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Dz.U. 1992 Nr 72 poz. 361
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Art. 1.

��������	�
����������������������������������������
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	����
���
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������
����������������
���� ��������
����!�����!��"#$	�
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1) w art. 1 w ust. 2:

� ����������������
�$'�(���
�)����$"�(�����"	���!��y��
��(��������
��
	�(�

* �������+����	,-����!�����
��(������.�$'���������/�������������������(�

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

(� ���0.	���
���"#���	%�����$'������0��$'&

� � $�� ��"%��	"� ��1� ��
��.0�� -�*� ��$"�� ��-	2�� ��� 3���*�� 4�������

��
	���!*������� ���������$'�� �%��� -�*� 
��#
�0�� %�!�
��%�n-
nych,

* � $�� ��"%��	"� ��1� ��
��.0�� -�*� ��$"�� ��-	2�� ��� 3���*�� 4�������

��
	���!*�����������������$'����%�����
��#
�0��%�!�
��%����$'

-�*���0.	�������0��$'�%������-����� �(�

� �����"	���!������5��������6���*�
%�	���&

(�5 ���0.	�������$'�������7,$�	����$'��������7%	-����$�"��$'����


�$'�
��#
�0��������	��	��������
��.�-��,$�� ��������	"�� )�����o-
���	"�
	���.��	��$
.���0�����
�����$"��*��2	�owych,

15) instytucji kultury i instytucji filmowych,

16) kopalni soli "Wieliczka" i kopalni soli "Bochnia" w zakresie pro-
���
���$'����$�
�*	
��	$
�"#$�7�	%������$'���*�.������$'���u-
rystycznego i utylizacji wycieków podziemnych wód zasolo-
nych.";

 ����������������5�����"	���!�����67/����*�
%�	���&

(6 �,����$
	����
��.���"#$�$'����$������%�$
��������
	��	�����%��e-
�.���
���������������,$�����	,-��	"������!*��$'���
	����$'��-����a-
$�����0����
	���!*����������������$'�

+ � ���.��� ��� *�-	�0�� ��� ��"�
��� ��� ���$�� 
�������	� ��
	
� ���������� �

��
	��8���0�� �*$�$'� ���
� ��� ���
�0�� ����
�� ���$�����0�� �.a-
snym transportem,

� � ���.��� ��� 2���	���� ��
�
��.����	��� ������
��	��� �� ���.0���$'

�.����$'����������� -�*� 
-	$��	������������
	���� "	�����$	�����e-
$"�-�
����	"��-*�����	%��
��.���������$��
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� �������������	������.�$��	"�
�.���%��.���"#$�%���
�%����
��*	z-
�.���	���2���	��	�����������,$����	���
	���$
�"#$	"���������
����z-
.#�!� ���.�$��	��� ���$������%� $
������ ��
	��	�����%�� �� ��0��%

mowa w pkt 26,

/� � ���.��� ��-���$
��$'� �-�� �	����	-�� -���"#$	��� �� ���.����	��� �� -�t-
��$���	�$���-��%�����������,$���*���#
�"#$	"���"	�������$'���"��

lotniczych,

/� �������0���	��
���$'���-	2��$'�
������
�	������������2	�-��
	����y-
*�.0�����	� %�����%� �����2�
���$'� �� �� 1� ������	����� �� ��$'

$
!,$��$'�� ��0�	��� -���$'� ���� �� ���/� ���-	��"#� �������������� �o-
�����	%���$'�����%������0*�)�
�$
��$'��������!���	�������-�����$'

�� ��2��%� ��-	"��%�%�	��#$�� ��� ��������	� ������ ��-���� �%	�����-
���	��������-��	�����
	
����������9����4�-����������������
�	��%�e-
��#$���
��!��
���$'�������0*����e,-�������������

/ ����.������-���-����'��	-�$'����$����$
�$'�������	����"%�����$'���

cele zbiorowego zakwaterowania oraz do czynszów za mieszkania za-
�.����	� �� ������,$�� ������"#$	"� 
� ������$"�� ���.��� ���������$'� �

1991 r.,

// � �����,$�� �*����� �.�2*��	��� ��%����������� �� "	2	-�� "	��� �2�����	

��-	2������*���#
�0����acownika,

/5 � �����,$�� ��2���	���� "����0��� �$
	�����0�� :$'����$
�$'� ;�)$0�

4��$�� ���
� ��*�����$'� ��*���"#$�$'� 
���!�$
#� �.�2*!� ��*�����$'

-�*� ���.�$���$'� �� 
�%���� 
�� ��2���	��	� �0�����2���0�� ��	��!2-
nych,

/� ���������
	�����.�$���$'�
�����.����
��$
	����*	
��*����$'�������$�

lub przekwalifikowania zawodowego,

/6 ���������
	�����.�$���$'�
� ����.��������
��	"�	����$�"�	"��
��.�l-
��,$����������$
	"���
���	��	���������,������ �� ��-������ �$'�����
��o-
���������	������.	$
�	"����
��$'�����,������������"	�������$'���%�e-
nionych w art. 1 ust. 2 pkt 5,

/+ ���������
	�����.�$���$'�
�����.���$
	����$��������$"����
	$���
�a-
.���������������������0���-!���2����.���$'�

/� ����.���
�
��.����	���)�����
������0�����������,$��������������a-
���	�������	����	�����$�!2������
�0��(<

3) w art. 2 ust. 6 pkt 2, w art. 3 ust. 1 pkt 2 i w art. 15 ust. 1 pkt 4 wyrazy "zysku
*�����(�
���!��"	���!��yrazami "zysku netto";

4) w art. 3:

a) w ust. 2:

7�������������
��(���������,=(�
���!��"	���!����a
	%�(��
�������,=(�

7������������
�($
�	��������,=(�
���!��"	���!��y��
	%�(�
	,$��������,=(�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(/��������������.������
��0��������,$��,����$
	���
	$
���$'����.�$a-
��$'�
� )�����
�� ��$"�-�	���� ����0��$'�%����������� �� ��	� 
�-�$
�� ��!

,����0�� � ��
	��
���$'� ��� ���
�%���	� �� ������
	��	� �
��.�-��,$�

�,����0���$
�����$'� ����-���"��$'����%0������$
������$'�����a-
����0��������0���
��.����$'��2.�*�0�����
	��
��-��������2	����.�����
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���������-��$'� ���	������ 
������
����	�������$
����� �-�� �
�	$�� �

%.��
�	2��(�

$ �����"	���!������5���*�
%�	���&

(5��������������.��� ��	��!2��$'� ���
� �0��������,$�� ,����$
	�� �
	$
o-
��$'����.�$���$'�
�)�����
��%�	�
������	��������0��$'�%����������

��
�-�$
����!����2	���2�$
�����
�	-��	�
��	���)�����
���>���!����.��

��	��!2��$'� ���
� �0��������,=� ,����$
	�� �
	$
���$'� 
� )�����
�

%�	�
������	���
%��	"�
����!��&

� � ,������� �� ��%� ��2�$
���� ��
	��
��	� ��� 
��.����	� *������$���

%�	�
������	� �� ��� ��0.�
�	-��� %�	�
�������$'� ��� �
��	.��	��	

��.��0�����
� 
����� *�������%�	�
��-�	��� -�*� -���-��%�	�
��l-
�	��� ��� "	�����	��� ��0�	���*�����.�� *����	���� ��%�$'� ����a-
�
��	"��
��.�-��,$���ospodarczej,

 �����!�
��0$���$'�����������������%���2�$
	�����
�
��$'����o-
centowaniem.";

5) art. 4. otrzymuje brzmienie:

"Art. 4.

�����4������!�����-	�������%����
	$�!��	����ynagrodzenia na
���$
	�������������������
	$�!��	���������
enie wyni-

��"#$	�
����%��
������
�	���������������-��	����������7

wie dotychczasowych przepisów o opodatkowaniu wzrostu
��������
	��

�������4������!�����-	�������%����
	$�!��	�����������
	������� ���$
	�

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


normy grudnia roku poprzedniego.

