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������������	
����

na rok 1994

z dnia 25 marca 1994 r.

Art. 1.

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

!�"�#�#�###��������

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

!%!�#�#�###��������

"��&	����'������������������������	��������%%(
��������	
��������
 )"�###�###��������

4. Saldo udzielonych i otrzymanych kredytów oraz
������� 	�������	�����*�����*�����	������	
-�$��"+%�!%#��������

Art. 2.

�������	���	
�,	�	�����-	����'���������������%%(�������������	�����������	�-
�����������������������������$+�%!#�$.+������������������������/

1) ���	��*	����������*�������	�*���������*
serii IV-VII, do kwoty 10.000.000

�������

2) porozumienia z Narodowym Bankiem Polskim
�������	������ ���	�������� 	�	��������
������*	���������	�������������������
&���������0�����1����	��������������������
1982-1989 i w 1991 roku w kwocie

%�%�)!%��������

3) kredytów na inwestycje infrastrukturalne
������'���	���	��	������	��������������

"�+##�###��������

4) ������	����	�����*�������1���������-������
2����	�	��*	�3�'��&	���������������������	�
.##�###��������

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1994
r. Nr 52, poz. 209
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5) obligacji !#4�����
�����*�������	����������*�
do kwoty (#!��������

6) obligacji nominowanej w dolarach USA
serii E i F, do kwoty �#�+##�###��������

7) ����*
���������	����������&����������0����
1����	��������	��*����������������5	���������
���	��������0�����	�1����������67����������8�9�
w Krakowie, do kwoty 340.000

�������

Art. 3.

��� &	����'�� �������� ��������� ������ ������'�� ������	������ ������� �����	����
���������	������ ������������	�� �����	����	��� �� ��'����������� ����� %���
�����*����	���"#�"$#��+$���������������������������������	�������������
������'��	��������������	��*	��������������������	����'������������

$��:������������	���������'�������'��������������������������	���	
�,	�	����
Finansów do:

1) ��	
�����	����������	����&���������0����
1����	���������������� ����	����������
����	�������������������	��'������� 	�����
���*
	����������6�������
���

"+�###�###��������

�����	����	�*��	��������
 30.000.000
�������

2) ��	
�����	����������	������ Narodowym
0���	���1����	�����*
	���������
6�������
��� ��#�###�###��������

��������������/

a) ������������������	�������������
���	���������� 	������������	�
����������	��*�*����������������
���������������*
	����������6
������
��� )#�###�###��������

b) �������������	��*	��������
������������������	��������
�	����'�������	��*���������
���*
	����������6�������
���

"#�###�###��������

"�� 8����'����� ������ �������'�� 	� ������'��� ���	��*���� �� 5	��������	�
�	����������������������������� ���������	�����"�

(��,	�	�����-	����'���
��	�����������	���;��	�*	�1��	���	�<���������*��0�������	
-	����'�� 8�*��� ���������� ����������	�� �� 5	��������	�� �	�������� �������
��������
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Art. 4.

����������	���	
�,	�	�����-	����'�������	�*	����	��*	���������������������
����	��������������*����������������	
	������������������������������	�*	
���	��*	� �������� ����������� ���	�������� �� 	����� �������� �	�� �����
������*�� �	
� �����	���	�� ��� ������������� ������������ �� ��	�� ��	�*	�� �� �����
����� =����	����������	�����������	��*	����	����������������������a-
������������	����������������=�������(+�###�###��������

$��>����	��������������8�����1������� ?���5��	������	���*� ����������������
����	����@� ���	��'�� ����� 	����� ?���	��*�� �������� ����������� ����
�������������@������
�����	��$$�������%%����� 6�1�����������	���������	�
���	����	������ 	����	�	�5������������	���	����?>�����&��"+��������++�	
&���#"�������((.�����%%"����&��((�������$#$�	����%%(����&��(��������.@������*���	

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

"��8�����������	��������� 	����6����	��*�����������������������	�������
����������	���������	��	�������'����������������������������������������y-
�����������������������	��

Art. 5.

