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  USTAWA

z dnia 25 stycznia 1992 r.

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

Art. 1.

���������	
�
������������� �������������� �������������������	���������� ����n-
�������������

Art. 2.

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

����������������
"��
�#�����"��
�����������������
"��
�#�����"�������o-
�������
�������
�#�����������������

Art. 3.

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

�
�#�����	������)����	����
��������
��������������
�������������&��"�������"
"�"���������������	�����������������������������

Art. 4.

��� �����#���� ���� *���� +������$�� ��� ���������� ������$�� �
�#��
� �������� �
������������������"&����������������
��
�#��
������������������
�����"a-
nia kredytów zagranicznych przeznaczonych na:

�,��������������������-��������������-�����������)��� �$��������)�����.o-
tych kwoty 200 mln dolarów USA,

�,� ���$�� �������� ���������	��� ���������)��� �$��������)����� .������ �����
200 mln dolarów USA,

/,������
��
���������������������������)����$��������)�����.�������������''
mln dolarów USA.

���*��������������������������$�������$�����"������
�������"�#������&��!���
��������
����������&	�����	��������
���� ����
�����
�#��
��������������o-
��)����������������&��������������

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1992
r. Nr 21, poz. 83, Nr
50, poz. 229.
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Art. 5.

���0��
�#��
���������"�#����!�
����������"�������.�������)�������#������������
od kredytów udzielanych w 1992 r. na:

�,���
������$��"������������)����$������������)�����������������	������
��������������
����"�������������������������.���� �����������������	o-
���������������"�������������������������$�������	�������

�,���
����������������������$���.��$����������

/,���
���$�$�����������������"�����$�������������$������$�������
�&����
������������"�����������"�������.���������"��

���0�����&����� �
�#��
� ���������� ����� ��� � ���
.
� ��"������ ��.����� ����#����
�������� ��� ������$��� �������&��� � ������$�� �����&���� *���� +������$�� 
dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom
��"������)����$���
�#����������������������.�������)�������#��	�������"
oprocentowania od kredytów (Dz. U. Nr 50, poz. 217) i z dnia 18 czerwca 1991 r.
����������
����������������������"���"������)����$���
�#������������.����
��)�������#��	�������"�������������������������$��
����������������������
skup produktów rolnych (Dz. U. Nr 60, poz. 255 i Nr 82, poz. 366) i nie uregulo-
�������������/��	�
�����������������&���������������������������������"�����a-
runkach w pierwszym kwartale 1992 r.

/��0�����&������
�#��
����������������&������"��������.�������)�������#����
�����������������$�����������&��������
�����������������&����������$����z-
���&����� �� ��$�����"������
���� ��� �����&� ���� �������� ��� ������$��
����o-
����������������������������$��
����������������������)���������������o-
#�����������
������	����	������������������
����"���������� �������������a-
�.���� ������������� ��� ���� �	�������������� ���� ������$�� �������
������� �
okresie 5 lat od daty jej nabycia oraz zakup wózków inwalidzkich dla inwalidów i
osób opie�
�&�����������������"�����������"�������.���������"��

Art. 6.

��������#��������+��������1�����$������"�����������
�&���������	�����������owych:

�,����������������	�����������������

�,����������������	�������������������������������"�"�����"�

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

2,����������������	����������������������.�����

���3&������"��������������"���������	���������)���������
����������"�#�������o-
��!��4�'''�'''�"���.�

Art. 7.

�����#���� ���� +�������� 1�����$�� ��� ���
������� 0��.������ ���������� 5��.��z-
����������� ����������&���� �$#�����"����� ��.���&� ��� 
����������� ���.������
������)��� ����������� �����&
�&���� �� ��.���&� ��� 
����������� ���.����� ��$�
���
��������� ����)������� �� ����
����� ��������� �� ����������� �.���$�� ��$.-
dzielni lub pracowników.
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Art. 8.

��������#�����������������$����)����
�#��
��������������$���������.�������o-
���������������������������
�#��
�������������6

�,��������������
��������������������#��)����
�#��
������������������"��r-
	���������"� ����"���#� ��	���� ��"����������� ������������ � �����#����"�
#�����$����������������������"������
��.&�������������"�����.����

�,���������������'�4(�������$����������������������������)����"������
������������������$����&�������������"������������$��

��� 7��������"� ��	���������"� 
�������&��"� �� ��������� ������������ �����o-
�$�� �������&����� �	�������� 8�$�.�� �������������������$�� �
�#��
� �������
����.
	
��� �������� ��� '�4(� ����� ������������� ������$�� �	���������� ��
pokry��������$����&������������������"������������$��

/��+��������1�����$������)���������)!����������������������	����������
���������
�������
���������������
�������$���"
�&����.��!�
������������������"�!���o-
�����

Art. 9.

�����������.&��&������������&������$���"�	&���!��������	��������"��
������y-
"�������������������������������/�
������������4�����������������9�:������
�#��o-
we (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr
��'������2;4,����������)����������������&�����'�'''�'''�"���.������"�����
.

	������������������������$�������������������������"�#����������!���'''�'''
"��� .�� �� � ���
.
� 	��������� ���� �����������$�� �	���������� ������ ��� ����"�#�
prze�����!�<�'''�'''�"���.�

Art. 10.

=��������%����:���������������������
�����.�������
�����
�#��
����������"�e-
������������������>����������������������������.�������&��������"���������)����"
w art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr
4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439).

Art. 11.

