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Dz.U.1995 Nr 5 poz. 25

U S T A W A

z dnia 2 grudnia 1994 r.

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

niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163,
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626) wprowadza
����������	
����������

1) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

������������	�����&������!��������!���������������������%� 
d-
�����������������!����������� �����������	�!���������������o-
����������������	��������'����'�� ��	��������'�����������!���(�	���
#�� ��� 	�!������ ��������	�� ��!����� �!��� ������� �� ������� ��
�������!$�����'����!����)*��������!������	��������	�����������������
���
��� ������� �� �� ���� 
�
� ������$��� ������	� ����������� ��
��������������'����'�� ��������� ���������������	������'����'o-
� �������������������'�� ��+�!���'�� �,��������������'������� �
zry�������������

�,���	����"���!������������������'��	��	����������������	
�������!��������
!��	���������������	������� �!���'�� ���� -! ���� �� �� !��'����' �� 
��
opodat�����������������!����.���	������������

�,���	����/������&�	�����
��������������!�����	�

�0!������	�������������!	�����	����"�����	
������������������

�,���!$�������	����.*

�,����!���1������&�	�����
��������������!�����	���2��������!��������������'
���!�����'� ����	
� ������������������ !���������� ��!��� ���������'� �� ���'� -!ó-
����*

3) w art. 10:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

��,����������$%�����������������$����

3�������"������&�	�����
� ������!���� ��� ���� ! ����������������������
�����	������
���������������$�����!$���
����������
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3�������.������&�	�����
�������!�������������!����������������!�����
���o-
���'������'��������������������1�������,3�,��

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

�1,���!������	�����������������!������	������

�,���!	�'���$����	����'����$����!���	�����	�����!	�'���$���

�,�� ����������������$������� �!������� �����	������������ �	�
	��������� �!���������
����� �� �!�������	� �� �������������a-
niowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w
���������	������������

�,��!��������������	������������!	�� ��

d) innych rzeczy

3�
������!������	�������������������	
�������������	�������l-
��$����������!��
�����������������������!������	���!�������	�
�������� ��!	�'���$��� �� �!�����
�������'� ��!$�����'� ���� ����
�,3�,�3��!���	�����������	������������������&���!��	�������!�o-
��������� !���������������������	�����	���������������'�!�e-
����3��!���	������� ��!��	��������������&���������������� !��
���������� ������*� �� �!������	� �������� ��!��� �� �������� ���
�������������� ��	����	
����'��!�ychód,",

�,���	�����������!�������!����������
�����������dnio wyrazy "lub zamiana";

4) w art. 11:

�,���	����#���!������!���#/3#(���!����4�	����"� ���!����4���������	
�������!�����
"art. 14-19 i art. 20 ust. 3",

�,���	����"������&�	�����
��������������!�����	�

�5���� ��������� ��� ��!������ �� 	��	�� ����	� ���������� �!���'���
�!������� ���������������	���	!� ���	�������	�� �����'� �������	�y-
skania przy�'�� �������������'��!���6�!������7����0�������*

5) w art. 13:

a) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

�2���!���'���������������$������������
������$�������� !
�������
art. 10 ust. 1 pkt 2, uwa���������

�,���!$�����������#�

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

��,� �!���'���� �� �����$��� ���������
� ���������$��� �!��������
�� ���!�c-
��
����	���
���!�!���
���$������
����	�����������
�������������	�	
	�����	�������	!���'��������������	�����	��	!�������	����!��������i-
��!������
���! ������!���'������	�!�����������!�	��������������!�o-
���!�����������������������!�����'��!���� ���!����!���'������-
��� �������	�	��!����������awodów sportowych,"

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

�1,��!���'���������	�	�����������������������	��	��������������	����
��������	��	������������������������������������������	��	�y-
skiwane wy����������

�,� ������ �!���
�� 
�������� �!��������
�
� ��� ��
��
� �������$��
�!���
�� �	���������	��������!����� 3� 
���� ��������������	
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��	��	�������������������!������'�������� ��������������!o-
���
	�	��	����������	
����!�����	���$���

�,����$������� +����������,���!	�'���$�������� !
� ������ �������j-
������� �	�� ������
����� �� 
��� �����	� ��!������ ����� �����i-
��!���!��3�
������������������	
���	��	�������������������!��
���������'��������!	�'o��$�����*

6) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�#��2���!���' �������������$�������� !
���������!���#4�	����#�����"��	����
����������������� �'�%������ �������� 8�����������!������� �������-
����	���!��$�����! �����'�����! ���	��������'�����8��������������9
�������� �������	
����'���!����������! ����	��	���������������'
������������ ����! �� �� 	��	�� ����!���' ���� �
� ��!������ 	����� ���
przychód pomniejszony o na�������������������! ����	��	����

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

��,� �����
�� �	����
�� �������� �� ���� ���������� $���������� ��!�����
������!��������� �������
������!��������� �������
�����������!�y-
�'���������������������!������������	�������������!������
�������� ���!��� $!��� �� �!�����'� �	�� ��!��$��� �����!������'� �
�!�����'������� !��'�������������!��������!�������� ������������
podstawie  art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych (Dz.U. z  1993 r. Nr 106,  poz. 482 i Nr
134,  poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz.
368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz.419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz.
)4����6!�#�.�������)�.,�������	
���������� �����rtyzacyjnych,",

c) w ust. 3:

- �������������&�	�����
�������!������������������������'�� ������
��!�������'�������	�	����onywania wolnego zawodu,"

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

�",���! �����'��	��!�����'��	�������'����'������� ������������a-
��������'� ���'���� �	���	� ��&����� ����� �	��� �� ������ ��
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,"

- �������"�����
���������"�����!�����	:

"3a) zwróconych lub umorzonych innych wydatków nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,"