/�� � 4������!� ����-	���� ���%�� ��
	$�!��	��� ��������
	����� �� ��0�	"

%�������������
��!��
����!����?����������*-�$
��	"�������0*����e-
,-��������������
����������
	����

�����5��4������$�����0�
���������������!��
�-�����%!���
	$�!��	������a-
����
	����
�����	�
���������
��!��
�"#��������!�����-	�������%����
e-
$�!��	�����������
	���������0�	"�%����������������?���	�������!k-
szenia.

���������@����A������0���������
	���
���
#�
	�����%�2	������2�
�=���d-
����!�����-	�������%������
	$�!��	�����������
	���������0�	"�%�����

ust. 1 i 2.";

6) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���A�	��!$
�#����%!���
	$�!���$'���������
	���� ���$
���� ���� ��� ��a-
�������������
	$�!��	�����������
	���������0�	"�%�����������5��������

����!��
���� �� ����!� ������"#$#� 
� ��%��2	���� �	��� ��������
	���

��
	
� ���$	������ �
����� $	�� �����0�� �� ��.��� �����%�$�"��$'� �

���$
��������������
����0.$
������������"#$��(�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(�� A�	��!$
�#� ���%!� ��
	$�!���$'� ��������
	�� �� ��2��%� ����!���%

%�	��#$����������%�	��!$
������%��
�%�	��#$������
	���	��������!k-
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�
����������!�������"#$#�
���%��2	�������%��
�%�	��#$������
	���e-
go przez procentowy przyrost wynagro�
	������%�%�	��#$��(�

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(5��A�	��!$
�#����%!���
	$�!���$'���������
	�������$
������2�	����a-
��!��	����������������	�����������������������%����
	$�!��	����y-
������
	���� ����-�����	�.��� 
����� ���	,-���$'��� ����� 5� ����� 75�� �o-
��!��
����������!�������"#$#�
���%��2	�������%��
���������������o-
��
	���	��� ��
	
� ���$	������ ��
������ ��������
	�� �� ���$
���� ����

podatkowego.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

(���@����A������0���������
	� ��
���
#�
	���������-��%�	��!$
�	����$	n-
���	� ��
���������������
	�� ��� ���
$
	�0-�	� ������.�� ����� ������o-
�	������	�%���	��������������	���
	���%�	��#$�����	��������a.��(�

	 ����	,-����!�������������<

7) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

( � ����� ��
�����0�� ��������
	�� ������"#$�$'� 
� ��%��2	���� �����

���	,-��	"� �� ���� �� ��
	
� ���$	����	� ��
������� ��������
	�� �� ����

���������%�
��%�	��#$	�����
	�
�"#$	���%�	��#$����"!$����
��.�-��,$�

w tym roku,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��4��������%����0�
�����"!-���
��.�-��,=�����������������%������	�
a-
������-�� ���$�����0�� ��� ��������	� �%���� �� ���$!�� ��
#�� ����*���

%�2	����	,-�=������	���
��%�	��#$��
��.�-��,$��������#����%!����a-
����
	�������������	���
	�.�2��	���������%���
��.�����"	��������(�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(/�� A�	��!$
�	� ���%�� ��
	$�!���$'� ��������
	�� �� ��2��%� ����!���%

%�	��#$������-����!�
�����	�
������������������-�����������	�� �������o-
wego - zgodnie z art. 5 ust. 3.",

� �����"	���!������5���*�
%�	���&

(5��A�	��!$
�#� ���%!���������
	�� �-�� ��������0��� �� ��0��$'�%�����

�����������2��%�����!���%�%�	��#$����������%�	��!$
������%��
�%�e-
��#$������
	���	��������!��
����������!�������"#$#�
���%��2	�����	"

normy przez procentowy przyrost wy������
	������%�%�	��#$��(�

	 �����"	���!����������*�
%�	���&

(������%!���������
	�� ����� ����	�� � ��������	��� �������� ��%�� ����

%�	��!$
��$'����%�������o�
	��(�

) �����"	���!������6���*�
%�	���&

(6��B����
	���$
	��	���%��%�	��!$
��$'����%���������
	�������������e-
��	 � ���������%� �����	�� ����
������ ��������
	�� ����-�� ��!� �	�.��

���-�����	,-��	"���������/�������������(�

� �����$'$
����	������5��������
�%�"#��
��$
	��	������+����<

8) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(5��4�
�"!�#�%�	��!$
�#����%!���
	$�!���$'���������
	�������0�	"�%���

��������7/������!��
����!�������!���
�������������"#$	���
���%��2e-
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���� �	"� ���%�� ��
	
� ���$	������ ��
������ ��������
	�� �� ��	���
�%

%�	��#$���
��.�-��,$�������������$'�
%����$'�������
�$�"��$'�(<

9) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8.