0������������	�����������������&���������/2�
������������/������������<������
Narodowym Banku Polskim.

Art. 12.

=��������%����:������ ���.
	
��� ����
�����
�#��
���������� �����
�&���������� ��
������)���)����$��	��"��������������������
������

Art. 13.

���0�� )����$���
�#�������������������
������ ��)!�����#��)��� ����$�� � ���
.

skapitalizowania odsetek od kredytów mieszkaniowych.

���?�����)!�)����$�������$�����"������
�����������)���
�������
�#������
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/��*����+������$������)�����������������������������)����$�������$�����"�����
ust. 1.

Art. 14.

���+�������� :��"��.
� �� @����
� ����)��� ����������� �� ���	$.���� ������ ��y-
�������������������"�����������������
��
����������"��.
�

���+��������*��������� ��A����������B����)�����������)��� ����
���� �� ���������o-
��������� )����$�� ������������ ������&����� �� ����
� ��"���� �
�#������

������������������
���	.���������
������$��"������������)����$���������
��)����������
��
���������"���������������������������	�����������

/�� +����������� :��"��.
� �� @����
� ���� *��������� �� A���������� B����)������
����)�&��������
"����
��+�������"�1�����$������������������������������� �
rozli������)����$�������$�����"������
����������

Art. 15.

C�����
�
����������
�������
�#��������������������������
�������������$��
�����
������/������������<�����������.������
�)����$���������	�����������������u-
�#�������DC�����=��2�������2��=��2<�������E����=��E2������/<����������'����=�
71, poz. 417).

Art. 16.

C�����
�
����������
�������
�#�����������������6

�,���������
�������������$�������&����������
�
����#����6

�,� �
���������
��� 5.
#��� ?���������� ����)������� �� ����� E<� 
���� �� �� /

�������������'�	�
�������4�������5.
#����?���������DC�������<2���
Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 94, poz.
422 i Nr 105, poz. 453),

�,�#�.�����������)����������������
����/���2�
�������������;�	�
�������;2
�����
����#���
�#�.������DC�������������=��4�������<,�

�,��
���������
���:������������)�����������������
����/���2�
������������E
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94,
poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

�,��
���������
�������
�F�������:������������)��������������<E�
����/��
2�
������������E�������������'�������������F�������:�������DC���
Nr 30, poz. 180 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461),

�,� �
���������
��� 5���#�� A���������� ����)������� �� ����� �'/� 
���� /� �� 2

�����������������8������������'� ��� ��5���#��A��������� DC����=�
78, poz. 462 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422),

�,��
���������
���:����������5���#��:�#�����������)��������������<4�
���
/� ��2�
�������������2��������������������:����������5���#��:�#�����
(Dz.U. Nr 88, poz. 400),

�,� ��� 
��������� ����	�������� ��������	�� ����$�� 5&�
� =����#��	��� ��-
��$�� �&�$�������������� �� ����
�����$�� ����
��� ���� ��������������	�o-
dzenie w sferze produkcji materialnej w pierwszym kwartale 1991 r.,
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/,���������
������������
�������������	����������$����"
�&���������������
����������� ����������� ����)��������� ����� /� 
���� �� 
������ � ����� /�� �����
��<�� ��� �� ����	������
� ��$�� ��"
�&����� ����������� ����������� ���-
stwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22,
poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178
oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 443).

Art. 17.

���C�����
�
����������
�������
�#�����������������6

�,�����	�����������������
�#������������$�����"������������4������	���e-
��������$��������
�����$�������$�����"������������E���������������	�o-
��������$����"
�&������������������������������������������$�����"o-
�����������E�����/���&�
������������"������"��$�����$�������)���+��������:����
i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów,

�,�
����#����� �
���������
��� �� #�.�����������$�����"����������� �E�������� �&

������������"������"��$������	����������)�����������������
"��
�#e-
towym na 1992 r.

���?�����)�����"��$�������$�����"������
������������&�
��������������#������)��
�
�#������� �������#���������.�� ��$��� ��������� ������������&����)������#����

�������
�#���������������������������)����G2���"��$�������&
�&�����������
�����
�	���������"�"������	������������

/��:�����"���"�������$�����"������
�������"�	&���!���������������.��������	�o-
������
����#�������
.
6

�,���	�$�����.�����	���
��
�
���	�$��

�,����$����������������$.����������������������������������"��
������
������<����)������������������	�������������������
�#����������������
(Dz.U. Nr 87, poz. 396),

3) wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

2,� ���
�������� �� ����� 
���������� ������������ ��	������������ �
�� ���k-
�����������
����������������������	�������������
#��������&�����

2��*����+������$��"�#������)��!����������$�����	�
�����������$�������$�����"���
��
���������������
.�����.�������	��������
����#����������������"���"��

Art. 18.

C�� ���� 
��������� ����#��)��� ��� H��������� 1
��
�� *����
� =�
��� �� I�������
�������"���������)��������������������
�������������;������������<�������H�����l-
nym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz.U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64, poz. 389)
����
���������������
���������������	�
�������<'�����������&������������������
(Dz.U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985
r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176,
Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100,
poz. 442 i Nr 110, poz. 475).
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Art. 19.

5�.��������
��������������.������������1
��
��:����������	�$�� �����"����y-
�.����������	��$�����
�������������������)���������������
����������������

��������"� ���������"�����&#��&� ����$�� ��� ������������
� ��������"� ������o-
wym.

  Art. 21.

����������������#����������"��	.���������"��&��������������������������

a��� �� ���	
���


