
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 20 maja 2005 r. Druk nr 956
___________________________________________________________________________________

��������� ��	�


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

��������� �����


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

na 103. ����������� � ���� ! �	�	 �""# 
� ���	��

o kinematografii.

� ���	�	����

$%& '��������
� Cimoszewicz



USTAWA

z dnia 18 maja 2005 r.

o kinematografii

������� �

Przepisy ogólne

Art. 1.

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

kinematografii oraz ochrony zasobów sztuki filmowej.

Art. 2.

1. �	����� ��
	���� �����	� �	� ���	�	������� � ���������� �����	���
	*��+ �a�� ������

kultury narodowej, �����	���� � ������)������ na wspieraniu produkcji i promocji filmu,
upowszechnianiu kultury filmowej oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie
filmu.

2. Kinematograf�	 �,������ ��)
����� *������+ �
������� *���)�+ ������ *������+ ����
�,����

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

�
������ �������� ��)
������ *������� �
	� �
��	������+ �� 
o�� � �������� ��	���

zasobów sztuki filmowej.

Art. 3.

1. Zadania organó� 	�������
	��� 
������� � �	�
���� �����	���
	*�� 
�	������ ���ister
��	����� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ����������	 �	
�������+ ��	�� �	��� -������
��.�

�� /� �	�
��� ���	�	��	 ������
	 �	���� � szczegó������0

1) projektowanie kierunkó� 
�	���	��� �������� �����
	���� �	����	 � ����������

kinematografii;

�& �	��������� ������� ���� ������� ������������	 �� ��
�,�� ��������+ ��
opejskiej i

���	����� ������ *�������1

3) tworzenie warunków do rozwoju wszystkich gatunków i rodzajów twó
������

filmowej;

2& �����
	��	 
������ 	
����������� ������ twórców;

5) wspieranie edukacji i doskonalenia zawodowego oraz ochrony zawodów filmowych;

3& �����
	��� �������� ��	��	 �����
� *������� � ���	�	��� �	 
���� 
������ �����������


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



- 3 -

Art. 4.

(��	�� ��� ������� ��� ��0

1) audiowizualnej rejestracji:

	& �����	� ����
)� ������� + ������%��������� + ��������� � ������znych,

,& ��	
��� � ����	 ������������+ �����������+ �����
	�����+ 
����������+

gospodarczego i sportowego,

�& ���
����	��� �	 ���
��,� �	���+ �	���	��	+ ��� ����+ 
���	��+ �
������+ ��*�
�	���

� ����
���	��+

�& ���
����	��� �	 ������ ������
��� �������)� � ����� ������)� �yznaniowych,

�& ��	
��� � ����	 �
��	�����1

2) produkcji *���� � 
��������� ��	��	 *���)� �
��� ��������� �
�	���	����� ��������

������
��� 4,
��� 5	
������ �
	� ������
��� ��	������� �� ��
	� ������
���� 

lub zlecanych do produkcji przez takie jednostki, przeznaczonych do wykonywania

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

��,�������+ 	 �	��� �
������� *���)� � 
���owszechniania filmów przez jednostki

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

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

����
���	�� �
	� ���	�	��o��� �� 
����� � 
�����	���	�������

Art. 5.

1. 6����� ���� ���)
 �������� ��������+ � ��� utwó
 ,����� *����� ��������	���� ��,

	�����	���+ ������� � ��
�� �	���������� �� ��,�� �,
	�ó� � ��������� ��, ,��

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

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

$�
���& � ��������	���� *�
���+ �
����	����� �� ��������	��	 � ����� �	�� ���
����� ����

eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. 6��� ���	�� ��� �	 *��� ������+ ������ ���� �
��������� ��, ���
��������� ���� �������

�	���� ������,� �	 ��
���
��� ���������������� ��������+ 	 ���	��� ����niony jest co
najmniej jeden z warunków:

& 	���
 ����	
����	 ��, 	�	����	���� ����
� ����
	������+ 
�����
 �
	� ���onawca

������ � ��)���� 
)� �� �,��	���	�� ��������+ ����	� �
���)� *��	nsowych

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

�
������� *���� ��	���� ""7+ �
�� ���� �
���� ��+ �� ��������� !"7 �����)�

�
������� *����+ ����� ,�� ���	����	�� �	 ��
���
��� �����ypospolitej Polskiej, a

���	��� ����	 ���
���	 ���� �����	�	 � ������ ��lskim;

�& 	���
 ����	
����	 ��, 	�	����	���� ����
� ����
	������ ��, 
�����
 ��, ���onawca

������ � ��)���� 
)� �� �,��	���	�� ��������+ ����	� �
���)� *��	nsowych
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���
�������	 �	������ ������,� �	 ��
���
��� ���������������� ��lskiej w kosztach

�
������� *���� ��	���� �� �	������ �"7 �
�� *����� ,������ ���
������� �����
����

�
	� �� �	������ "7 �
�� *����� ,������ �o�
������� �������
����+ �
�� ���� �
����

��+ �� ��������� !"7 �����)� �
o������ *����+ ����� ,�� ���	����	�� �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Pol�����+ 	 ���	��� ��)��	 ��
��	 �������	 �����	�	 ���� � ���yku

polskim.

Art. 6.

(���� � ���	��� ��
������	 ���	��	��0

1) dystrybucja filmu - nabycie prawa do eksploatacji filmu, w tym prawa do wykonywania kopii

*���� � �
��������	��	 *���� �� ������	�	��� � ��
��� ���y����� ����� ��� �	+ � ��)
�� ����	�

wytworzony oraz przekazanie tego prawa innym podmiotom w celu rozpowszechniania

filmu;

2) film �����,�������� % *���+ ��)
��� ����� �
������� ���� ������ ��� ����
�t����

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

Instytutu Sztuki Filmowej,

3) ���� % ������� � ����)� �
������ ��� ������� �������� �� ��,�������� �y������	��	 *����1

4) ����	 ���
���	 % ����� *���� ��	������� ���
��� �
�� �
������� ����� ��sploatacyjnych;

5) koproducent filmu - podmiot, który wspólnie z producentem organizuje, prowadzi i ponosi

����������	����� �	 �
������� *���� ��, ��)
� ���)�*��	����� �
������� *���� �
	� �	,��	

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

6) producent filmu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa

w art. 331 8  ������� ���������+ ��)
	 ��������� �����	����+ *	�������� �
�	������ �

������ ����������	����� �	 �
�	�����+ �
�	���	����� � *��	����� �
���� �
������� *����1

7) �
������	 *���� % ����)� ��������� ��)
���� + organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i

��� ������� + �
��	������ �� �����
����	 *���� � ����	�� ����� ���
�����1

8) 
��������� ��	��� *���� % ��,������ ���������	��� *���� � �	��������� ��osób, z

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

9) �������� ��	��� �����
� *������� % ���	�	����� �����	���� �	 �
�	�����	��� �
������)�+

festiwali, dni kultury filmowej, sympozjów i innej podobnej dzia�	������ �����
	���� �

����	������+ 	 �	��� ���	�	��� czasopism oraz publikacji naukowych i kulturalnych,

����������� ������ *�lmowej;

"& ������ *������ 9 ������ ���	������ � 
	�	� �������	��� ���	�	������ �ospodarczej przez

�
������,��
�)� �	 
���� �
�������)� ��	 ���)� �
������� *�������+ �,�������� �
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������)������ ��������� �������	�� �
�� ������ ��	���� �
	������)�+ ���������	���

����������� �  	� ���������� + ��
���� *�������� ,�� �,����� �
	� �������	���

�����	���������� ����� �
	����
�owych.

������� �

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Art. 7.

� ' ���� �����
	��	 
������ �����	���
	*�� ���	�	��	 ��� ������ :������� ������ 6�lmowej,
��	�� �	��� -:���������.+ ,����� �	������� ���,� �
	����

�� ������,� :�������� ���� ��	��� ��������� '	
��	�	�

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister.

Art. 8.

1. :������� 
�	������ �	�	��	 � �	�
��� �������� �	����a w dziedzinie kinematografii w
������)������ �
���0

1) tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;

�& �����
��	��� � �����
	��� 
������ ��������� �	����)� �������� ��)
������ *�������+ 	

� ������)������ *���)� 	
���������� � ��� �
�������	��	 �
ojektów filmowych,

produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;

;& �����
	��� ���	�	� �	����� �	 ���� ���
����� �	
���)� ������� ���� �o����� ��

��
�,�� ��������+ ��
��������� � ���	����� ������ *�������1

4) wspieranie debiutó� *������� �
	� 
������ 	
����������� ������ ��)
�)�

filmowych;

#& �
������ �������� ��)
������ *�������+

3& ��*��	������	��� �
����������� � �	�
��� �
�������	��	 �
�����)� *���owych,

produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej

��)
������ *������� � �������� ��	��	 �����
� *�������+ � ��� �
������� *���ów

��������	��� �
��� �
�������	 ������jne,

<& ���	������� ����� �����
���� �
�	��� 	�������
	��� ��,�������+

8) wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,

=& �����
	��� 
������ �������	�� ��������� ����	������� �
������� �����	�ograficznego,

	 � ������)������ �	��� � �
����� �
������,��
�)� ���	�	����� � �����	���
	*���

2. :�������+ � �	�
���� 
�	���	��� �	�	�+ � ��)
�� ���	 � ���� + ���)��
	���� � �
�	�	��

	�������
	��� 
������� � ��������	�� �	��
���� ��
���
�	������
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Art. 9.

� :������� �	���������� ������	
��� ������� �
	� �
��	��� �	��������� ������	
�� �


	�	� ����	�	��� �
���)�+ ���
���� ��� �	�	�� �*��������� �� ����
����ania.

2. :������� ��� ���� �������	� ���	�	������ ������	
�����

Art. 10.

1. 5	��)
 �	� ���	�	������� :�������� ��
	���� �������
�

2. �������
 ,	�	 �� �	�� ��������	�� �
��� �	�� :�������� � �
�����	�� �� ��e���������
�
��� ��� �
�	�+ � �	�
���� ��������� � �
	���+ � �����
��	 ����	����� �� �	�� � �	�����

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

finansowego.

3. �������
 �	����
��	 
����� ��	� ���	�	������ �
	� 
����� ��	� *��	����� :���ytutu.

4. Minister rozpatruje i zatwierdza roczne sp
	����	��� � ���	�	������ �
	� 
�����

��
	����	��� *��	����� :��������� �������
 ���	���� ,������� 
�������	 �� ,	�ania
rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 11.

1. :������� ���	�	 �	 �����	��� ���	�� � ��	�����

2. �������
+ � �
���� �	
�������	+ �	�	�� :���������� ��	���+ � ��)
�� ��
���	 �

szczegól�����0

1) ������)���� �	�
�� ���	�	��	 :��������1

2) �
�	���	��� ������
��� :��������1

3) ������)���� �	�	��	 �
�	�)� :�������� �
	� �
�, �� ���	�	��	

% ���������	��� ����
����� ��	������ �	
���)� �� �
	�������� 
�	���	��� �a�	� �
���

Instytut.

;� �	
��������+ � któ
�� ���	 � ���� �+ ���	��	 ��� � /�������� (
�������

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 12.

4
�	�	�� :�������� ��0

1) Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”;

�& �	�	 :��������+ ��	�	 �	��� -�	��.�

Art. 13.

1. /�
����
 ���
��� :��������� � 
��
�������� �� �	 ������
��

�� /� �	�	� /�
����
	 �	���� � ������)������0
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& ��
	���	��� 
������� ��	�� ���	�	������ �
	� 
������� ��	�� *��	������� :nstytutu, a

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

�	�	� :��������1

�& ���
����	��� 
������� ��
	����	��	 � ���	�	������ :�������� �
	� 
�������

sprawozdania finansowego Instytutu;

;& ��*��	������	��� �
����������� � �	�
��� �
�������	��	 �
�����)� *���owych,

�
������� *���)�+ ����
�,���� � 
��������� ��	��	 *���)�+ �
������ ��)
������

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

���	�	��� �
��� ������
	 ����
)� �
�����	������� �
������� *������� 1

2& ��
	���	��� �	
���� �	������� :��������1

5) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.

;� /�
����
 ���� ���	�	��	� ��������	 � �	�
��� �� �
���)� :���������

Art. 14.

1. /�
����
	 �������� �������
 �� �
���
��	������ �����
��� ������� �����
���� ��������

�������
+ � ������)������ ����
)� �	����	�)� ���������� �
��� �
odowiska filmowe, w
��� ��)
�)� � �
�������)� *������� �
	� ������� �	���o�� ���	�	���� �

kinematografii.

2. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.

;� 6������ /�
����
	 ����	 ������ ��� ������ ��� �
��� ���� �	�������

4. �	������ /�
����
	 �������� � �������� �������
 �	 ������� /�
����
	�

5. /�
����
 � ���� �	�����	 �� �	�
����	�� �	 �����	��� �����	��	+ � ��� �� �� /�
�ktora nie
������� ��� 	
�� <" 8  ������� �
	���

6. �������
 ���� �����	� /�
����
	+ �� �	���������� ������ �	��+ �
��� ������� �adencji w
przypadku:

& ���	�	��	 � �	
�������� �
	�	1

�& �
�������	 ��� *������1

;& � �
�,� �����������	����� ��
	���	��� *������1

2& ��	�	��	 �
	�������� ��
����� �	 �
���������� ���������� � ���� ����lnej;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;

6) negatywnej opinii Rady w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3.

7. ' �
���	��	� + � ��)
�� ���	 � ���� 3+ �������
 ���� �����	� Dyrektora 
)����� �	

wniosek Rady.

8. W okresie kierowania :��������� /�
����
 ��� ���� �������	� ����� ���	�	������

�����	��� � �����	���
	*��+ 	 � ������)������ ,�� �	�
������� � ���������	� �����
� �
	�

�������	� ����������� ���	�	����� ������	
��� � �	�
���� �
odukcji filmów i
����
�,���� *���)�+ ����	�	� 	���� ��, ����	�)� � �	��� �����o�	� + 	 �	��� ,�� ���������
ich organów.
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=� �������
 ��
����+ � �
���� 
����
�������	+ ����), ���	��	��	+ �
�	���	��� � �
�,

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

������)������ ���
��,� ��
	����� �
���
��	�����	 �����
�� �
	� ����� ��
����� �����

kwalifikacji kandydatów.

Art. 15.

1. �	�	 ���	�	 ��� � �����	��� ������)� �������	��� �	 ��
�� ; �	� �
��� ���istra.

�� ' ���	� �	�� �������
 �o������0

& �
��� ������)� ���������� �
��� ��)
�)� *������� 1

�& ������� ������	 ����������� �
��� �
�������)� *������� 1

;& ������� ������	 ����������� �
��� ������� �	������ ���	�	���� � �*�
��

kinematografii;

2& ������ ������)� ���������� �
��� ��������+ � ��)
�� ���	 � 	
�� = ���� %#1

#& ������� ������	 
��
������������ ������
	�

3. �
	�	�� �	�� ���
��� �
������������ ��,��
	�� �
��� �	�� ����
)� ��� ������)� �

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

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

4. 5�� ����	 ������ *������ ������	 �	�� �
��� ������ ��� ����+ ������� �� ��,�� �	���������

kadencje.

Art. 16.

1. �������
 ���� �����	� ������	 �	�� �
��� ������� �	������ � �
���	���0

& �
�������	 ��� *������1

�& � �
�,� �����������	����� ��
	���	��� *������1

;& ��	�	��	 �
	�������� ��
����� �	 �
���������� ���������� � ���� ����lnej.

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

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

Art. 17.

1. /� �	�	� �	�� �	���� � ������)������0

& ������	��� ���
���)� ���	�	��	 :��������1

�& �������	��� 
������� ��	�� ���	�	������ �
	� 
������� ��	�� *��	������� :nstytutu;

;& �������	��� 
������� ��
	����	��	 � ���	�	������ �
	� 
������� ��
	����	��	

finansowego Instytutu;

4) opiniowanie zmian statutu.

2. �	�	 ���� �
�����	��	� ������
���+ ����� �
�	��� 	�������
	��� ��,������� � /yrektorowi
��	������	+ ������ ��, ������� �� ��������� ��
	�	� ���������� :nstytutu i
kinematografii.
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Art. 18.

1. �
��� ��	�� :�������� ��0

& ���	��� ���������� � ,������ �	����	+ �
���	���	�� �
��� ������
	 �� �
�dków

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

�& �
��� ��� � ������	�	��� *���)�+ �� ��)
�� 	���
���� �
	�	 �	������� �
�y�������

Instytutowi;

3) darowizny, spadki i zapisy;

2& �
��� ��� � �	����� :��������1

#& �
���� �
����	�	�� �
��� ������
	 � 6������� �
������ �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
��

2<� ���	�� � ���	 �= ����	 ==� 
� � �
	� � �	��	�	� ��	��mnych (Dz.U. z 2004 r. Nr

4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703);

3& ���	��+ � ��)
�� ���	 � 	
�� = ���� %#+ �
	� ���	��+ � których mowa w art. 45a

���	�� ��
������� � 	
�� ;�

�� :������� ���� ��
�����	� ���	��� ������ � ,������ �	����	 �	 
�	���	��� �	�	�

inwestycyjnych.

;� ������ ���	�	������ :�������� ���
��	�� �� � �
��� ��)�+ � których mowa w ust. 1 pkt 1,
3 i 4.

Art. 19.

1. ������� �
��	����� ���� �������� ���	�� �	 
���� :�������� � ��������� +#7

�
��� ��� �����	���� � ������ ��������	��	 *���)� � 
���	� � �����+ �
��� �o���	��� �

��������� �
��	������ ����
�,�����

2. ������� �
��	����� ����
�,���� �������� ���	�� �	 
���� :�������� � ��������� +#7

�
��� ��� �����	���� �� ��
���	�� �
	� ���	��� ������)� � �	�
	���� �	 ��� *���	��

�
	� � ��)� ����	���	����� ���� �������� �� �	���� ��
���	�� ��, ���	����

;� 5	�	��	 �
��
	�� ������������� �������� ���	�� �	 
���� :�������� � ��������� +#7

�
��� ��� �����	���� � ������ ������ 
���	�+ ������
���	�� � 	������ �����orowanych.

2� 4��
	��
 ��	�*�
�� ��*
���� �������� ���	�� �	 
���� :�������� � ��������� +#7

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

nadawanych na platformie cyfrowej.