��4������$�������0��$'�����#���
%��	"�
	��	���
	$�!��	��

 zatrudnienia w roku (okresie) podatkowym w stosunku
������
	$�!��	���
�������	������������o��
	���%��%��#

�
��!��
�=����%!���
	$�!��	�����������
enia roku (okresu)
���������	������?�������������"#$	"�
����%����������
	�

��������#$	"���
$
!���,=�
�����.��
%��	jszenia zatrudnienia.

2. Zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, ustala
��!����������"�����02��$!�%�!�
����
	$�!���%�
�������	��	%


������������������
	���	�������
	$�!���%�%�	��!$
��%�
a-
������	��	%���-�$
���%��������"#$��
�����	��������$
������

���$�����������	�� ���������	���

3. Od dnia 1 stycznia 1993 r. zmniejszenie zatrudnienia, o któ-
��%�%������������������-����!�"�����02��$!�%�!�
�

��
	$�!���%�
�������	��	%�
�������oprzedniego a prze-
$�!���%�%�	��!$
��%�
�������	��	%���-�$
���%��������"#$�


�����	��������$
����������$�����������	�� ���������	���

5��4�
������-�������	-��,$��
%��	"�
	����
�������	���������0��%

%������������ ��/����	���
�-!����� ��!�
%��	"�
	����
����d-
nienia spowodowanego:

� � ��
��#
���	%� ��������� ���$�� ��� ��������	� ��
	����

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szcze-
�0-��$'� 
�����$'� ��
��#
������� 
� ���$������%�� ��o-
����0�� ���$�� 
� ��
�$
��� ����$
#$�$'� 
��.���� ���$�

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r.  Nr 4,
poz. 19,  Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr
83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i  Nr 113,  poz. 491 oraz
z 1992 r. Nr 21, poz. 84),

b) zmianami  organizacyjnymi,  o których mowa w art. 7
������������������0��$'��������$�����$#�$�#�.�,=���
-i-
$
����� �������� ����
������ ��������
	�� ��� ��$
#���

roku,

$ �-������$"#�"	��������������
�$�"�	"�

� ���
	��
���	%����
�	�2��!� -�*���	�$"!�
��.��0����y-
�
��.0��� �
��.0�� -�*� ����$'� ������
�$�"��	� �� 	���	n-
$�"��	������!*�����$'��*�	��0��������$�"��$'����.u-
gowych i handlowych.

5. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, którzy termi-
������	��-�"#����������
����������������
�*���#
������o-
*	$�*��2	���

6�� C
*�� ����*������.�,$���� �-�� ������������� �
$
	�0-��	� �
a-
��������$'� ��
������$'�%�2	� �
��=� ��	.��	��	���������� �

��0��%�%������������������
���������	��	-��$'���08��	���

�	��-�������
�*���#
���(<
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10) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy w roku (okresie) podatkowym:

� � %��#� ����!��
�=� ���%!� ��
	$�!��	��� ��������
	����� �� ��0�	"

%���� �� ����� �� ����� /�� �� ��������#� ����!�� ��0��� ��	� �������"	


%��	"�
	���� �	-�$"�� ��������
	�� �*$�#2�"#$�$'� ���
��� $�.o-
��
��.����
��.�-��,$������!��
���$'���
����*�����������������
	�

�*$�#2�"#$�$'����
���$�.���
��.����
��.�-��,$��
�� �	�����	������o-
sunku do relacji z roku poprzedniego,

2) od dnia 1 stycznia 1993 r. do ustalenia relacji, o których mowa w
���� ��� ��
�"%�"#� ��������
	���� �*$�#2�"#$	� ���
��� $�.���
��.��

�
��.�-��,$��.#$
��	�
����.���%��
�)�����
����$"�-�	�������-���%�

zgodnie z art. 3 ust. 3 i funduszu mieszkaniowego ustalonymi
zgodnie z art. 3 ust. 4.",

* ����	,-����!������5�

$ �����"	���!����������*�
%�	���&

(�������������������-	�����	-�$"����%�	����	"������������������
�"%�"	���!

��������
	�������*��	��*$�#2�"#$	����
���$�.���
��.����
��.�-��,$���

�������������!��
��	�����1���$'���������
	��(<

11) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(�����%!� �-�����.��� ����0�� �� ��	%��� 
� 
����� �	���� 
�� ����� ��� �������

������ �����
#$�� ���� 1� ��������
	�� �*$�#2�"#$�$'� ���
��� $�.o-
��
��.����
��.�-��,$�����������������!��
���$'�����������
	������0*

wymienionych  w art. 2 ust. 4 pkt 1-6 i 17 i pomniejszonych o wyna-
����
	���� *	
���*��	�� �� �� ��0.�
�	-���$'� ���$�� 7� �� ��������
	���

*	
���*��	� ��0*� )�
�$
��$'� ��	� *!�#$�$'� $
.����%�� ��$'� ��0.�
�	l-
ni.",

* �����"	���!������/���*�
%�	���&

(/������������������$��%��#���������=��
��
���#����$�����0���
�-�$z-
����$'����.�������0������	%���
�
������	����
������������������.#$z-
��	��� )��%�	���$"����*���$'����3���*��4���������
��
�$'��������a-
����0�� ������"#$�$'� 
� ��
	���0�� �	��-�"#$�$'� �*�0�� ��%�� ��$"�%��

>��������������"#$�����1������,$����$"����
	��
���$'����$������%


��!��
�����%!������0�	"�%�������������������,=���$"����
�"%�"	� ��!

�	�.���$	����)	����	"�����	���
�%�������$'����
	��2���������
������

��
��$
!$��������������*��$�	���	.����%� 7��	�.����������	��������

��	.���	�����$'���$"���D	2	-�����.��������!��"	���������������������d-
����#��*-�$
	���������,$����$"��"	�������
	���	������anie.";

12) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(����-������-	������
	���$
	�������%����
	$�!���$'���������
	����������o-
��� ����	��	 � ���������%� ����!� ��������
	�� �*$�#2�"#$�$'� ���
��

$�.���
��.��� �
��.�-��,$�� ���	��� ���	��� ����� � ��������	��� ��%��	j-
�
�� ��!������.���� ����0�� "�*�-	��
���$'� �� ������� 	%	����-��$'� ��-i-
$
���$'� ��� ��������	� 
����� ���	,-���$'� �� ���!*��$'� � ��
	����$'�



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 7/10

06/15/99

�*���#
�"#$�$'� ���
	�� ����	%� �/��$
	��$����������������!���	��
�	-�

��!���
	
���
	$�!��	�%�	��!$
�	�
�������	��	�����%����	��	�(�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��4����	������
��������������
	������-����!��	�.�������!��"#$	"����-�

opodatkowania:

� � 
�� ��
	���$
	��	� ���%����
	$�!���$'���������
	���� ����� ����e-
sie) podatkowym:

a) w roku 1992 r.:

Lp. Przekroczenie normy 3��������������
����2����olejny
procent przekroczenia normy

1. do 3 %                     100 %
2. ponad 3 % do 5 %            200 %
3. ponad 5 %                        400 %

b) w roku 1993:

Lp. Przekroczenie normy 3��������������
����2����olejny
procent przekroczenia normy

1. do 3 %                                     100 %
2. ponad 3 % do 6 %             200 %
3. ponad 6 %                         300 %

 �
����
	���$
	��	����%�����.��������0�	"�%������������&

� ������������������,$������1���������
ekroczenia,

* ������/�������
���	��	������$
#$�%������0���
��
�����
�����

r.:

Lp. Przekroczenie normy Stawka podatk��
����2������$	��

przekroczenia normy

1. do 50 %                           40 %
2. ponad 50 % do 100 %             100 %
3. ponad 100 %                         300 %

$ �������������	,-����!���������
��
��$
	��	�������������
��(��	.���"#�����!��"#-
ce warunki:";

13) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(������
����������������*���#
�����������	�����$�#���%�	��#$��� �o-
�������
�*���#
����"	��������-�$
	��������.�����������������$
#�����o-
���������$��%�	��#$������
	�
�"#$	���%�	��#$����������*���#
����o-
datkowego.";
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14) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16.

