� �����
��� ���,� �!� ���������� �������enia, o

których mowa w art. 2;

�.� ��������� ���
������ ��)�
������
�� ������������ �������
��� ���%��� ������������

�������
��������
���������
�����%������a��
��������

�!

2.�2������� �������
����� 
��������� ��� �����$�� %������� �������� %�������� �� ����������

organów i jednostek, o których mowa w ust. 1.

+!��������
����������������������������%�
���
�����!

 !�"���������������
�������������������
��%�������*�����
���+�������
������,��!*� � ��rminie
�������� ���������*� �� ��$������������ ���!� �*� ��%� ��������
��� ��������
�)�*� ��
����)�*

�������
��������
���������
��*��������
��������

�)�!

,!�4���
������ �������
����� �������� ���� ���%��*� ��$���� ��� �
��� +�� �����
��� ���,� �!� 
��

�������
�� ���������*� �� ��$����� ����� �� ���!� �*� ��������
��� ��������
�)�*� ��ntowego,
�������
��������
���������
������������
��������

�)�!

/!�2�����������)������������*�����$��������������!��*���������
����������
��%���������

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

��)�
� ��������
�*� ��
����� ��%� ���
������ ������������ ��������
��� ��� �
��� +�� �����
��

2005 r.

1!�2�����������)������������*�����$��������������!��*���������
����������
��%���������

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

��)�
���������
�*���
�������%����
��������������������������
��������ostatnia.

0!�#�����
�������
��������������������
�������)�
���%����
����������������������m��
����

dokonuje na podstawie danych przekazanych przez organy lub jednostki uprzednio
����������������dczenia.

Art. 5.

3������������
�����
������
�����������������������������
���%��������
������owotne.
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Art. 6.

�������
��������������������
������������
����������
�����������)�����0��!

Art. 7.

2����������
�����)�����
����
�
���������������������������������������������
����1�)���
��

���0��!�������������������
�������5�
������#%�����������������
����6Dz.U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z pó�
!���!

2)
.*����������������!��+/������!��+�7� +�!

Art. 8.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z �$�
!���!

3)
.���������������
���������������
�-

1) w art. 23c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�8�����
�������������������������������������
����������
���*�����$���������

���������*� ������������� �
�����������

�)�� 6��������)�.���������
����������)�


rentowy.”;

2) art. 57 otrzymuje brzmienie:

'9��!� ,1!� �!� "������� ���
���*� ��
������ �� �

���� �%������ ��%� ����$%� �� ������
����

����

���� ��%� ��������� ���������� ����

���� ��%�� ��� ����%�� �����o��
����� �������� �������� ���
������ �� ����� ������
����� ��%� ��� ����%�� ustala
��������� �������� ��������!� 2�������� �������� ��������� ������� �$�
���

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

������� 
��������� �� ���������� ������� �������
��*� ���� ��órego organem
���������������������
������:%��
��4��������!�"����������
��������
�����

��������
����������
��
���������!�0����������jskowa komisja lekarska.

�!�4������
������������*������ ����������
��*���������
������
����������acy z
������
���������

���� ��%���������� ���������� ����

���� ��%�� ��� ����%�

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

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

���!� �*� ����� �������� �������� �
������� ��� ����%�� ��j������ ������� ������
������
���"�������#%�����������������
������%��������� ���������"������

#%���������� �������
���*� 
�� ���������� orzeczenia wojskowej komisji
lekarskiej.”.

                                                
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954 i Nr 210, poz. 2135.
3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.

Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954 i Nr 210, poz. 2135.
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Art. 9.

2� �������� �� �
��� � � �����
��� ����� �!� �� ���%���
����� ����� 
����$����� ���%���� %�������

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z �$�
!
zm.1)

.���������������
���������������
�-

1) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

',!�8�����
�������������������������������������
����������
���*�����$������owa w
ust. 1, jest legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy.”;

2) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

'�!�3��%���
���� �� �

������%��������
��
��*���%�������������������� ��%� ��
��

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

�*� ���y���)���
�������*� ���
�� ������ '���������� ���%���
����(*� �� ���������� �  *�,� ��

mie�����
��!(*

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

',!�3������������*�����$��������������!��*����)�����������
��������������owaniu
�����
���� ������������ ��������� �� ��
�� 7� ��� ��������*� �� ��$���� ����

przeprowadzona waloryzacja.”.

Art. 10.

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

4)
.���������������
��������������any:

1) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�:�)�
�� ��
����� ��� �%������
�� ����� ����
���� ��%������ ��������� �������zne od
�������
���� %��������
��� ������ ��� ��)�
�� ��������� �� ��
�*� ���������

�������������
���� �� ������$�� �������������
���*� ������$�� ���
���
���� �

u%��������
����������
�)�*���
������������
�����������
��������
���!(*

%.� �� ���!� 1� �� ���
��� �����
��� �������� ���� ������� '����� ���������� ���
���
���� ���

cywilnych ofiar wojny,”,

�.����!��������������������%�����
��-

                                                
4) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, 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. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210, poz. 2135.
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„10.�;������ �����
��� ����
��� ������� 
��
����
��� ��%��
���� ��������� �� ��
�� ��%

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

���������� �������������
���*� ������$�� �������������
���*� �������
���

%��������
�������)����)�
�*����%����������%���������������������
���)�
������7

organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku
����������� ����� ������
��� ���������� ��������� ����� �� ����
��� �%�iczeniu
�������*���������������
��������������
�����������
����
&���acje.

10a.�2� ���������� �����
�
��� �����
������ ������ ��� ���������*� ��
��� �� ������


������
�������������*� ��
��� ������
�����*� ��
��� ������
��*� ��
��� �����

��*� ��
��

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

�����
��� ��%������ ��������
��� �� �

�)�� ��)�
�� ��
����)�� �� �����o���
���)���
�����������������
��������������������
���%��������
���������tne - organ
��
�������������������������������
�
�)����������
��������u�����
������������
zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszcza���� 
�� ���� ��������
��

odpowiednie informacje.”;

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

'9��!� ,��!� "���
��� ���� �� �������� ���������)�� ������ �������
����� �������
�� 
�

��������������������
��� !!!!!� �� �������
������ �������)��������� �������� �

��������
������������������������������������������%atanckiego (Dz.U.
Nr.., poz...)”.

Art. 11.

#��������������������
������������������!�����������
������������
�����&�������
��6Dz.U. Nr
89, poz. 974, z �$�
!���!

5)).

Art. 12.

�#���������������������������������� ��
������
����)�����
��*����������������!��������*���$��

���������� ������ �� �
���� �� ����)�� ���,� �!*� ����� ���!� ��*� ��$������������� ������ �� �
���� +�

grudnia 2004 r.

9��"9<=3��=;#

(-) Józef OLEKSY

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

>�����������
���������������������
������������������������������
������

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

                                                
5) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1786 oraz

z 2003 r. Nr 228, poz. 2263.