�������	���	
�,	�	�����-	����'�������	�*	�����*�������		����	��*	� ������������a-
�*���� ��� ��	
�����	�� 5���������������� 	� �����������'����� ������ �%�###�###
�����������������������	��	��������������������	����������	���*������5���	�
��'�������*�������	
���� 	��������	�����8������1����������'��������	������n-
�	����� ������������	������	��"���������%%"�������������������*	�5	�������*�����d-
�	
�	������	�����'�����������	��	���	���'����������?>�����&���)�������)$@�

Art. 6.

����������	���	
�,	�	�����-	����'����/

�@���	���	
	��������'�/

�@����	
������������������	��*���5	���������

b) u innych kredytodawców,

2) przeznaczenia:

�@� ����'�����A�'���������'�����������������

�@��������������������������������������	�� ������	����	��	����	��
pkt 1,

����5	��������	�������'�������*	������*	�	��������	��*	���������	���o-
�������'��������*������������������;���	��B�������	���������
����*�������	�������*���	�����������	��������'�������������

"@����������	������	���������'�����������������	�$������� ����	������d-
�
������ �������� ���������� �������� �������� �� 0����� 7��������� �
:������	��8�9��3���	�����B�����	��

(@� ��	�*	� ���	��*	� ��� ��������	��  ����'�� &���������� 0����� 1����	����
���������������������*
��������	����������������	�������*���	�

+@���	�*	����	��'������� 	������������ 	���������� 	������	��������i-
��*��������������������	�������*���	�
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!@���	�����	��	��������	��'������� 	����������������	�� ����'�������e-
��*
��������	����������������	�������*���	�

$��;��������������������������������'����������������������"���	���������z-
�	�����������=��������	���	
����������'�������'�������������������������	
uzyskanych odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit.b).

"��:���	������� ���	��*��� ��'��� �������������	��	��  ����'�� �� �������&����o-
�����0�����1����	���������'����������������������(���	����	���*�� �	�	�����
którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1.

(��,	�	�����-	����'�����������	��*����������	���������������	�����������	���u-
������������������%%(��������
��������������	���������*�����������������a-
chunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W przypadkach, o których mowa w:

�@������������$��	����@�6��	�������*���	
������	��������"������������)

$@������������"�6��	�������*���	
������	��������+#

�����������	��+������	���%%�� ��� 6�1��������������� ?>��������%%"� ���&��.$�
poz. 344).

!��>������������������'��������������������	�������*�������+������$�������!�	������%
pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 6, poz. 33 i Nr
74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442).

Art. 7.

,	�	�����-	����'������ �	��������������������	���������	���	�*	����	��*	������'���
������������(��������������+�	������!������������(6!�����������'��� 	������ =����	��l-
��� �������'����� ��	�*	�� ���	���� ���	��*	�� ������ =� 	� ����'�� �����������	��
����	����������	������� 	�����������������	����������	�����������	�������'�
ustalenia ceny emisyjnej oraz terminy przedawnienia.

Art. 8.

���,	�	�����-	����'�����	��	�-��������	�<�������������C�	������1�����i-
�����������	�	�������	��$+�������%%(������	�������������*�������	����y-
���� 	����!##�###��������

$�� 8������ ������	�� �� ��'��*� ����� �� ����� ��� ������	� �	�� �'A�	�*� �	�� ��� ��	�� "#
czerwca 1994 r.

Art. 9.

�������	�� �	
� ,	�	����� -	����'�� ��� ���	����	�� �� �%%(� ��� ��������� ��� ��'���
���	����	����	��	����D���������-�������E�������	�	�:���������������������	�����
��������	���"�������	���%%#����6�����������).�###��������

Art. 10.

���,	�	�����-	����'����������������=� ����	���������� ��� ���������� ������i-
�'����*��������8������1����������'���	�6�����������	�������.����������������
dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz.U. Nr 11,
poz. 84 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) - gospodaruje Fundusz Wczasów Pracowni-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 5/15

24-02-99

����� ��� �	��	��*
� �����'�� 5	��������� ���������������	��� ����������	�
�������	����*�*�������	�������������������

2. Minister Finansów na wniosek dyrektora naczelnego Funduszu Wczasów Pra-
���	���������������
�������������������	�'����*�������������'�����o-
wa w ust. 1.