- ����
���������.����!�����	�

�.,� ��!�������'� ��!�� �� ! ������ ������	� ��� ����! �� �� 	��	�� �!��
��!�� ��������	��������! ����	��	��������������'���������a-
wie od!�����'��!���� ���*

.,�����!���#/�����
������!���#/�����!�����	�

"Art. 14a. Za przychody uzyskane z wykonywania wolnego zawodu, o
�� !��'���������!���#"�����1����!���#/��	����������!��3
�'�����������$������������
����������$����������� ���3
$�������!������������'����
����$������'��� ���������3
��������'��8���! �����������'����������!����!����� ��
�������� ���������! ����!�'���� �����'��� ���	�����3



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 4/20

06/17/99

���'������ ���!������ �����������'����	�aczy oraz
���������'��*

1,����!���#1������!����'������!�����������
�������!������	����������*

(,����!���#(�����
�����	����#�����!�����	�

�#���0!���'��������������!��������!�����
�������'������ !���������
�!��� #4� 	���� #� ���� 1� �� �!��� #1�� 
��� ��������� �������� ��!$������� �
	����� ��������� ��!��$������ ����������'� !����� �� �!���� 	�������
�!��� ��� ��!���� 	������ �� !�� �������� !���� �	�� �!������
������ �
�����
� ��!��$���� �����
������ �� ������� ��������� 0!������ 	���� #
ostatnie zdanie oraz ust. 2 i 3 stosu
�����������������*

#4,���!$��������!����4�*

11) w art. 21:

a) w ust. 1:

- ������:������!�����������������
�������!�����������������

- ������#�������!�������!��$%������
�������!���������
 ��������'o-
lowych i",

- ������"����������!�����!���������,���!���	
���!������

�"�,� �!���'���� 	������� �� ��!������ ��!	�'���$��� �� �!�����
�t-
�����'���!$�����'����!���#4�	����#�����1�������,3�,�

�,������$�������������
��������������!�
	������ -��
������
��!����� �'���������������!��������	����	�����������
�	�� 
��� ���$���� �����	������������ ������������ ��!����
��!	�'���$%���� ����������������$��������!������� �o-
���	� ������������ �!	��	� ����� �!���� ���������� 	����o-
�������!	��	������	������	����	��������������	������a-
�����������
����'����!�������	��� ������������������
�
prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lo-
���	�����������������������	�������������!�������u-
������ !���	����� ����� !����� �	�� ���!�����
�� �������
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,"

- �������"������
���������"�����"������!����iu:

"32a) przychody uzyskane z zamiany:

�,��	���� ������������'��	����'����$����!���	����� �������'
budynkach lub

�,��� ����������������$��������!������������	���������e-
��� �!��� ������
����� �� �!�������	� �� �������� ��������o-
wych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu
����������������������	�������������	�

�,��!	�� ���	���!��������������	������������!	�� �������-
zanych z budynkami lub prawami wymienionymi pod lit. a) i
b),

- 
���� �!�������� �������� ��� ��������� ��!	�'���$��� �
prawa wymienione pod lit. a)-c),

"��,��!���'��������������!������	���!���������'���������������
����"����
���������	�	�
��
�	���������!��!����
����������a-
������
� �!���!����$%���
�������������!��������!������� ��
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��!$������ �� ��!�����'� �!������'�� ��� �!	���&� !��	� ���!�e-
���
�����!��������������

3��������/������
���������/"���//����!�����	�

�/",����'����	������������	�	�����
�	���������$������'�����	��n-
���'�����������'����������'�����!���'���
����'�������o-
��!����� !������� ��������!�����
�����������������	� �!��
���'����	��������� ���	�	����������� ���'��� ��� 
���� ������
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5,

�//,� �!���'���� 	������� �� ���	�	� 	����������� �� ���������'� �� �k-
�
��'����������'������������������	�� ������������������'
������ ��;�'��������'�<�!����0���!���'���

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

����0!������	����#�����"����"��������
��������o�������
����

#,��	���������!������	���� ������������!�����!������!	�� �����!a-
�������������	������������!	�� ��
����!����������������o-
$����������!��
�����������

�,��!���' ���� ��!������ �	�� �������� 
������������������ ������
�!	��	�� �!���� ���������� 	����������� �!	��	�� ���	��� �	�����
!���	����� �	�� !������	����	������ 
������$���� �!����������'
na cele rekreacyjne.";

12) w art. 22:

a) w 	�����������&�	�����
��������������!�����	�

�5���� ��������� 	����	
� �!���'���� �� ���'� ���	� �� ! �����$��� ��
����	� ������ �� �!����� ������� 	��������� ��� !��� ���������� ��� ����
�!��!����%� ������� /�:=� ������� �� �� !
� ����� �� �����	� ���!�d-
nim.",

�,����	����������
�����	����������!�����	�

�����>������	����������!���'�� ������� !��'��������	��������������������
�� �:=�� 
���� ��
��� ������� �	�� ��������� ������������ ���������

������������������
�����$��������� !
����
�	
�������������!������
podatnik nie otrzymuje do����	����!���������

�,���	����.������!������!��������
�������!�����	������
�����������	��������
przychodów",

�,�����
�����	����##����!�����	�

�##��5�����������	����������!���'�� �����!$������	��������������������
��������� �������
�������������	��	�������� ���!����$!��������!��s-
portu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miej-
���
�� �� !������� !��������	� ������	� ������� ������� ��%� �!��
��� �
������$��� ������ �� 8��������� ����������'�� 	���	���������'
����������������������������!��������*

13) w art. 23 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatków na:
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�,� ������� �!	�� �� �	�� �!���� ���������� 	����������� �!	�� ��� �
��
�������������������y���	�����������!	�� ��

�,� ������� �	�������!�������������� ���!��� $!��� �� �!�����'
�!�����!��$��� �����!������'� �� �!�����'���� ���� ! �������'o-
������'������������������!��������!������	��
�����!�������a-
���'����$���

�,� 	������� +�!��	������ !���	������ !�����!	��
��� �������
�� �	�
���!�����
�,�$!��� ���!�����'���� !������������!��������!�e-
������� ���������
�� ��!��$%� ���'� $!��� �� ����������� ��������
naliczania odpisów amortyzacyjnych

- �������� ������ ��'�����	���������	������������!��������!��������
�����
����� �� �������� ������� ���!������
��� ��� ������� 	��������
�!���'�� ���!���	�������	����'��	�����!������!�������!$�����'��
�!���#4�	����#�����1�������,�����������	�����������'�������������!������
��!�������!	�'���$��� ���!���
����!�����������������$����������r-
czej,",

�,���!$������������1���"(�

�,�����
���������:43:�����!�����	�

�:4,������� ������
���'�� �� !� ������� ����!��������!��������������
�
�����������	���	���&������	���	���	�������

:#,������ ��	�!������������������'������ �����
�����'�������$����o-
�!��
���$!��� ������a������8	��	��	�$������&����
�����'�

:�,���!��$������������	�	����! �����	������'��� ���!���������'����a-
�����$%��������!�������� ������������ ��!��	
����'�3������$����!�e-
�!����
��
�������$%������!����	�	
����'��!�������������!$����
����!�����'��!������'��y�����'��!������$������������!���*

14) w art. 24:

�,���	����:������&�	�����
��������������!�����	�

�?��' �� ������ 8������
� �� ���	�	� 	�����	� �� ������'� �� �� �!�����'
	��������������������!����������������	����'������������ ���!�w-
nych.",

�,���	����)������&�	�����
��������������!�����	�

�?��'��������������!��������!�����
�������'�
�������������������
! �����!��$%��!���'��	������ !�����������!���#(�	����#���*

#:,����!����:�����
�����	����)����!�����	�

�)��0!�����
�����������&������������'������ !��'��������	����/��!��	��
�������	��
������� !
�
�������� ���	��
���������!�'�� �����������	�
������	
������$!������	����$!�������!��������	��������������
��
���
�:=����������'��!�������	��*

16) w art. 26:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) darowizn:

�,� ��� ��� ��	����� ��	����3��'������� �$��a����� �$�������3
wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony
��!���������������������
��!'��������
���������
����������

������� ��� �� ����� ����!����� ����
����� ���������'� �� ���!��
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budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia
����������� 3� ������� ���������$��� ��� �!��!����
��
� #:=��o-
chodu,

�,��������	��	�!����
������������������$%��'�!��������3����	&����
������&������	������������!������!����
����'!����$!����i-
����� ���!�������� �� ����� ��� ��� �������� �� �	���������
���������������������!���	��!���!�������������	�������!�����

������� ��'!���� �!��������!��
� �� !��	����	� �!���� �� �
��'!�����!��������!��
��!�����'�������������	�!���������3
���������������o$�������!��!����
��
�#4=����'��	���

b) w ust. 1 w pkt 5:

- ��������,���!$���������!���������������!�����
����������	� � �	���u-
dynku mieszkalnego",

- lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
������������� �������	����	������������ ���������� ����� !
���	�����������	�����������������	����������$����������r-
czej,",

- �������8,������!�������������������
�������!������!�������&����
lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do
dnia zasiedlenia tego lokalu,",

c) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

�.,������� ������������'��!����������������������������������������o-
���������������������������$�������!��!����
��
���!��	�����t-
������������ �!���!������ ��
�������������!������� �!������� ��
��!$����������!�����'��!������'������!	���&�!��	����!����
��e-
��� !��� ����������� 
���� ��� �������� ��������� ��� ����� �� 	��������
przychodów,",

d) w ust. 1 pkt 7a otrzymuje brzmienie:

�.�,������� ������������'� �!��� ���������� ��� ��
���� �������������'� �
�!�������������'���������������'�����������'���$!����'���� ���u-
��������'������	��������'���	�!��������'���� ���	��������'�������o-
���'��������
�����$������������	�����������������������������3
��� ������$��� ������ �� 8��������� ����������'� ��� �� ��
����� $!�d-
kami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego, udoku-
mentowanych imiennymi biletami okresowymi,",

,���	����#�����
���������.����.�����!�����	�

�.�,� ������ �� ����������'� �!��� �������� �� ������
����'� �!���'���
��!$���� �� �!��� #�� 	���� #� ��� ���	�� �!��!��� �� �� ������� ��	�o-
wych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych
����$!��������������'����������������������������������
�!����3�����������������$�������� !
������������.�

�.�,������� ������������'��!�������������������������������������e-
��� �������'� �� �!�������������'� �� �����������'�� ���������'� �
$!����'� �������'� ���	��������'� �� 	�!��������'� ��� �� �	����z-
���'�� ���������$��� #@:� �!��������������!����������������!�
��!����
����!��	����	��!����.�	����"�	������������������������
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8,���	����#�������(������!�������������������
�������!����������������

�,�����
����������	����#�����!�����	�

�#���A������������������&������	� ����!$�����'���	����#�����#�������
�!��!����%�#:=����'��	������������������������������
����!��i-
zny na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyj-
���'������
����'��������$����!���
���� !��!����������������$%��o-
�����!���������
������������!����	���!�� ���!�����	����!����z-
nego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwo-
��!������� �� ����� ����������'� ��!�� �� ����'������'� �� ����!��$��
����'��	� �����
� #�:=� �!��� ��!�� �� �� ������ �����'����'� ����� �
	����������'���������	��'����	��������!��ami.",