#� 4��
	��
 ��������� �	,����� �������� ���	�� �	 
���� :�������� � ��������� +#7

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

6. '��	��+ � ��)
�� ���	 � ���� %#+ �� �
���	���	�� � ��
��	� ��	
�	���� + � ��
�����

;" ��� �� ������� ��	
�	���

7. /� �	�������� � ������ ���	�+ � ��)
�� ���	 � ���� %#+ ������� ��� ����������� �
������

���	�� ::: ���	�� � ���	 �= ���
���	 ==< 
� % 4
���	��	 ���	����	 $Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
���� 3"&+ � ���+ �� ��
	������	 �
�	�� ���	������� �
��������� /�
����
���+ 	

��
	������	 �
�	�� �����	������ % ���istrowi.
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!� '��	��+ � ��)
�� ���	 � ���� %#+ ��	����� ������ �����	��	 przychodów, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.

Art. 20.

1. �����	�� ������	
�� *��	������ :�������� ���� 
����� ��	� *��	������

2. ������ ��	� *��	����� �,������ � ������)������0

1) �
��� ���+ � ��� ���	��� � ����
�,������m ich rodzajów;

2) ������ ���
	�����+ � ��� ���	��� �	 ���	�
������	 � ���	��� �	����	�� ��

���	�
�����1

3) wydatki inwestycyjne;

4) ��	� �
���)� �,
������ �	 �������� � ������ 
��� �,
��������

3. Rokiem obrotowym Instytutu jest rok kalendarzowy.

4. Insty��� �
��	��� 
	� �������� �	 �	�	�	� ��
������� � �
�����	� � 
	� �n��������

5. ������ ��
	����	��� *��	����� :�������� ������	 ,	�	��� �
��� ,������� 
�����nta.

Art. 21.

1. Instytut tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

;& ���� *�������+ ������ �,������� �� ����
����	 �����	 � ��
�,��� �
���isów.

2. 6������ ��	������ ������
�����	 �	
���� �����	 ��
���	���� �
��� :������� � ��������

utworzenia.

3. 6������ ��	������ �������	 ��� �0

& ���	��� �	 ���������� ������� 
�	���	��� �	�	� :��������1

�& �	
���� �����	 ��
���	���� �������	���� �	 �����	��� ������� ��	������ �rganów lub

�	 �����	��� ��
�,��� �
�����)�1

;& ���� �����+ � �������������� ���� #�

4. 6������ ��	������ ��������	 ��� �0

& �	
���� �����	 �
���	�	���� �������	���� �	 �����	��� ������� ��	������ �
�	�)�

��, �	 �����	��� ��
�,��� �
�����)�1

2) straty netto �����	������� ���
���	 � *������� 
���
������

5. 6������ 
���
���� ���
�� ��� � ����� ������ 4���� �	 *������ 
���
���� ��� �o�� ,��

������ ��� "7 ����� ������ :������� ���� �	���� 	� ������+ ��� ��	� *���uszu

���
������ �
���
���� 
)����	
���� �7 �����)� ���	�	������ :�������� � 
���

obrotowym.

6. 6������ 
���
���� �
����	��	 ��� �	 ���
���� ��
	�� ������
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������� �

�������������� ������������� � �� ���! ����"#����� ��$� #%� ��&'��()*

produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej
#�%�(��(� ��&'��$ � !�����()������  !&#!�� ��&'��$

Art. 22.

� � ��������� � ��*��	����	��� �
������������	 � �	�
��� �
�������	��	 �
�����)�

filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji
�������� ��)
������ *������� � �������� ��	��	 �����
� *�������+ ��	�ego dalej
-��*��	����	���� �
������������	.+ ���� �������� �	��� ������� �
o�	����� ���	�	�����

w zakresie kinematografii, zarówno polski jak i z innego pa����	 �������������� (���

>�
��������� ��, � �	����	 ,������� ��
��� (���� � >�
�������� 4,��	
��

?�����	
����+ ,�� ������� �	 *�
�� �
�	���	�����%�
	��� �
	� ��
����
� ��	������+ �

�	��
�������� ���� � � ;�

�� :������� ��� ���� �������� ��*��	����	��	 �
������������	0

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

*	������� ����	�+ �
��������	+ �
������� ������+ ��	
��������� ������ntów,

�,
����� ���������� � �	���
	�� �	
����������+ �,
����� ������	
��emu, systemowi

,	�������+ �	
��%��	
,��� 	�,� ���� �����	�� � �����y�	���� ���	�	������

������	
���� ��, ���������� � ���� ����������	 ��
����� �	�������� 1

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej ���,������ ���,� �
	���+ � ��)
�� ���,	

,����	 ��������� ���� �
�	�)� �	
����	����� ,��� ���)������� �o��	�	 ��	�	�	

�
	�������� ��
����� �	 �
���������	+ � ��)
�� ���	 � pkt 1;

3) podmiotowi, który:

	& ����	�	 �	�������� � ������ �	�������� ��,�������
	���� ��,

,& ������	�� ��� �	
����� �����	
������ ,��� ��	����� ��� � ���� ����idacji,
��������	��	 ��	�����������+ ��������	��	 �	�
	������+ ��,

�& � ��
���� ; �	� �
��� ��������� ������� � ���������� ��*��	����	��	

�
������������	 �	
����� � ����), ������� ����� �	�	
�� � :�����utem.

Art. 23.

� /�*��	����	��� �
������������	 ��,��	 ��� � *�
��� ���	���+ 	 � ����������� ��

�
����������� � �	�
��� �
�������	��	 �
�����)� *������� � �
������� *���)� 
)����� �

*�
��� ���������	 �������� ��, ��
������	�

�� /�*��	����	��� �
������������	 ��� ���� �
���
����� #"7 ,������ *����+ � �y�������
filmów, któ
�� �
��� � *�
�	 �	�� � 	
	���
 	�,���� 	
���������� � ��)
� �	�� ��
	�������

walory komercyjne lub debiutów re�yserskich (film trudny) oraz filmów �����,��������� �

' �	���� �
���	��� ����	 ���	
��	 ��� ���� �
�e�
����� ="7 ,u����� �
������������	�
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3. :������� ������	 ���	
��	 � �
���� ����� ��������
	����+ ��)
� � ������� :���ytutu
�	���
	 /�
����
+ �� �	���������� ������ �����
�)��

2� 4 ���������� ��, ������� ���������	 ��*��	����	��	 �
������������	 /�
����
 �	��	�	��	

��������	��� � *�
��� �������� � ��
����� ;" ��� �� ���	 �������	 �
��� ��������	���

wniosku.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie, które powinno od����� ���

� ������)������ �� �
�����	������ � �	��� ��
	��� ������ �����
�)� o
	� �	���
	� �����
�
������������	 ��� ����� �
���
�)�+ � ��)
�� ���	 � 	
�� �2 ���� ��

3� :������� �	�� �
�	� ������	���� ��*��	����	��	 �
������������	 ��,�����	�� ���� �� ����
���


���������	 �
��� ��)� � �����)� ��*��	����	���� �
������������	� ����
��� ������	 �

������)������ �
��,��� � ����), 
�	���	��� �
������������	 �
	� �
	��������� ����
����	��	

otrzymanego z Instytutu dofinansowania.

<� �������
 ��
���	+ � �
���� 
����
�������	0

& ������)���� �	
����+ �
�, � �
���
�	 ������	��	 ��*��	����	��	 �
����������cia oraz

zwrotu dofinansowania w przypadku sukcesu finansowego przedsi�������	1

2) istotne elementy umów cywilnoprawnych, o których mowa w ust. 3

% ���������	��� ����������� 
�	���	��� ���)�+ ��
������� � 	
�. 2 ust. 1, efektywnego i
����������� ����
����	��	 ��*��	����	��	 �
������������	 �
	� �	�����e��	 �
���
��������
jego udzielania.

Art. 24.

� >����
�)�+ � ��)
�� ���	 � 	
�� �; ���� ;+ ��������+ � ����,�� �� �	������ <+ �inister
����
)� �
�����	������� �
������� *������� �
	� �
������� ��������)rczych na okres 12
���������

�� 4����� �����
�)� �� ���
����	�� �	 ������ � �	���
	�� ������)���� 	�	���� �
��d���������	
��� ����� �	���������� �
���
�)�0

1) walorów artystycznych i poznawczych;

�& ��	�����	 ��	 �����
� �	
������ �
	� ���������	 �
	����� �������� � �����	 �jczystego;

;& ��,��	����	 ��
��������� 
)���
������� �����
	����1

4) przewidywanych skutkó� ��	���	���� �
������������	1

5) warunków ekonomiczno-finansowych realizacji.

;� >����
� ���
����	���� ������ ��� mo�� ,�� � �	��������� sposó, �����	�� � 
�	�i�	���
	�	�����	���� �
������������	�

Art. 25.

4�
�������� ��*��	����	��� �
������������	 �	 �,������� ����
����	� �����	�� �
����

������� � �����+ �	 �	�� �� �����	� � ������� � ����� � ��*��	����	��� �
��d���������	�

/������ �� �	��� ������� ,	������ �� �����	��� �
���)� � 
	�	� ��*��	����	��	

�
������������	�
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Art. 26.

� :������� ��
	���� ����
��� �
	���������� ����
����	��	 ��*��	����	��	 �
������������	�

' 
	�	� ����
��� ����	������ �
	������� :�������� ���� ,	�	� ���u����� � ���� �������

��*�
�	���+ ��)
� �	�� ��, ���� ���� ��	������ ��	 ����� �
	���������� ����
����	��	

��*��	����	��	 �
������������	+ �
	� ���	� ����e����	 ������ ��, �	 ������ ��*�
�	���

���������� �����	��	 �,������ ��*��	��o�	���� �
������������	�

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

wy��
����	��	 ��*��	����	��	 �
������������	 � ���� 
������	��	+ ���������	���

ko��������� 
�	���	��� ���)�+ ��
������� � 	
�� � ���� + �
	� �*��������� � ������znego
wykorzysta��	 ��*��	����	��	 �
������������	�

Art. 27.

� :������� ���� �������� �� ����� � ���������� ��*��	����	��	 �
������������	 � �
���	���

����
����	��	 ��*��	����	��	 �
������������	 ���������� � �
����aczeniem,
�����
�������� ��, ����	�������� �������	��	 �����+ � ��� � ����e�)������
�����������	 �	�
��� �,������ ��*��	����	���� �
������������	 �����rdzonego na
�����	��� �����)� ����
��� �
	� ����� 
�	���	��� ������)� � �	����� ������
����� �

�� 4��������� �� ����� :������� ��
���	 ����� ����
����	�� ���������� � �
����aczeniem
�
	� � ���	������ ������	�� �	����	���� �� ���	 �
���	�	��	 �
���)�+ ��
��� ��� ��
���

�
	� �	��� � ����
 ����	+ �	 ��)
� ������	 ,�� �����	�	 ���ata.

������� +

Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej

Art. 28.

1. /��	�	����� � �	�
���� �� 
��� �	
������� ����������	 �����
	����� � ����������

kinematografii prowadzi Filmoteka Narodowa oraz filmoteki regionalne.

2. /� �	�	� 6�������� 5	
������ �	���� � ������)������0

1) gromadzenie i zabezpieczanie:

	& �	��
�	�)� ���	������� + ����� ���
����� �
	� ����� 	
� ��	���� �����

filmowych filmów polskich,

b) archiwalnych kopii filmowych filmów ���,������ *���	�� ��������+ ������ *���� �� �	��

������� ��	������ ��	 �������� �����
�+ �	��� ��, ����	 ������znego;

2) wypracowywanie metodologii archiwizacji filmów polskich i polskiej dokumentacji

historyczno-filmowej;

3) �
��	������ � 	
� ����	��	 ��������	��� ���������� �
������� *���)� �

rozpowszechniania filmów;

4) upowszechnianie k����
� *�������+ � ��� ���������	��� �	��,)� ������ *�lmowej;

5) �
��	������ �,��
)� ,�,���������� �
	� ������	�)� ����������  ����
�� *���� �

kinematografii;
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6) �
��	������ �	�	���� ����� *������� 1

7) ���)��
	�	 � �
	������ � �	�
	�������� �������	��1

8) ���	�	����� �����
	���%����	���	 �
	� ���	�����	�

3. 6�������	 5	
����	 ���������	 :���������� ��
��	����� �	��
�	�� *������+ � ���

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

���	��� ��, � ��	������ '������� ���	� �	 ���������	��� �	��
�	�)� ��
���� �������
 �

drodze zarz�dzenia.

2� �	��
���� ���	��� ���� ���
��� *�������� 
�����	��� � *�
��� �	��
������� ����������

�����
� � 
��������� ���	�� � ���	 �# �	�����
���	 == 
� � �
�	���owaniu i prowadzeniu
���	�	������ �����
	���� $/�� U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z �)��� ���1)&� �	�
�� ���	�	��	

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

kulturalnego kinematografii w regionie.