"��8���������������	�'����*�������������'����������������$��������*������k-
���� �������� -��������:���'�� 1�����	����� 2'��	
� ���	
���� �����o-
���	� ��� ���������� ��  ������	� ������������	� ��� �	��	��*
� �����'�����	e-
�	��������������������������	�������������������*���	
��������������������

Art. 11.

���>�������������	�	�����	���	��������������������������������*����������o-
�������	��������������*�������*���	
�����
��*���	�������	/

1) ��������������������	������

$��##.�)$)��������

2) ����*������������?��������*	
���	������*�@�������	������


(�".%�$+(��������

3) ������	�����������������������
������	������
 $(�$!$�$#%��������

4) ������������������������	������

!$#�.+.��������

$��1���	�������������'�����������������������
 	������5	��*	����������*�	�5����
���������	��������������*����� ���������	�����(�

Art. 12.

��������	
������������'��	�������'�������������5��������������������	���
������	�	������+�

Art. 13.

���:�����	������*	���������������	�����������%%(�������	����������	�����!�

$��C����	����������������5	��������	��	������*	�������������*
�����������	��
����'��������������������	���������=��������������	��������"����������������
na inne cele.

3. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Centralnego
���
��� 1�������	������������	=� ����
� ��� ��	��
� ����������	��  ����'��� �
��'����������������$��3���������*������	��,	�	�����-	����'��	�5����*���o-
�	�*
���*�������� 	��������������������

Art. 14.

���������� �	
� ����*�� ���� *��������� �	������������ ��� ����	������� ������ ��� *�d-
�����	������	�������������������� 	�$�+#(�.)+��������
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$��1���	��������������'��*��������������������������'�����
 	�	���	���������5	�a-
*	����������*����� ���������	�����.�

Art. 15.

���������� �	
�����*�� ��������� �����	�� �� �������� ���	�	����*	� �������*� ������
��	����6��������*������� 	��(�+#%�%..��������

$��1���	��������������'��*��������������������������'�����
 	�	���	���������5	�a-
*	����������*����� ���������	�����)�

Art. 16.

���������� �	
�����*�� ��������� �����	�� �� �������� ���	�	����*	� �������*� ������
��	����� ����������� ��� ���������	�� �������� ���������� �������	������� ��
�����������	������ ��� �������	�� ������������	�� 2����,	�	���'�� �� ��	�� �"
�	����%%"�����������	������ ���	��������	���������*	������������������*��d-
�	�	����*	���'���*�	����*����*����'����������=�������������	���'������	�����
������	���	��������������	��	��������������	�����������	�����������������	
trybu przekazania (Dz.U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 384, Nr 92, poz. 426, Nr
�#��������(!"��&���#"�������(.�� 	�&����+������� +�#@� 6��������� 	� )�##$�)!(
�������

$��1���	��������������'��*��������������������������'�����	�����	���	���������5i-
��*	����������*����� ���������	�����%�

"���������	���	
��������	��������������	�������������������������	��	����y-
����'���	
������	����	������	����������� 	�����*	������'��*��������������F��
���������� ��	����� ����� ��	�� 	�5����*�� ��� 	����� ��*����
�� ,	�	����6
8��5�����
���2����,	�	���'�������,	�	�����-	����'��

(��G�	���� �������� ������ ����*
���� ������ ��	��� ��� �������	�� ������������	��� �
��'����������� ����� ��� ������*�� �����	�� ���
������ �������	��	���� ����	�
���� ��������������������	��

Art. 17.

���:������	������������������	
��������/

�@��������� 	�+."�(%(����������������������������*����� 	������*	� 	�5�a-
strukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania
������� ��	��� �� ���	����� ����������� �����	�� �������	��� ���������l-
nym,

$@� �� ������ 	� $%.�$�#� ���� ���� ������������ ��� ���	������� ��������� �e-
strukturyzacyjne.