',������'��������	����#��������������
����	����#��

�,�����
����������	����:�����!�����	�

�:���5�����������������������������	����#�����.�,������������!��	
������������!��!���������������!$������������!�����������d-
�������������������� ��������	���!��!��� �������������	�����'
������ �������%� ��� ���'�� �� ��� ���� �������� ����� ���������� �
�������������������������&������	� ����!$�����'��������!�����
���������������������'������!��!����%�������$�������� !
��o-
wa w ust. 1 pkt 7.",

j) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

�)��B�����$%������� ����������!$������	����#�	���������������������
���	��� ������!���
����'���'������������� ����������������y-
datków na cele wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i d) - g), w pkt 6 z wy-

������������ ��������	�����������!���������.�,�����
����������t-
� ��������	�������������8��'����'�������%���������� 
�����y-
������ �� �������� 	���	�������� 8���	!�� +!��'	����,� ����������
����������!�������������������	��������! ����	��	�������!�����
�-
cego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.",

k) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

�.��;�������	�������
������������������!$������	����#�

#,� ���� :� �� )�� 
���� �������� �	���� �� ����������'� ���������'� �
�!�
	������������������������������� ��	����������!���'�� ���	�
�������������! ������������������
���
�������8�!���

�,�����.���������� ����	��������������!$���������!������'��� !a-
�����'�������'���	��������������������	��������

",�����.���������� ����	��������������!$���������!������'��� !a-
�����'�������'���	��������������������	���������
������'��	��
��!��	�������������������������������!��!������4=������
���������
�� !����!��������!�������!������	���������������

�������	
��
�������!��	���

�,���	����1���!���������:���)��������	
�������!�����������:��)���.������!��������
.���������	
� ������!�����������.�� �	������.���� ����!���� ������ �,38,�� ��!$��
����

�,�����
�����	����#:����!�����	�
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"15. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów,
���!����!����!�����������!$��� !����
��!��!��� ������������a-
ukowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7b.";

17) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�#��0���������'�������������!�������!����1���(��"4���//�	����/������!�
����������������
����������������	��������	
��
�������

0������������������������	���������' Podatek wynosi
ponad  do

124.000.000 21% podstawy obliczenia minus

kwota #�):)�444���
124.000.000 248.000.000 �/�"1/�444����C�""=���������

ponad #�/�444�444���
248.000.000 ):�"4/�444����C�/:=���������

ponad �/1�444�444���

�,� �� 	���� �� ������ �#��444�444� ���� ������	
� ���� ��!������ ������� ����������
�4=�� !�
��!��������!�������!������	���������������
���!$���
���	���
1,",

�,���	����"���!����#((/��������	
�������!�����#(()�*

18) w art. 28:

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

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

19) w art. 29:

�,������'���������!$%�������������
����	����#���������!����'���	����	������
����
�������!������������$!������!�����!�	��

�,�����
�����	���������!�����	�

����0!����	�	���� #� ��� ����	
� ���� ��� $!��� �� �!�����!�	� 3� �����������
�����'�� ����������'� 3� ����$!�����	�������'��!��������������
$����������	��	���!�����!�����'��*

20) w art. 30:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

�",�����!���'�� ����!$�����'����!���#"���������:31��
�����������a-
����$��� ��!$������� 	����� ����!�
� �� ������ ��� ������� �!a-
����������������������!��!�����/:4�444����3���������$����4=
przychodu,"

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

�),�����!���'�� ����!$�����'����!���#/���������������!���'�� �
z wykonywania wolnego zawodu, uzyskanych w roku podatko-
����3���������$�������!��!����
��
�#�=��!���'��	����!�y-
padkach:
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�,�!�������������!��	�������������
����������$�������������
�	����8�!����� ����������
��� ��8��������'�

�,�������!��	����!����
�����!��������������������!���'�� �
	��������'��!����������!������������������$%�����������
�	�� �	��� �!���'�� �� ��� ���� �� �� ���� ������
�� �� !

��� �������� ��� ��������� ������ 8�������� ��� �!��!������
#�)44�444�444������

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

�/��0��������������������������� ����!$�������	����#�����)�����

#,� �!��� ���� ������������������ �
� 8�!��� �� ������%� ������� ���'o-
���������������'�	������������
�������������!	������!$�����
��!�����'� �!������'�� ���!�%� ����� 8�!��� �!������������� ��o-
datkowania,

�,��������%�����!���'�� ������������!$�������!����)�	����#*��!��i-
����!����)�	�����3#4�����	
������������������

�,���	����:���!����#((:��������	
�������!�����#(()��

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

�)��������!�D����� ������!����!����!��������

#,�����������%��������������	���! �������%�
������������� ����'
!����
 �����������$����!�����!������%����!����������������!	n-
ki, zasady i tryb poboru podatku od przychodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 6,

�,���!$����!������!������� ���!������������!������������������t-
kowania w formie ry�����	������ !����������	����#�����)���

,���	����.������!����'�����������
����������!���'��	������
�������!a-
����������! �����*

21) w art. 32:

a) w ust. 1:

3�������#���!������4=��������	
�������!��������#=��

3�����������!�����"4=��������	
�������!�������""=��

3�������"���!�����/4=��������	
�������!�������/:=��

b) w ust. 1a:

3�������#������!���� ����'�� �������
� ������!���� �����
������ !���
!������
�������!������4=��������	
�������!��������#=��

3�����������!������4=��������	
�������!��������#=�������!�����"4=�
������	
�������!�������""=��

�,�����
����������	����#�����!�����	�

�#���0����������� !��������������������$��������������������	����#��
����!�
�� ������������	�� ������ ��!$�����'���	���� #�� ���� #� �� �� �o-
�������� ��� �������� ������	
����� ��� ������	�� �� �� !��� �������
��������$�����������

�,������'��������	����#��������������
����	����#��

e) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

����2�����' ������� !����������	����#��	���������	�������������	���e-
�������!���'������!��	����	��!���#��������������	������ ��	��������
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��������$�����!$���
����!������	������������5����$���������������u-
!��� $���������� ��������� ��� ���������� �	�� ���� ���������� $���d-
�������!����	�	
�������������������!����	������������������!������i-
�����	������������������� �����������!��
�	
����� ��'���!��$%��
������$����!������
��
����
�����������5�������
������������!e-
$�����
�������$%����'�$������&��!����������
�������������������e-
������
���!��$�����������	���'�	���������������������������� �-
��!�������������������������	��	�������������������
����������!a-
���� ���������� ����������� ��!������� ��� !� ��������� ��� ������������ �
����!���������������$%���������������������'���������'�!��	�����t-
kowego.",

8,���	����"�������:���!$���������!�������������������� ��	����������!�������

�,�����
�����	����:����!�����	�

�:��2�������!�����������������%��������	����������!���'�� ����������
�!������	��������
�����!���������������$������������������	���!	n-
�	���!$�������� �����!�����*��!������	����"�� ��/�����	
��������o-
wiednio.";

22) w art. 33 w ust. 2 wyrazy "ust. 1, 1a oraz 1b" zast��	
�������!�������	����#3#��*

23) w art. 34:

�,���	��������!�����	����#��#���!���#���������	
�������!�������	����#3#���

�,���	����"���!������4=��������	
�������!��������#=��

�,���	����.�����������!�����	����#3#���������	
�������!�������	����#3#��*

24) w art. 35:

�,���	����#�����
���������:����!�����	�

�:,���!���������
� �����'�	!��� ���!����3��������������'��!������'
$������&���D	��	��	�E�a!���������'�F������&�0!����������'���

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�"��2������������� !��'��������	����#�����#������/�����������������������
����!	�����	���������������� ����!$��������!���"��	����#3#������������
przypadku poboru przez banki zaliczek od emerytur i rent z zagranicy
����	
������������������	���������!������������������� 
��	
������������	������!�
� ���!�
��� ���� !������'����� �� �!��	!�� �
renty.",

�,����	����"�����
�����	����"�����!�����	�

"3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3,
����������%� �������� 	�������� ����������� ������'��B������ ��� 	���

�������������������!�������!��������������

�,�����
�����	����:����!�����	�

�:��2������������!���'�� ������� !��'��������	����#�����"���:������!�����
��������$���#:=�$������enia.";

25) w art. 37:

�,���	����#�����������������	���!����	�����
�����������	
�������!�������!e-
$��
�����

�,���	����#�������!����'����!$�������!��������
�������!��������	����##����!���*
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�),��� �!��� "1���	���� �� �����!���� ��������� ����
� ������!���� ���� �!���'�� �� �
���	� ����!$�����'����!���#��*

27) w art 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

����0��������������������������������!	����������������������'������o-
$��������	�	�	� �����������	��	� �������������� !��'���������!��
#"���������1��
��������������������$�����������������������!��
�����	��	�����'����������!���!�������
����������$����������!��
�
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.";

28) w art. 42 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�#,��������������!$���������!���/�3����������8�!���
��������o-
$��� ���'��	� �� ���!����� �!������������� ������	�� ���!������
���	��	������������!	��*

29) w art. 44:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�#,������������$����������!��
������ !
���������!���#/���

�,���	��������!$���������������������

�,���	����/������!����'����������������������$���������
�������!����������
�������������	����������� ���	������'������!��	!���	���3���	���
��
���
�������������'��������������������������������� ��	����������!���'�� ���

�,���	����1���!������4=��������	
�������!��������#=�*

"4,����!���/:���	����)���!�����	����������	�����
�����������	
������������������!a-
��������!$���������!$�a
����*

31) w art. 52 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

��,�����!�������	����� ��+���
�,��� ���	���!�����'�����	��������
������ ��������������������!�����������������������!���� �
�� �!��������
�� �!��������!���� ��&�������'�� �!��������!����
�	�� ��!�����������'� ���$��� ������ �!��������!������ �������
�
<��!�	� 0�&����� �����������'� ��� ���	� #� ��������� #(1(� !��� �
����� ���
�� ���	��������'� ��� ��!��	� �	���������� �������'� ��
����������	������
� �8!��� �	�� ��� ������� ����! ����!��$��o-
���'*� ��������� ��� ��� 
����� �������������� 
���� ��!����
���'� 	����� ��� �������
�� �	�� ���
�� 
��� �!�������� ���������$��
gospodarczej.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr
43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz, 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr
#�"�������)4����6!�#�.�������)�.,���!�����������������u
����������

#,����!�������	����#�������#������&�	�����
�������!������'������	��������!���'o-
� ��
����������������� ����!$��������'�� ��������'����������	����'o-
dowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e,";

�,����!���:������&�	�����
��������������!�����	���2��������!��������������'
���!�����'�����	
�������������������!�������������!�������������'������'�-!ó-
����*
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3) w art. 6:

�,���	����#�������)���!$���������!���������������������

�,���	��������!�����
��������'���
������'��
��������'��������������������-
�	
�������!�������
��������'����
������'����������������0����
���9!���	
;�'!����0�&������<�!����E!������
���0�&�����
�<�!����0���!�
��*