1. Minister Finansów ustali wzory deklara$"������$
#7

��$�$'��*-�$
	���������������
���
	$�!��ego zatrudnie-
����������
$
!���,$��
�����.��
%��	"�
	����
�������	����

  o których mowa w art. 8.

��A�����	�� E�����0��%�2	�����
�=� 
���!� ��� ����-���	� ���%�

��������
	���������0��$'��%���������������6�����
����
$
���	

����������
	
�
��.��������
��.� ���0*�������$'�����
#�
a-
"#$	���%��
�	-��	�*�-����(<

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17.�����������2������!���������0��������������������������
�-�$
7

��������������$'�����.�������0������	%���
�
������	����
���������&

� ���
	��
.�2	��	%���	���
	"��	��"����$
�	���������
������ )i-
������	���
�����������*�-���� ���������,$����	���
	���$
a-
"#$	"��/��1����������-�	"������-��	"�
�����	�
��������������

 � ��� 
.�2	���� ��	���
	"� �	��"�� ��$
�	��� ������
������ )���n-
���	���
�����������*�-���� ������
	��"	����	��)���$"#�����y-
����,$�� ��	� ��
	���$
�"#$	"� +�� 1� ��
����.	"� ������ ��-�	"�

��� ��
�-!���	���� 
�-�$
����$'����.���� �� ��0��$'�%�����

pkt 1.";

�6 �����"	���!�������+����+*����+$���*�
%�	���&

"Art. 17a�������2������!���������0��������������������/����
�-�$
7

����$'����.�������0������	%���
�
������	tto za 1992 r.:
� ���
	��
.�2	��	%���	���
	"��	��"����$
�	���������
������ )i-

������	���
����������*�-���� ���������,$����	���
	���$
a-
"#$	"�/��1����������-�	"�������-��	"�
�����	�
��������

 � ��� 
.�2	���� ��	���
	"� �	��"�� ��$
�	��� ������
������ )���n-
���	���
����������*�-���� ������
	��"	����	��)���$"#�����y-
����,$�� ��	� ��
	���$
�"#$	"� +�� 1� ��
����.	"� ������ ��-�	"�

��� ��
�-!���	���� 
�-�$
����$'����.���� �� ��0��$'�%�����

pkt 1.

Art. 17b.

���B��-������!�������������
�
����
	2	��	%������+�������7

�������0���"	2	-����	.��#������������	,-��	���������

������-����!�����!��"#$	�������i:

� � �	�%������ �	�-�
�$"�� 
�*���#
��� ��*	$� *��2	��� 


��
�-!���	��	%�������������6�

 ��	-�$"����������
	���*$�#2�"#$�$'����
���$�.���
��.��

�
��.�-��,$��.#$
��	�
����.���%��
�)�����
����$"�-�	��

��%�	�
������	�������!��
���$'���
����*����������y-
������
	���*$�#2�"#$�$'����
���$�.���
��.����
��.�-�o-
,$��.#$
��	�
����.���%��
�)�����
����$"�-�	�����%�	�z-
kaniowego za rok (okres) podatkowy jest nie mniejsza
������-���$
�	"��	-�$"��
��$�.����������
	����
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3. Do wyliczenia relacji w roku (okresie) podatkowym, o której
%�������������������
�"%�"	���!&

� ���������
	�����*$�#2�"#$	����
���$�.���
��.����
��.�l-
��,$�������-��	�
�����	�
������������6�������

 ����.����
�)�����
����$"�-�	�������-��	�
�����	�
������/

ust. 3,

/ ����.����
�)�����
��%�	�
������	��������-��	�
�����	

z art. 3 ust. 4.

4. Podatnicy, o których mowa w art. 7, do ustalenia relacji wy-
%�	����	"����������������
�"%�"#���������
	�����*$�#2a-
"#$	����
���$�.���
��.����
��.�-��,$������.����
�)�����
���o-
$"�-�	��� �� %�	�
������	��� ���
� 
���� *������ �� ������,$�

��
�-!���a"#$	"�
%�����������
�$�"�	�

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatników, o których
mowa w art. 6.

6�� 4������$�� �#� 
�*���#
���� ��� ��
	�.�2	���� �	� �.�,$���%

��
!�
�	�����*���%���)��%�$"������
��.����������!��	-�$"����

której mowa w ust. 2 pkt 2, w terminach ustalonych w art. 15
ust. 1 pkt 1-3.

+��D	2	-�������������$�#�����������������	������	���	.���"	��e-
��� -�*��*��������0�����	,-���$'�������� �� ������"	� ��-i-
$
����� ����.���� �������� ��� ��$
#���� ��� ���$�� ����� ����t-
���	���� ��%���-��,=� ���������� ������"	� 
� $'��-#� ��e-
��	.��	����������0�������2���"#$�$'����
��-��	��������o-
datku.

F���� �+$�� ��� 4������$��� ��0��%� �.�,$���� �
*�� ����*���� 
���$	ptuje
�
������ ��
��.����������������
	���� ���/� ���� ��	� ��-�$
�"#� �o-
������ ����
��������������
	�� ��� ��������	� � ����� /7�� ���
� �� �

�/��
�
����
	2	��	%������5�

���������������B��������
��.����������������
	�������0��$'�%�������������

�*	"%�"#����
$
	�0-��,$�&

� � �����
$
�-��� -�%��� �
������ ��������
	�� �*$�#2�"#-
$�$'����
���$�.���
��.����
��.�-��,$��

 ���
��.�����0������	%��������$�	�
������	�������
�
��a-
����$'����.�$�����

/ � ��	-��,=� 
��$
�.�����	��� �������� ��� �
������ ���a-
����
	��

 3. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki
3�$"�-�	"� ���	,-��� �� ����
	� � ��
���
#�
	����� ��%��	� 
�����

��
��.����������������
	�����
�%���%�-�	"�������
��$
�.�����e-
go podatku od wzrostu wynagro�
	������	,-��	�������������

����5��D	2	-����������������
��
��������
��.����������������
	�������ó-
��$'�%����������� �� �� �� -�*� � � ��	� �	�-�
�"	� �	�%������ 
�*���#
��

��*	$� *��2	���� ������"	� ��-�$
	���� �� ��.���� �������� ��� �
�����

��������
	��
��$�.�� �����������������%���-��,=������������o-
����"	�
�$'��-#���	��	.��	����������0�������2���"#$�$'������	�a-
liczania podatku od wzrostu wynagro�
	��(�



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 10/10

06/15/99

i

Art. 3.

���	�%���	��5��������������	",$�����2�$�	��������@����A������0���������
���
#-
�
	��	������0��%�%�����������������6�-����� ������-�"#$	�%�	��!$
�	����$	����	���
y-
��������������
	�����%�	��#$	���
����.	�������$��������.�����������	",$�����2�$�	

ustawy.

Art. 4.

A�����	�� E�����0�� ��.���� �� �
�	������ ������ @
	$
������-��	"� 4�-���	"� "	���-���

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


��
�-!���	��	%�
%����������"#$�$'�
���
	���0����.��
���$'���
	�����	%��������

jednolitego tekstu.

Art. 5.

��������$'��
����2�$�	&

� �
����	%���.��
	�����
���%�2	&

� ���
	������������������-���������������75��������������$
#$��������5������� �

����6�-�����������+�-����)�������������$
#$����������������������
�576 ���������

-������������$
#$��������������������� ���-����$����������-��������������-�������

-����*������$
#$��������/�������������-���������������-����� ��������/�������5

(doty$
#$��������6�������� ����������
�%�$#��������������$
�����������

* ���
	������������������-����*���$���������-����*����
�������
�%�$#����������

sierpnia 1992 r.,

 �
����	%������$
�������/������
���	��	���
	���0��������������������$
#$	�������

�������/ ���������-�����������$
#$	��������������������� ���-����*��������-����*���o-
��$
#$	���������/�������������-����*��������-����* ���$����
������6�

                                                
art. 2 skre•lony