$��2����,	�	���'������������������������	������� �	�������������	����	���'��	��a-
sady przyznawania dotacji z rezerw, o których mowa w ust. 1.

Art. 18.

��������	
���'��������
�����*	�������	���������������'�� 	��������������� 	
+�"."�.##��������������������������/
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1) samochodów osobowych sprzedawanych w ramach
��������� $##�###��������

2) ���	��'������������������������������
!+�###��������

3) ����*������������'�����������	�
w komunikacji krajowej 3.390.000

�������

4) �������������������'�����������	�

�������	��*	��	
����	������*�
��!("�$##��������

w tym
���������	��*	��	
����	������*��
województwie katowickim prowadzonej
������1�����	
�	�������;����	��*	
Miejskiej �.+�###��������

5) ������*	�����
zników specjalistycznych
���������	�����
��	�'��������	�	�

.+�+##��������

Art. 19.

��������	
�����*������
 	�����5	��������	�/

�@������'���	���'���� �������� ������	�� ����
��� �	����	�������� ����	��	��
���������	��	����������������	�������������	������A�������'����	e-
������ ���	���	���� *��� 	� �������'�� ����������� ���� �������*��6
��������	����� ���� �������� ����	����� �����'������	����� �� ������*	
podstawowej i z pozysku lokalnego, chemizacji rolnictwa, utrzymania urz�-
��������	���*	� ������������� ���� ��'����������� ����	��*���� �����	�
melioracyjne oraz ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomocni-
�������'�� ����	���������������������������������������6������o-
�� 	�"�)$.�+"#��������

$@�������'��	�������*������������	�/

�@� ����������	�� ��	� �� ���
� 	� ������� ���������  	������� �� ���	�
+."��%"��������

�@����	���*	��������������������	������'�����������	��)#$�$$)
�������

Art. 20.

��� ������� �	
� ����*�� ���� ��'���	���	� �	������	����� ��� �������� ��� ����������
��������	��	�	����*��������������������	��������������	������ ��������o-
��*
�	�	������*
����������������	����	�������*	�����	��	�����	����������'�-
��	���������������	������	������������� 	�+�!##�#!)��������

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem
-	����'�� ���� �	�� �� ������� ������������	��� ����'�� ����	����  ����'�� ��� ���
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���	��	����������������������������	����	��	�����'������	���	������*	��*
���
���
 	�)+�6�G�	��������������*����'��

"�� 1���	��� 	� ����� �����������	�� ����*	� ���� �������'����� ��'���	���	� �	����a-
�	�����������*����*������	��

Art. 21.

�����������	
�����*
������5	��������	��������1���������9���*
�9���	����	���s-
������*	� �������'�� *�������� ������ H�������� I����		� 9������*� �� C�	����� �
���	��$+�###��������

$��1������1��������*�9���*	�9���	����	���������� ����	������������'��������
����������������� ���	��������H��������I����		�9������*���C�	����������'�o-
��������������	���
���������������	�����'��	�����	���	�� ����'���������
�
��cych w dyspozycji Instytutu, przeznaczonych na ten cel.

Art. 22.

������� �	
� ����*
� ����	������ ��� �
 	���� 5	��������	�� �����'�� �	������
��������	��	�������'��	�5����������������*���*������	��"�(##�###��������

Art. 23.

��� �������	�� �	
� ��*����'�/� ��������	����� *����	��'���	����� ����	���	���� 	
�	������'���	����������������	��������������������*����'������*	� ����	o-
����*� �� ������ 	� ��� )�###� ���� ��� ��� ������
	�� ��	������ 	� 1�����6
Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A.

$��G����	���*���	
�2��
�,	�	���'��������������	�����	�*	���*����*���� 	��*���
������������������������	����*����'�����	��	�������������������������a-
�	�� ����'������*	������'��*����������������������	�	������ ����������������o-
���	��������2��
�,	�	���'������������	�����������	������������������

Art. 24.