/,����!���#4����	����#�����
�����	����#�����!�����	�

�#���5�����������!�����	����	
��!���'���������������$���!������
��!����
�����'�-! ����!���'�� �������������������'��	������ !���������
	����#������
�������������' �������������$���!������
��	�������������
���� ��!�� ��!������������ ����
������ ���'��	� �� ����� �� ���
�l-
���'� �!��	��
�� !���
�� E��� 	������� ���'��	� ����
���
����� 
��
����������������
��������������' ������	����������������������	n-
�	����
������������
���!���'���������������$���!������
������
�����
�!���'�� ��������� �����
�����'��!��	��
��!���
������ ��
������
przychodów.";

:,����!���##�����
�����	����)����!�����	�

�)��0!�����
�����������&������������'������ !��'��������	����/��!��	��
�������	��
������� !
�
�������� ���	��
���������!�'�� �����������	�
������	
������$!������	����$!�������!��������	��������������
��
���
�:=����������'��!�������	��*

6) w art. 12:

a) w ust. 1:

- �����!�������������
�������!������������ ��o$����

- ������/��!�����������	
������!��������

- ����
���������:����!�����	�

�:,�	�	������������3������������������! �����!��$%�����
�����
stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgod-
�������!��������!����������

b) w ust. 4:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

�),���! �����'��	��!�����'��	�������'����'������� ������������a-
��������'� ���'���� �	���	� ��&����� ����� �	��� �� ������ ��
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,"

- po pkt 6 dod�
���������)�����!�����	�

"6a) zwróconych lub umorzonych innych wydatków nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,";

7) w art. 15:

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

�#���9�	�������������������	����������!���'�� �����!���������������
!�!��� ��'������3	����������� 	���!���� ������� �� ��!������
�!��������3����������$������������
��!��!���� ���'�!�!����������
!��	� ����������� �� ����	��	� ��� ��'� ����	� ��� �������� !��	�� 0!��
ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1, kosztem uzyskania
jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec
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��������� ����� !�� ��������� 
��� ����!��
��������������� ����	��	���
����	����'�!�!�������������!��	���������ego.",

�,���	����:������!����'�������!��������!���������
�������!������!������� �
	�����������'���!��$����������owej",

�,�����
�����	����)����!�����	�

�)�� >������ 	��������� �!���'�� �� ��� ������� �� ���	�	� �	������ $!��� �
�!�����'� �!�����!��$��� �����!������'� �� �!�����'� +������� ���!���a-
��
�,������������������������������!����������������������d-
stawie ust. 5.";

8) w art. 16:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatków na:

�,���������!	�� ���	���!��������������	������������!	�� ��
����
�����������������������	�����������!	�� ��

�,���������	�������!�����������������!���$!��� ���!�a-
���'��!�����!��$��������!������'����!�����'��������! ����
��'�������'������������������!��������!������	��
�����r-
�����������'����$���

�,� 	������� +�!��	������ !���	������ !�����!	��
��� �������
�
�	�����!�����
�,� $!��� �� �!�����'�� �� !� ������� �� ��!�b-
������!�����������������
����!��$%����'�$!��� ����������-
������������������������dpisów amortyzacyjnych,

- ���������������'�����	���������	�������������!�������
przepisami, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne 
��� 
����� ������� 	��������� �!���'�� �� �!��� 	�������	� �o-

�'��	�����!������!��������!�����
�������'�����������	��������
ich poniesienia,",

- ��!$�����������":���/��

- ������:"��!�����������	
������!��������

- ����
���������:/���::����!��ieniu:

�:/,�������������
���'���� !������������!��������!������������e-
��
�������������	���	���&������	���	���	�������

::,������ ��	�!�������� ����������'������ �� ���
�����'�������$��
���!��
� �� $!��� �� ����������� 8	��	��	� $������&� ���
�l-
nych.",

�,���!$�������	����"*

9) w art. 17:

a) w ust. 1:

3���!$�����������/��

- pkt 4e otrzymuje brzmienie:

�/,����'������������ �������������$�������!������
�������������a-
� �� ���
�����'� �!��	��
�� !���
� 3� �� ���$��� �!��������
� ��
���������$%�!������������� !
���������!�����	�������
������!��	
���!����
�����!�������������	�������!���'�� �������������$��
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!������
��	��������'�����������!���#�3#/��������������'�����r-
��$%��	�����'�����!��� !�����!��������������������	!��� �
�����!��� �����'�������'��������
��!��	��
��!�$����
� �����e-
!���
�� ��������� ��� ��
���
� )4=� �!���'�� �� �����������'� �
���������'�!����
 �����������$�����

- �������/8�����
���������/����/'����!�����	�

�/�,����'���������� �������3������$����!���aczonej dla gmin,

/',����'�������	������'������� ���������!�������������
�	�y-
��������������!�������������������������� �� �� �����'�-! ��
�!���'�� ��3������$��� �!��������
���� ��� �������� ��	�!�y-
maniem zasobów mieszkaniowych,",

- w pkt 4, 4a, 4b, 4d, 4f, 5 oraz pkt 7 i 8 skr$��������������������!���
"w roku podatkowym" i "w roku podatkowym lub w roku po nim nast�-
�	
������� �� ��!��� �����������
�� ������	
� ���� ��!���� ��!���a-
czonej",

- pkt 6) otrzymuje brzmienie:

�),����'���������� �����������'����������3���������'��!���i-
zacji rolników, organizacji pracodawców i partii politycznych,
������
����'� ��� ��������� ��!�����'� 	����� 3��� ���$��� �!���a-
����
� ��� ��� ����	����� ������������ ���������$��� �������r-
czej,",

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

�#/,������
���!��������������������!�����'��!���� ��������!�e-
��� !�!����&�������'� �� �������!������ ����� !�!������!��
�� ������	� �� 	������� ����!����� ��� ��������� �!��� ���� 	���� "
	������ �� ����� �#� ���������� #().� !�� �� ������'���� ��������	
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16,
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz.
165),",

- pkt 21 otrzymuje brzmienie:

��#,������
���	����
��������������������������$��������������a-
��!������ ���� #/�� ��!������ ��� ���!���� ����� �� ����� 
���
��!��������� �����������'�����!��������� ���	���������y-
���!������������������!���$!��� ���!�����'��	����!��$��
�����!������'� �� �!�����'�� ��� �� !��'� �����	
� ���� ����� �
amortyzacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 15 ust. 5.",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8, nie dotyczy:

#,� ���'�� �� 	��������'� �� ���������$��� �����
��
� ��� �����!����	
��!�� �� �!�����	� ���!���������� ����������� �����������
���!��	������������!������� ������!������� �� ����� ����������'
��!�� ������'������'�������!��$�������'��	������
�#�:=��!��
��!�� ���������������'����'��������	����������'��������	���o-
chodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami,

�,����'�� ������������	�����������'��������������������������'���
�����������������one w tych przepisach.",
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�,�����
�����	����#�����!�����	�

�#���2������������� !��������	����#�����/31�����������������
�����o-
�' �� 
��� �!���������� �� 3� ���������	� ��� �!���� 3������������� ��
��� ��!$���� �� ���'� �!������'�� �� ���� ����� ��� ������� $!��� �
�!�����'� �!��� ��!��$��� �����!������'� �� �!�����'� ��	�����'� ���o-
$!�����!������
�����'��� ���!�������������������� �������������-
cych kosztu uzyskania przychodów.";

10) w art. 18 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) darowizn:

�,� ��� ��� ��	����� ��	����3��'������� �$��a����� �$�������3
wychowacze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdro-
��������������������
�� !'��������
���������
� �� �������
� �n-
����� ��������������!���������
��������������'������!����u-
dowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi
�������3�����������������$�������!��!����
��
�#:=����'��	�
o którym mowa w art. 7 ust. 3,

�,��������	��	�!����
������������������$%��'�!��������3����	&����
������&������	������������!������!����
����'!����$!����i-
����� ���!�������� �� ����� ��� ��� �������� �� �	���������
���������������������!���	��!���!�������������	�������!�����

������� ��'!���� �!��������!��
� �� !��	����	� �!���� �� �
��'!�����!��������!��
��!�����'�������������	�!���������3
����������������$�������!��!����
��
�#4=����'��	������ !��
mowa w art. 7 ust. 3,",

�,�����
����������	����#�����!�����	�

�#���A������������������&������	� ����!$�����'���	����#�����#�������
�!��!����%�#:=����'��	������ !�����������!���.�	����"�����������d-
��������� ��� ������
�� ��!������� ��� !���� �� �� 8��������'� �� �!�w-
���'� �!��� 
������� �!��������
���'� �����
����'� �������$��� �!�w-
nej, które pro���������������$%��������������!���#.�	����#������#���

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

11) w art. 21:

�,������'���������!$%�������������
����	����#���������!����'���	����	������
����
�������!������������$!������!�����!�	��

�,�����
�����	���������!�����	�

����0!����	�	���� #� ��� ����	
� ���� ��� $!��� �� �!�����!�	� 3� �����������
�����'�� ����������'� 3� ����$!�����	�������'��!��������������
$����������	��	���!�����!�����'��*

#�,���!$��������!����/*

13) w art. 25:

�,���	����#���!�����	����"��������	
�������!�������	���������"3:��

�,����	����������
�����	����������!�����	�

����� 0��������� 	����	
���� �� !��	� ����������� �!���'���� �� ���������$��
!������
����!$�������!�����	������� �!��� �� �����'� -! ���� 	��� !��'��
!��	����!����
�����!�������������	�������!���'�� �������������$��
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rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17 ust
#� ���� /�������������
� ���� )4=������� ������%� ����!��
�� �� ������%
�������������� !��'��������	����#�������������������������4���-���r-
������������!oku.",

�,�����
�����	����/���:����!�����	�

�/��5������������������� !��'���������!���#.�	����#�����/31��	�!�������a-
����!����������!�����������' ����������!$���������'��!������'
i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez
������������������������4��������������������	
��������������	�
���� !������������������	*��!������������	
�����! �����������'o-
� ����� ��������!����
��� !��������������������!������'� ������y-
����������'������'������'���������!$�������!���#.�	����#���B����a-
!��
��'�����������'���������������������������������������	����o-
�'�� ����� ���� ����� �� ���� ���!����
����'� !��� ����������� �!���a-
������'������������������'������&�����!�	������� !�����������
��
deklaracja.

:��B�!������!���������!�����������������$���������!������	�������i-
� ������� !��'��������	����/���������!�����������������!���'�� �
�����������$�����������
����!��� #.�	���� #�� ���� #� �� ��� �����������
������ ������������������!$�������!���#.�	����#���	!�������!����
���� ������%� ����������� ��� 
����������� ��� �������� ��������
�-
���'� �� 	���� #�� B� !���� ������� ����	� 8���������� 	��������
����� ��
��������������������������������
���������������������%��!��i-
sy ust. 1-4.";

14) w art. 26:

�,���	����#������!����'������/31���������
������������������!�����!���a-
�����

�,���	�����������&�	�����
��������������!�����	�

�B������!������	����������������!����	�	
�	�!�����������������
�$��������������� !����������	����#���

�,�����
�����	����/���:����!�����	�

�/�� 0��������� ��� ����������� ��� �������� �����%� 	!������� ���!����	
��!$����	� �� 	���� "� ����!��
�� ���	�� 	��������� ���!	� �� ������%
��������!��������������������
�������' �������	�	�	�����	����� ���
����� !�����������������!���������	����������	����$������������
którym mowa w ust. 1, odpowiednio:

#,����������������������� �����������������������!���#.�	����#
pkt 4-8 lub

�,�����������������������������������������!���#.�	����#�����(�

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4:

#,����!������	���!$������������#�������� ��������4�������������
������	
��������������	������ !����������������������	�

�,����!������	���!$����������������������!�����������������y-
����$��� ������� ������ ��� ������� ��� ������$��� ����������'�
������������ ��� ���������� ����� ��� ��������	� �������� �!��
����������������� ��������4��������!�����������������������
roku podatkowego.";
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#:,� �� �!��� �.� �� 	���� #� ��� ��!���� �0���������� ����
� ���� ��!���� ��� �� ��
�����
zwolnionych od podatku na podstawie art. 6,";

16) w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

�/,����' ������!�������	����� ��+���
�,��� ���	���!�����'�����	
�������� ���� �� ����� ��� ���������� ��!���������� ��� ��������
�!���� �� �� �!��������
�� �!��������!���� ��&�������'�� �!�d-
������!������	����!�����������'����$����������!��������!�����
�������
�� <��!�	� 0�&����� �����������'� ��� ���	� #� ��������
#(1(�!�������������
�����	��������'������!��	��	�����������a-
�����'� ��� ������� ����! �� ��!��$������'*� ��������� ��� ��

�������������������
������!��������'�	����� ����������
���	�
���
��
����!�����������������$����������!��
��*

#.,����!���/4���	��������!$�����������.�

Art. 3.

B�	�������������#(��!	�����#(14�!�����������������'�����������'�+?��9����#(("
!��6!�#41������/1)���6!�#"/�������)/),����!���##���	��������!������!$����������	

�����y!�������������!$��%��

Art. 4.

B�	�������������.�������#((/�!�����������	������3�0!������ ���������!��������a-
��� ���� !��'� �����'� 	����� +?��9�� 6!� (4�� ����� /#(,� ��!������� ���� ������	
��
zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i
Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163 i Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126,
poz. 626) w art. 41:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

G:�� B� !���� �!���������� ���'��	� ��� ����������� �������	
����������� �	�� ����
����� ���� � �� ���������'� 8	��	��	
	�������������������� ���� !��'��������	���� /�� ����!�
�
�!������������ ������� ���'������ �� �!����� #/� ���� ��
�����	�!��������������������������������	�!
��!����
�� ��������	�����	� �� ����������	� �������	� ����������
�	������
��������� �� ���������'���������	�!��������e-
���� ���� 	�'����� ��!��������� ������ �� �� ����������	
funduszu udzia������H�

�,����	����:�����
�����	����:�����!���eniu:

G:���B� �����'� #((:3#((.� �� �������� ��� ����!�
�� �!������o-
������ ������	� ���'������� ���	�� ������ ��!$�����'
��	����:*���������!�������!�
��
������
���������������!y-
���������������������'���������������������������'��
8	��	��	�	�����������0��������������4=��������������
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��
�������!���������	�

������������I��������� �������
�!��	���
�� �� ���� �� �������� ��
�	
��� ���� �!��	��
�
!�����	�����
��������������� ������
����������������	��
����������	��	����
�������!��	����!����
��������������
�������
�� �!���'���� �� ���������$��� ���
� � �������������
w art. 2 ust. 1 pkt 1 w ogólnej kwocie przychodów.»";

2) w art. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

�",����!���#.���	����#�����
���������)�����!�����	�

G)�,����'������ ���������'������� ��!����
���'�3������$����!�e-
�������
� ��� ��� ����	����� ������������ ���������$��� ����o-
darczej.»".

Art. 5.

W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie-
������!�����'�+?��9��6!�/)��������4#��6!�14�������":4���6!�##4�������/.�����#((�
r. Nr 21, poz.85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) w art. 41 wyrazy
�#((:�!���������	
�������!�������#((1�!���

Art. 6.

1. Przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wy-
������������	
��������	�������������	�	��������������������������������y-
�	���� ����������� �	� ���	��� �	�������	� �� ������� �	�� !�������� �
���� ��"���������

mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o
��"
���� ���	� �� �
�����	��� ������ ����� ������� �������� ��� ����� �
����"�� ��

#
���"��$��������	%���	��&���	� ������������%����	�����
�������	����������

������
���
������'()���������
�#��������	
���'*������+��������	��,�	
���'*������+�

-�������������.�(	�������������������������

2. Do opodatkowania dochodów uzyskanych i nie wydatkowanych w 1994 r. przez
podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4, 4a, 4b, 4d, 4f-6 oraz pkt 7 i 8
	����������� !
���������!����������	
������!�������������	
������#((:�!�

3. Przepisy art. 29 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 21 ustawy wymienionej w art.
������!�����	�������������
����	�����������	
���������������� ����� !����a-
warli umowy po dniu 31 grudnia 1994 r. Podatnicy, którzy zawarli umowy do
��&���#((/�!���������������������!�����#/��������������
$�����������	������
���������%� 	!���� ���!����� ���$����� �� ��!����'� �������������� �� �� ���!a-
�������'�������!��	����'�	� �����!����%���	�	!���������'������������!�
��
���������������!���	� ���!����
	�����!��$����!������
���!�����!�	�����
�����o-
����������!���	�����

/��B�#((:�!������������������� ��	����������!���'�� ��!�!���	���!�������d-
��� �� 	������ �� ����� �(��!�$���� #((/� !�� �� !��'	�����$��� +?��9��6!� #�#�� ����
:(#,������
������!ezerw wymienionych w ustawach, o których mowa w art. 1 i 2.

:��>����������� ����������!$�������!����)�	����#�����:�������,38,�	����������� !

��������!���#������������'�������'��	�	�����������#((:�!�����������!��!o-
���%������������	��������	
�������#((/�!�
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Art. 7.

9��������'�������������������#����������#((:�!������������!���#�������
������o-
sowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.