5. /� ���	�	������ 6�������� 5	
������ � *������� 
�����	���� � �	�
���� �	����owego
�	��,� 	
� ��	�����+ ��
������� � ���� � ��� %;+ ������� ��� ���	�� � ���	 2 ����	 =!; 
�

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z �)���
zm.2)).

Art. 29.

6�������	 5	
����	 ��
������ �	 ����� ���	�	����� ���	��� ,��������� �
��� ��	�� 6��������

5	
������ �� �	��� �
��� ��� � ����
�,���� *���)�+ �� ��)
�� 	���
���� �
	�	 �	�������

�
��������� *�������� �
	� ���	�� �����	���� �� ���	���o��� ������

Art. 30.

�
������� *���� �
���	���� �������	���� 6�������� 5	
������ ����� �������	
�

nie������	���	��� ����� �	����� ���
������	���� *���� �
	� �	��
�	�� ��������	�����

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

��	�	��+ ����� �	���)� � �	��
�	�� 
���	���� 9 � ��
����� ;" ��� �� �	�����eniu produkcji, nie
�)����� ����	� ��� � ���� 
���������	 ����
�,���� *�����

������� ,

�'���� � ��������() -����!$�(�()

Art. 31.

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513)
��
��	��	 ��� �	��������� ���	��0

& ����� ���	�� ��
������ ,
�������0

                                               
1) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.

2) Zmiany tekstu jednolitego ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 207, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 69 i Nr 64, poz. 565.
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-� �	�������� ���������	� *������� .1

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

-@
�� � (��	�� ������� ��� �� ����
����� �
���  �������	 �""3 
� �	����owych
���������� *������� �
	� �� ���	�	����� � ��� ������)� *�lmowych.”;

;& �� ��	 ��� 	
�� �%21

2& �� ��	 ��� 
�����	� �1

#& ����� 
�����	�� ; ��
������ ,
�������0

-�	������� ���������� *������.1

3& �� ��	 ��� 	
�� 2 � #1

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

-@
�� 3� 4
�	��� �	������������ ��	 �	�������� ��������� �
�	���	������ 

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

narodowego.”;

!& � 	
�� < �� ��	 ��� ���� � � ���	������ ���� 1

=& �� ��	 ��� 	
�� !%=1

"& ����� � 	
�� �" ���� + 	
�� � ���� %2 � !+ 	
�� �� ���� + 2 � #+ 	
�� �; ���� � � ;+ 	
�� �2 ���� ;+

	
�� �! ���� + 	
�� �= � ��	��� ��������+ 	
�� ;" ���� ;+ 	
�� ; ����  � � � ��	���

��������+ 	
�� ;� ����  � �+ 	
�� ;2 ����  � ��	��� �������� � � ���� �+ 	
�� ;# ����  �

��	��� �������� � � ���� �+ � 	
�� ;< ���� + � 	
�� ;! ����  pkt 2, art. 39, art. 40 ust. 1,
	
�� 2 ����  � � � 
)���� ����,�� � �
���	���+ ��
	�� -���������	 *�����	. �	������� ���

������� � ������������ ����,�� � �
���	��� ��
	�	�� -�	������	 ���������	 *�����	.1

11) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-�� �	���	 �	�������� ���������� *������� ����������� � �	
����	��� ���������� ������

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

� �	��
�������� 	
�� ;; ���� � � ; � 	
�� ;=�.1

�& � 	
�� � �� ��	 ��� ���� <1

;& �� ��	 ��� 	
�� �;	1

14) art. 25 otrzymuje brzmienie:

-@
�� �#� � �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ����������	 �	
��o���� ����+

� �
���� �	
�������	+ ������ �	������� ���������� *�lmowe utworzone
przed dniem 1 stycznia 2005 r.

�� /� ���������	 �	�������� ���������� *������� ������� ��� ���owiednio
przepisy art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia
�# �	�����
���	 == 
� � �
�	�����	��� � �
��a������ ���	�	������

kulturalnej(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004
r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598).

;� � ����� ����� �� 
�����
� ���� ����
����� �	�������� ���������� *�������+

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

���
���	 � 
�����
� �	������� ���������� *������+ któ
� ������ �����������.1

#& �� ��	 ��� 	
�� �31
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16) art. 26a otrzymuje brzmienie:

-@
�� �3	� /� ������	��� � ��	������ �	�������� ���������� *������� ������� ���

����������� ���	�� � ���	 �# �
�����	 =! 
� � �
������,��
���	� 

�	�������� $/�� U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055 oraz z
�""2 
� 5
 �<;+ ���� �<";&+ � ���+ ��0

& ������	��	 �	�������� ���������� *������� �����	 �	 �	����onowaniu
���	����	�� �	��
�	����� � ����	��
�	����� ��� ����ytucji na rzecz
��������� :�������� ������ 6������� � ���
������� �	�������� ����������

filmowej z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22, po
�	���������� ��, �	,����������� ���
�������� A����� ���
��������

��������	��� �	�������� �n�������� *������� ���� ��	
, �	����	 %

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

�& ������	��	 �	�������� ���������� *�������+ � �	��
�������� ��� ;+ ����

�	������ �	 wspólny wniosek dyrektora i rady pracow������ �	��������

instytucji filmowej. Decyzje o likwidacji po������� �������
 ��	����� ��

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

;& ������ �	� ���� �
����	��� ��
������ � 	
�� = ����  ��� ���	�� ��,

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

,��� �� ; �
����	 �"" 
� ��� ����	�	 ������	 ���yzja o likwidacji
�	�������� ���������� *������� ��, �	������	 ���������	 *�����	 ���

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

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

narodowego,

2& 	
�� = ���� �+ 	
�� �"+ 	
�� �� � 	
�� �; ��� ���	�� ��� ������� ���+

#& � ����� ����	�����	 � ��	� ������	��� ��, ���������	 ��	������

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

�
����������� ��� ���������� ��	�� ��� �������	���� ��	������� 6��������

Narodowej.”;

17) art. 27 otrzymuje brzmienie:

-@
�� �<� �	������	 ���������	 *�����	+ �	 ������� ������� �����)����	+ �o�� ,��

�
���	�	�	 �� �
��	�����	 �	��
������ �����)����	 �	 �asadach
��
������� � ��
��������� ������
	 ��	������� �� ��
	� �����
� � �� 
���

����������	 �	
������� � �	
����� �����)�ztwa.”;

18) art. 27a otrzymuje brzmienie:

-@
�� �<	� /� �	�������� ���������� *������� ������� ��� ����������� �
�episy o
����
��	���	��� � �
��	���	��� �
������,��
��� �	�������� + � ���+ ��0

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

������
	 ��	������� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ���edzictwa
�	
������� ��, �	 ����� ���� ������
	 �	 wspólny wniosek dyrektora i

	�� �
	��������� �	�������� ���������� *�������+

�& � 
	��� �������	 ������� � �
��	���	��� �	�������� ���������� *�������

�	��,� ������ *������� ��
��	����� � ��� ���������� ��	�� ���

�������	���� ��	������� 6�������� 5	
������ � ����e�	�� �
���	�	���

jej,



- 17 -

;& �
��	���	��� ��� ������	�� 	���
���� �
	�	 �	������� �� *���ów
���
������	��� �� ���	 ; �
����	 =!= 
� �
����u������
�	�������� ���������� *�������1 � 
	��� ��� �
��	���	��� �
	�	 �� ��	��

��� �������	���� ��	������� ��������� :�������� ������ 6�������+

2& ������ � �
��	���	��� �	�������� ���������� *������� �� �����	��

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

#& � ���
�������� 	��� ����
��	���	��� ��, � �������� ������� �

�
��	���	��� �	�������� ���������� *������� ����	�	��	 ��� /�
����
	

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, któ
� �	 �
	�� ������ �

��������	��� 
	� ������ � ������  	������ spó��� �����	��� �

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

�
	�� ���	��	��	 ��	� � ��������	��	 � ���o��	�� ����������� ��
	�

tej spó��� % �� ��	�� ��� ��
��	���owania,

3& � ����� ���
�������	 	��� ����
��	���	��� �	�������� ����������

*������� ���������� �� ���
���	 ��� � 
�����
� ���������� *���owych, o
którym mowa w art. 22,

<& �	 ������� ������
	 ��	������� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ����������	

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

������
)� ���� � *�
��� �� �	�� u������� ����� �	 ���� ��� ��,������

�
�, �,���	 ����	�)� ��, 	���� �����
��	�����	��� �	�������� 

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

:�������� ������ 6�������+ ��)
� �	 �,������� �� �,�� � ��
����� �

�������� �� ���	 ���������	�.1

=& � 	
�� �! �� ��	 ��� ���� � � ;1

20) art. 33 otrzymuje brzmienie:

-@
�� ;;� �	������	 ���������	 *�����	 �
��	��� ���	�	����� �	 �����	��� ��anu, który
���	�	 ��
����
 �� �	���������� ������ �
�	�ów doradczych i opiniodawczych,
	 �	������� �	����
��	 �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� � �� 
���

dziedzictwa narodowego.”;

21) art. 45 otrzymuje brzmienie:

-@
�� 2#� � �	������	 ���������	 *�����	 �
��	��� �	���������� ������	
�� *i�	�����

���
��	��� � �����	��� przychodó� ������ ���	�	������ � ��,�����	��	�

2. �����	�� ������	
�� *��	������ �	�������� ���������� *������� ���� 
�����

plan finansowy, któ
� ���	�	 ��
����
 �� �	���������� ������ �
�	�ów
doradczych i opiniodawczych.

;� ������ ��	� *��	����� �,������ � ������)������0

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

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia � ���	��� �	����	��
�� ���	�
�����+

3) wydatki inwestycyjne,

4) ��	� �
���)� �,
������ �	 �������� � ������ 
��� �,
����ego.

4. ������ �,
������ �	�������� ���������� *������� ���� 
�� �	��ndarzowy.
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5. �	������	 ���������	 *�����	 �
��	��� 
	� �������� �	 zasadach
��
������� � �
�����	� � 
a� ����������

6. ������ ��
	����	��� *��	����� �	�������� ���������� *������� ������	

,	�	��� �
��� ,������� 
��identa.

<� ������ ��
	����	��� *��	����� �	�������� ���������� *������� �	����
��	

�������
 ��	����� �� ��
	� �����
� � �� 
��� �������ctwa narodowego.”;

��& �� 	
�� 2# ���	�� ��� 	
�� 2#	 � 2#, � ,
�������0

„Art. 45a. 1.�	������	 ���������	 *�����	 ���
��0

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze,  któ
�� ����
����� �
�������� ��
�,�� �
���isy.

2. 6������ ��	������ ������
�����	 �	
���� �����	 ��
���	���� �
���

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

3. 6������ ��	������ �������	 ��� �0

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

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

�& ���� �����+ � �������������� ���� #�

4. 6������ ��	������ ��������	 ��� �0

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

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

2) straty netto �����	������� ���
���	 � *������� 
���
������

5. 6������ 
���
���� ���
�� ��� � ����� ������ 4���� �	 *������ 
ezerwowy
��� ���� ,�� ������ ��� "7 ����� ������ �	������	 �nstytucja filmowa
���� �	���� 	� ������+ ��� ��	� *������� 
���rwowego przekroczy

)����	
���� �7 �����)� ���	�	������ ��� �nstytucji w roku obrotowym.

6. 6������ 
���
���� �
����	��	 ��� �	 ���
���� ��
	�� ������

@
�� 2#,� � �	������� ���������� *������ �������� �	 
���� ��������� :�������� ������

6������� ���	� � ��������� #"7 przychodó� � �	����owych praw
autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r.
4��
��	����� �
��� ��� �	����	 ��� �� �����ów uzyskania przychodów w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, 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, 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, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005
r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684).
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2. '��	��+ � ��)
�� ���	 � ���� + �� �
���	���	�� � ��
��	� ��	
�	lnych,
� ��
����� ;" ��� �� ������� ��	
�	���

3. /� �	�������� � ������ ���	�+ � ��)
�� ���	 � ���� + ������� ���

����������� �
������ ���	�� ::: ���	�� � ���	 �= ���
���	 ==< 
� %

4
���	��	 ���	����	 $/�� (� � �""# 
� 5
 !+ ���� 3"&+ � ���+ ��

u�
	������	 �
�	�� ���	������� �
��������� /�
����
��� ���������

:�������� ������ 6�������+ 	 ��
	������	 �
�	�� �����	������ % ������
���

��	������� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ����������	 �arodowego.

2� '��	��+ � ��)
�� ���	 � ���� + ��	����� ������ �����	��	 przychodów, w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.”;

�;& �� ��	 ��� 
�����	� #1

�2& �� ��	 ��� 
�����	� 3�

Art. 32.

' ���	��� � ���	 �# �	�����
���	 == 
� � �
�	�����	��� � �
��	������ ���	�	������

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z �)��� ���3)) art. 2 otrzymuje brzmienie:

-@
�� �� 6�
�	�� �
�	���	������� ���	�	������ �����
	���� �� � ������)������0 ��	�
�+

opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea,
,�,�������+ ���� �����
�+ ������	 	
���������+ �	��
�� ������ �
	� ��
���� ,	�	� �

��������	��� � 
)���� ��������	� �����
��.�

Art. 33.

' ���	��� � ���	 �= ����	 ==� 
� � �
	� � �	��	�	� ��	������ $/�� U. z 2004 r. Nr 4, poz.
�< � 5
 �<;+ ���� �<";& � 	
�� 2<� ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��0

a) w ust. 4 w ��� ! �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� pkt 9 w brzmieniu:

-=& �	�	� ��������� :�������� ������ 6������� % � ��������� ��� ��������� ��� #7

przychodu, o którym mowa w ust. 3.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

-#� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� � �� 
��� ����������	 �	
������� �

��
��������� � ������
�� ��	������ �� ��
	� *��	��)� ��,������� o�
����+
w �
���� 
����
�������	+ ������)���� �	
���� �zyskiwania dofinansowania

�	���	��� �	�	�+ � których mowa w ust. 4 ��� %!+ �
�, ���adania wniosków oraz
�
���	���	��	 �
���)�+ ,��
�� ��� ��	�� �
��
��e�� ��������� � �����������

�	��������	 ��������� 
�	�i���	��� �	�	��.�

                                               
3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.

Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.
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������� ./

0������� ����$�(��� � ��#��!$�(�

Art. 34.

� ����� ������	 ���	�� � ����� ������	�� ���
����� ��������	��	 � ��
	��� �����rdzenia
kwalifikacji do wykonywania zawodów filmowych, prowadzone na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 31.

Art. 35.

� '��
���������� �	�������� ���������� *������� � �������� �� któ
�� ����� ���

��������	��� ������	����� ��, ��	���������+ ���	�	��� � ���� ������	 ���	�� � ����� % �

��� ����� ��	�� ��� �������	���� ������� :�����utu.

�� '��
���������� ��	
,� �	����	 ��,�� �	�������� ���������� *������� � ������

����	����� �	,���	 � ����� # �
����	 ==" 
� ��	������ budynków, innych urz����� �

���	��+ ����	��������� � �	����� ��, ������ �� ���	 ������	 ���	�� � ����� % � ��� �����

��	�� ��� �������	���� ��	������� :��������+ 	 �	��
������� ���������� *������� � �����

�
������	�����	 � ���������� �����
�� ���	�	 � �����	� ��eczystych wpisó� ���������� 

 ������ �	,�������	����� �� ���
���������� �	����uje na wniosek Dyrektora a w
����������� �� �	��
������� ���������� *������� �	 ������� �	
���� �����)����	�

Art. 36.

� ���
������ /�
����
	 �������
 �������� �	 ��
�� �� ��	�� �����	��	 /�
����
	 � �
�,��

	
�� 2 ���� + ��� ������� ��� 3 �������� �� ���	 ������	 ���������� ���	�� � ������

�� 4�
�� ��������	 *������ /�
����
	+ � któ
�� ���	 � ���� + ��� �����	 ��� �� ����,�

kadencji, o których mowa w art. 14 ust. 2  i 3.

Art. 37.

� ����� ������	 � ����� ���	�� �	��
������ ���������� *������+ ����
���� �	 ��dstawie
���	�� � ���	 � ���	 3 ����	 =!< 
� � �����	���
	*��+ ��	�� ��� �	��
�������� ���������	��

�����
� � 
��������� ���	�� � ���	 �# �	�����
���	 == 
� � �
�	���owaniu i prowadzeniu
���	�	������ �����
	�����

Art. 38.

� �	
��� �����)����	 ,����� �
�	��� �	������������ �	��
������� ���������� *�lmowej staje
���+ � ����� ������	 � ����� ���	��+ �
�	���	��
�� � 
��������� ���awy z dnia 25
�	�����
���	 == 
� � �
�	�����	��� � �
��	������ ���	�	������ ����uralnej.

�� 4
�	���	��
+ � ��)
�� ���	 � ���� + � ��
����� ;" ��� �� ���	 ������	 � ����� ustawy nada
��	��� �	��
������� ���������� �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
�� ;<�

;� 4
�	�� �	��
������� ���������� *�������+ � ��)
�� ���	 � ���� + ������ *������ �� ��	��

�����	��	 �
�	�)� �	
����	����� �	��
������� ���������� �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
��

;<+ ��� ������ ��� �
��� ; �������� �� ���	 ������	 � ����� ustawy.
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2� �
	������� �	��
������� ���������� *�������+ � ��)
�� ���	 � ���� + ��	�� ���+ � �����

������	 � ����� ���	��+ �
	������	�� �	��
������� ���������� �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
��

37.

#� ������ �	��
������� ���������� *�������+ � ��)
�� ���	 � ���� + ��	�� ���+ � ����� ������	 �

����� ���	��+ ������� �	��
������� ���������� �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
�� ;<�

6. �	��
�����	 ���������	 �����
�+ � ��)
�� ���	 � 	
�� ;<+ �������� �� ��������� ��������

�
	���+ ��)
�� ��������� ,��	 �	��
�����	 ���������	 *�����	+ � ��)
�� ���	 � ���� +

,�� ������� �	 � 	
	���
 �
	��� ��� �������)��

������� 1

0������  �(��

Art. 39.

(��	�	 �� ���� � ����� �� ������� ;" ��� �� ���	 ���������	+ � ��������� 	
�� = �
	� 	
�� ;

��� �� � �	�
���� 	
�� 2#,+ ��)
� �� ���� � ����� � �����  �������	 �""3 
�

�@���@B>� �>A�(

$%& '��������
� CIMOSZEWICZ
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