��� �������	�� �	
� 2��
�,	�	���'�� ��� ��	
�����	�� ������'�� �������� �������� 	
��	
�����	�����
����������
��	�����������������������������������������a-
nia kredytów zagranicznych przeznaczonych na:

�@� ��*
	�� ������ 8����� 1������� ����*� ��	�*	� ��*	� 1����������� G������
�����	�����8�9������������ 	� �'�������� 	����������������$##����
dolarów USA,

$@������	���������������*	�	���������	��	��*	�������	
�	���������������� 	
�'�������� 	����������������$$+����������'���89�

"@� 	������*������	����������� �����	��� ��������� 	� �'�������� 	�����o-
tych kwoty 200 mln dolarów USA.

$��2���	��*����	
��������������'�������'������������������������������	=���
���������	����������	���	
���������������� ����������������������������y-
���� 	��	�����������*��*���*�������
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Art. 25.

������� �	
� ��'���� ������
� ���������� ��� ������	� �	������	��	���� �� ������ 	
$..�###��������

Art. 26.

���;	�����	����������*	���*��������������������� ���������	������#�

$��>���������������������������������*	���*����������������������������	

��������	��������'������� ��������������	������$������������$�"##�###����
���

Art. 27.

�������	�� �	
� ��*����'�� ��� ���������	�� �����'�� ���������� ��� ���������
��	���'�������	�������������*���� ����*��	�����'�������������*����������2�e-
��������	��*�1����	�*�����������	� ����'�����*������������������	�������5	��n-
�����	�������'���������������	���'�������������������	��*	�����������

Art. 28.

���G�� ����'������������������������������* 	���������	����������� 	�����'�
��������������������������'�����	��������������������	�����	������	�����
�����	��%�.+#�###��������

$���������	���	
�2��
�,	�	���'���������������	���
 	������������'��*�������
����������� *����������������	��	��������� 	�����'���� ��������������������e-
dytów udzielonych na cele budownictwa mieszkaniowego przed dniem 31 grud-
�	���%)%��������	������������������� �������������������	�������'����������
ust. 3.

"��2����,	�	���'������ �	�����������������������	����������	�����/

�@� ����* 	������ �����	��	�� ������� 	� ����'��� �� ��'���� ����� �� ����� ��
���������'������	������������	�	���������	����	���������������

$@�*������������������	��	��������� 	�����'�������'����������������$�

Art. 29.

,	�	�����1���������	�7���������������	��	����,	�	������-	����'������ �	������o-
�������������	����������	���������	����	�����������'�������������	������*	������'r-
�	�����*
�����������	��,	�	���������1���������	�7������

Art. 30.

�����������	
�������1��	*	����	��	��%%�$"%�������	���������/

1) w korpusie oficerów 24 000 stanowisk,

2) w korpusie aspirantów 29 000
stanowisk,

3) w korpusie podoficerów 46 239
stanowisk.
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$��,	�	����� 8�����:���
������������ �����	�����=� ������	���� ���	
���� �o-
szczególnymi korpusami.

Art. 31.

��� 1��������� *�������	� ���������� ���	����� ��� ��	��'�/� � �	���� 	� �������	�
oraz ochrona zdrowia ����� ���������=�� �� ����������	��� ����� $� 	� "�� �����i-
��������������� ����	����*����������'�����������*�/

�@� ������� �������	�� ����������� �������'��� ��� ������ 	� ���� �����o-
dów,

$@����������	������ 	�����������*�����������'��	�������*������������e-
�������������	���������������	���������������	����������������a-
���������� ��*� ��	������ 	�� ����� ������ �	������*� ����*�� 	� �������*�*�
wy�������������	����	����*�*�������	�

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie docho-
�'�������	������������������������	�������	������	���������

"��>�����������'��������������������	�������������	=/

�@��������������������	�'����*��������

$@���������� �	�����	����������	������������������	�����������	��*�������	
���������*���	������ 	�����������*���������	����������������	������	o-
wymi i napojami alkoholowymi.

Art. 32.

����������	���	
/

�@�,	�	�����-	����'��������������	��6������	�������*������	�������	
��	
-
	����	�		�,	�	����� 6�8��5�����
���2����,	�	���'���������	������������
�	�	���'��6������	��	���������'���	
������	����	������������������o-
jewody,

$@���*����'�� ��� ��������	���� ������	������������� �������� ���������
������ 	��4�������'����'��������������*������

2. W przypadkach, o których mowa w:

�@��������6��	�������*���	
������	��������(+�������

$@������������$�6��	�������*���	
������	��������!������$

�����������	��+������	���%%�����6�1���������������

3. O przeniesieniach z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wojewodowie infor-
��*��,	�	�����6�8��5�����
���2����,	�	���'�������,	�	�����-	����'��

Art. 33.

�������	���	
�,	�	�����-	����'�������5����*	�-��������	������	�����8����z-
���������� �����	���*��*� �'��	���	
���� �������� ��� �����	����	�� ����������
������ 	� ��������	�� ����	���*��*� �� �������� ��� �����	����	�� ��������� ��'�
�������	����� ����� ����	���� ������*	� ����	��*��� ����������� ������	�'�� ���
�����'����'���	���	�
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Art. 34.

����������	�� �	
� ���������'�� �
 	� �������� ����������� ��'���� �������� ����a-
��������	�������������������������������������/

�@� ����������� �����	�� ������� �	������������ ������� 	� �������� �������
*���������������	���*����	������	������������	�	����*	����������*���
����������	����������'���
��	�����������������	�	����������	����������a-
�	���������
�

$@�����������	�����(4������'�������	��������������	������ �����������
����������	�������'����	��������������������������'��

$��J���������������	���*����������	������������	��������	���	�������o-
�'��������	����������	����A�'����5	��������	��������'�����������������
���������*������	�*�����#�+4�����������	��������������'��������	�������
�����	�������'����	���������������	���	�������������'��

"��,	�	�����-	����'������ �	��������������������	��������� =�	�������	�������a-
nia prowizji, o której mowa w ust. 2.

Art. 35.

��������	
��	�	��������������������������������������������*��5�����������o-
��*����������������������������	�����	�5���*����	����/

�@��������	����������������������������	�'�����������*��5��������e-
����*�6��!�+�.�"�!��������

$@��������	��������������	�����	�5���*����	������������������'��	�����	����
�	�����������6�(��)$�$++��������

"@� �������	� ������������ �
��	'�� ���'�� ����������� 	� ����������'�� 6
+(%�#�.��������

Art. 36.

;�����"�.�)�%##����������*
����������	��,	�	���������3������&�������*� 	����e-
����������������������
���	����������	�����*���*�������*	�����*��	���*�������
������"##�###������������������������'��KH����K���:���'��	�8���
���;����	�a-
�*�����K1GB6,	���K���,	������������=��������������������	������5	������a-
nie tych wydatków.

Art. 37.

:��%%(�����	�������*���	
������	��������"(������������	��"�������	���%)%������&��o-
dowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z
1994 r. Nr 1, poz.2).

Art. 38.

�������	�� �	
�,	�	�����-	����'����� �������	�� ��� ������ �	��	
����� �������  ��d-
�'����������������-�����*	�2���*��	�*������������������������������������o-
���������������'��������������������������	�������*���G822����'���������
���*����������2����������	��*�1����	�*�
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Art. 39.

G����	���*���	
�,	�	�����-	����'��	�����	��������*���	������*���������������y-
������*
�������
���	������������� ����'����������������������������	�������	�
"#��������%%(������	�����'�����
���	����������������	��%��	���������%%#������
�������	��������2����,	�	���'�/

1) nr 46/90 z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie imiennego wykazu inwestycji
���������� ����� ����	����  ����'�� �� �������� ����������� ��� ���� �%%#� ��
	������*�����������	�*��������������������

2) nr 58/90 z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub fi-
nansowania niektórych inwestycji centralnych,

���������*����*���������	���*�������������	����	�����
��������������
�����
����������	�������������	������	�������� 	����
���	��	����� ���	�
�����*������������	�����������������������������������*���������'��

Art. 40.

���1��
���	���������������'�������������� ����'����������������������	�����
����������	�������$"������������	��+������	���%%�����6�1��������������������
��=����	���������%%(������� �����*������� 	�$+�###�###����������� �������
-
���	��������'��������	�������������� 	��	���	
����*� �	���+�###�###����
���

$��:��%%(����2����,	�	���'���������������������������'��*�����������������
	���*�5���	���	�����
���	�������������=��������������	�����������	
����a-
��������	������*���5	��������������
�������'��������������������	����
���������������	�	�	����	��������	��*����	�������*�����������������������*�
�	
������������

"�� 8������	� 1������� ���������*�� ������ ��������	�� �������  ����'�� �������a-
����������������������������������'������������������	�$���������	����	��a-
����� 	��	� 8������ 1������� ��	������	� ��� ������� ���
������ ������'��� �d-
setek i innych kosztów.

(��>�������	����������'����������������$�������*���	
������	���	�������	�������
23 ust. 4 i przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia
�%%�����6�1���������������

Art. 41.

&��������0���� 1����	��� �%%(� ��� ������*�������� �� ������ ��� �������� �������� ��
��������	��	
���F���������������	���	������������������	�������	�	������ �����
w art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

Art. 42.

�����������	
�����*����������������	�����������	���������� 	�$�+$#�$$)��������
z tego na:

1) �����	���
 	������'����	�������������6
gotowaniem terenów przeznaczonych na cele
budownictwa mieszkaniowego, na podstawie
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������#������������	��(���A��	���	����%%����
o zmianie niektórych warunków przygotowania
inwestycji budownictwa mieszkaniowego w
latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 103, poz. 446)

%##�###��������

2) inwestycje, o których mowa
w art. 17 +."�(%(��������

3) 	������*����	������ ����
��������	������! ��#(!�."(��������

$���������	���	
���*����'������������	�� ������	
�����	�������������������e-
�	��	������������	����������*��
 	�	���	���������*	�������������5	����o-
���	�� ����������������	�F��� ���������� ��	�������*������	�� 	�5����*�
Ministra Finansów.

Art. 43.

��������	
�����	�������������
����-�������1�������������'��������������'���	�
�
�����������	���	�������'�����������������*���������	����	���������e-
�����������������	����������������� ������� 	���*���������	��*���	������ 	�����y-
���� 	�"4�������������	����������	���������	����	�������������������������	�
emerytalne.

Art. 44.

������� �	
� ����
� ���������� ��� ���	���	�� ���	������ ���	������*��*��� �����	��	�
������� �� ��	�� "�� �����	�� �%)%� ��� �� ���������� 5	�������*� ������	
�	������ ���-
��������?>��������%%$����&��!�������$.� 	� ���%%"� ���&���)�������)$@��������� 	
10%.

Art. 45.

>������ ��������� ��� ���������� ���� �	��	��*	� ����
��� ������	����� ���������	�
*�������������������,	�	�����	�3������&�������*��,	�	�����	�8�����:���
��z-
���� 	� *��������� ������� �	
�	����*� �� %+4� ���������� �	
� ��� �����	�� �����'�
���������������	��	��*	�	������������������
��������+4���������*���	
�����������
pa�stwa.

Art. 46.

���G������������������������=����	���������%%(��������������������
��
 	������-
nego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych na zakup nawozów mi-
����������  ����'�� ������� �� �	��� ����� 	� �����������	�� �����'�� ����'�
rolnych, przechowywanie zapasów produktów rolnych, skup i przechowywanie
���������	��� ����
�� �	����	������ ����	��	��� �������� ��	������ �� ��������o-
���	��������������� ����������������*	� ����� 	��������	� ������	����	�
zakup paliwa na cele rolnicze.

$��G������	����������������������'�������'������������������	�(������ �	�2����,i-
�	���'�����������������������	��
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"��>�� ����������	�� �����	�'�� ������*���� ������� ���	����	�� ��������� �%%(� ��
�����	����	�������������������������������������������������������������o-
���	�����������'�����	����������%%(� ����
��� ����	���������������������e-
 �������������(�����"�

(��>������������	�������	�'��������*��������������	����	������������%%(������
���������� ������� �����������	�� ��� ������'�� ���	������� ������ ��	��� �
�����	�� �%%(� ��� ��� �������	�� ����
��� �	����	������ �� ����	��	��� ������� 	
 ����	���������� �	����������	��	������������	����������������	�������*�����
��������������	�� �	��	��� �����	�� +� ���� ��� ����� ����	�� *�*� ��������� =� ����
�	��	� ����*
��*� �� ��	�����
� ��� ������ �	�� ��'����� �	�� �#� ����� ����	��*
� ��'�
������	������ ����� 	� �����������	�� �����'�� ����'�� ������� ��� ��	��'�
�%%"���������	��"#����� �	���%%(����������'�����������	�������	��"#���	���	�
�%%(����������	����	������
�������	�����������������	�������	�'��������������
Rady Ministrów:

1) z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredyto-
�	��������������  ����'����������������%%�� ����� ����	�� �
 	� �a-
��������������������������	�����������'��?>�����&��+#�������$�.@�

$@�����	��"�������%%$�����������	�������'����������������������	� ������5i-
��������	�����������������������������������������	��������'������o-
wych udzielonych w roku 1992 (Dz.U. Nr 24, poz. 102),

"@�����	���(���	���	���%%"�����������	�������'����������������������	������
5	��������	�� �� �������� �������� ������� ��� �����������	�� ������'�� ��n-
kowych udzielonych w 1993 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 137).

Art. 47.

>�� �	�� �	�������� ������� 	� ��� D��������� -������� 2����*�� &���	� 	� E���	�	
����������	�������'������������ ������������$�����$������������	����$.���	���	���%)%
r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz.U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64,
�����")%@�� �����*�� �	
������	��������������	���%������	���%)#� ����� �����	����	��
podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz.486 i Nr 134, poz. 646).

Art. 48.

1. W 1994 r. odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
8�������������5������������������6���������������	���!##�###��������

$��:�������	�������������������������	�������*���	
������.%������$������������	��$#
�����	���%%#�����������	����	����������������	�'��?>��������%%"� ���&��.��
poz. 342 i z 1994 r. Nr 1,poz. 3).

Art. 49.

����������	�� �	
�,	�	����� -	����'����� �������	�� ���*������ �	�		� ����������
���5	��������	��	������*	�	�������	
��	
=�����	���	�	����������	������������
��� �������	�� ����� "#� ����� �� ������� ���������*� ��� ���� �%%$� �� ��	�� +� �����
�%%$���?>�����&��+#�������$$%�	�&��))�������(("@�	������(#���������������������o-
wej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 64 i Nr 109, poz.
487).



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 15/15

24-02-99

$��,	�	�����-	����'�����������	��	����1�����������
���;�������-	�����*�	�Eu-
������	� ���� �	���� ������� ���������	��� ������� ���	����	�� ������'�� ���  ����'�
��������������������������� 	�����������������	��	�����D����������-�n-
duszu Turystyki i Wypoczynku, przekazanych w latach 1992-1993 na utworzenie
specjalnych linii kredytowych, o których mowa w ust. 1, i nie wykorzystanych
�����	��"�������	���%%"���������������
�����������	������������������ytów.

Art. 50.

3��� ����	
�����A�	�	������'����������������"������$������������	���#������	���%%"
��� �� �����������	��  ����'�� ��������������	���� ���������*� �5����� ���������*��
1994 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 601):

1) �����	������� ������� ����	
����� ������������ ������	�'�� �������	o-
���������������������	
�	���������������	���������*�6�$)�+�4�

2) ���������� ����	����������������������'��	���������������*����6�$.
%.

Art. 51.

������������	�����	������	�����������	�������������	���������	���%%(���


