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�
����������������!�������������� ����� ������������(�����������
�� �����������

	 ���������������������������������������$���������������#�����������������(����
�

��������������*������������	������
����aniu ustawy.
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Dalej. Art. 22, to jest zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Art. 14 to jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a art. 22 to
 �
���� ������������  �
���� �� ����
� � ���%������� ��� ��$�� '��������%��#��������

�������
����%��	������	�������
�����������
���������$�%� �
����%�

�����������%������$��*� ��!�(��������
� 14 na stronie�3����
����������������a-
������������� �	�����������
�����
�
���������������
���!����
�
����������(�
�(��
$������

wprowadza w art.�����-����������������
����!���������	�����������������������ustawy
��
�������
�����������
����(���������!�����������������:�5�
��������
��������� �
���

��������	��������!������� (��
$�����%���������������������� stycznia 2003 r., a ta
����	������� �
��������
�����������$��'��������%���
���������(��
$������
����������

w art.���(��$��������%�������������� stycznia 2003 r.
) ���� ����� �������*(� ��� ����	�� �� � ��
 � ��������� 
��%����� ������������� 
�

zmiana art.�������������������
��'��(�����������
��%�����������������(��$������
���o-
��(��
$���������� ��������������(��$������ 
��(�������������������(���������	�� ��

�������$��������������%������ �
�����-���� ����������

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

8���� ������� ��������!��
��� �������������������� ��� ���
�� ����� ��
������ �
$��

��������� 
 ������� 	�!��	������� 	 ����
�	������� 	�!��	������(� ��������8� ���<�!��	a-
�����!�(� �������� ��*� ����������� �����!������ �� ������� ��������(� �
$��� ��!����

��*(��	���������
�
�����������(����
$�����
��%� ��!����'��������%���������������!��
��

��������
���
���*������������(��
$�������� ������	��*������������	����������� ������

temat wniosków Senatu?

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����������	�

�����������������2����� ������(����� ��
 
����������	���������������������i-
���
����2������������������	� ���$�������
������9 �� ������������������������
a-
���(���������
�������!�
�� �����������
���
���	�����
������
���

#������ ��� ���(� ��� ����
��(� �
$��� ����� � ���*� ����������� ���
���������(� ���


art.��=(���
������� �
���������
����� ���������������������%(����tórym jest to przeocze-
������
���������
  5a, kwestii osób duchownych. Ale czy to jest przeoczenie? Czy to na-
	���������
���*���������6�,���������,�����������
�����
����������
�����%� �
�pów.

��� ����
 ��$���(� ���  ��������� ��� ����������
��� ��'�������(� ����������� ��

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

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

)��������������������!��
��(���������������������������8� ���<�!��	������!�(

������)����
���
�������������	�
����������������������������
��������������	������!�

�������������������������*�����������

("�
�����	
���	�����#����)
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��� ����(��������������� �������
�����
� 19 i wskazane tutaj zmiany powinny
���	��*������������	����������������%����
 (�
��6�0��������������u������6

($�%���	�
���������	�	�
���	&���������	�	'�����	&������������	�	(���������

������	'�����	&������: Tak.)
A to, co dotyczy art. 9, 22 i 25?

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����������	�

9���	���%������������������������
���������
��=(�
����� ����(���������
��������

 ��!���!$	��������� �����0%�����������������
��� �
���(��
$������ ��
 ����������	e-
!��	������!�� � ���� ������� ������ 
���������� ����(� ��� 
�� ���
� ������ ���������(� ��

�
$���
�l����������� ��!�(������*�����:

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

+��	������$� ���������*���������!��
��:

($�%���	�
���������	�	�
���	&���������	�	'�����	&������������	�	(���������

������	'�����	&��������,������
�
�� ��!�(��
$�������aby…)
:��� �������������������%� �� ��������� �������������%������	��(� �	�� ��� �����

�������
������ �����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����������	�

Art.�=�� ���������!�������
�����(��	�����������(����(����������������
�������n-
���(���!�������������������������#�����������(���������������
�*�������������������

do art.��=(�������	���%���������
� 22, to z punktu widzenia legislacyjnego istnieje potrzeba
��������(��	��� �������������*� �������(�������
�
��������������%����
�������������
o-
�������(�
�	���	�!��	���������9��	������������������������	�!��	�������(�
������������

�������������������������������������������
�������������1��������
����:

()����
��	���������������	 ����	*������: A art. 25?)
Art.��/���������������$�����������������*���������
��������������ewentu-

alnie wniesienia poprawki.

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

-���� ���

������� ����
��(� �����������(� ��� ����������
��� ����� �!������� � ���� ��� !��� 

w����� ���(��
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����(����������
������(��	������������(�����������
������u-
���:��� ��!���$�(� �
$��� �
������������������(�������(� ��� ��� ��������� ��������� 
��

�������(����������������������
����������"�����9���	������
�������
������������	�(


�������������� ��	��������  ����	�� !��� ���� �)���������)�������� (� ���'����"���(

�
$��!����
���������������� ����������8�����������	���$������	�������!	�����
 ����(
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������������� �%����������������� �
�����������%����'	��
$�������������%������i-
�$������! 	����� �
������%��0�������
�������
��������!��������������
�6�1��6

-���� �����rdzo.
8�������$��������)������)�������

-����(���������������
��������
� �����
�������
�����������!�
������������"���

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

���
�������
��������1��������� ���������������
�������������)�������)������ego.
��������������

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

Maciej Manicki:

-���� ����������

��������������������?�#�������������?�������������
��?

�����������������	� ���
�
$��2�������
����%�������������*����������
�������

– ze stanowiska Rady "!$	����	����!������� �������������$�����������%(���!�� 

���������!�����������(���������������� ������!����"����

0%�����������������*(� ����	�� ���(� �	��"!$	����	����!������� �����������z-
�$�����������%(� 
�� �
���� ���
� ����	 
���������������������� 9��
����� �������������


��������(��������!$	����������*�������������9��
��������
����������(����
����y-
nika z tego stanowiska.


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

"�����,��������
 ���������������������(��
$�������!�����
 ����%�*����
��������(

�%�*��� ��������������� !������������������� ��	����� �������������!�����������i-
����	����������!�����������������
�����	�������!��������������� ��������!o-
spodarce narodowej.

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

������
�� ������ ���� ��������(� �����
���� ��� ���������� "���(� ��!�� 2� �� ������ ��
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��%���������������������� �
���������(� �������� 2� ��������*���!�r-
������� ��	����� ��������� ����!���������� ������	���� �� ����!���������� �������t-
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�(� ���������	�������!��������� ��� ������ �
������ �������

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

������'���������2����	���$�����
��������'��� ����(�
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� �
����2���'��������������������
���!���o-
�������������%��� ��������������$��������������(����������������������
���������e-
�������!������!������!������������������ ����������������������������� 	 ���������

����������5�������
 ������������	�
�����	������������������������� ������������
��

przez Sejm ustawy o minimalnym wy��!������� ����������
#������ �������?� ������ ������ ������� �� 
�!�(� ���� 
� ���� ���
� �$��*� �������

o zawróceniu procesu legislacyjnego. My nie kwestionujemy wielu elementów tej
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�����9��
��������
���2���������$��	��������	����
����2�����������*�����������

������������������������!��������������������������	�������������	����
�����a-
��������������	 � �
����%�� &� 
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e-
�
 ������,������
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 �����������������$��������� ��������������������!���������i-
��	��!�� ����!��������� �	�� ��$�� ���������������%� �������������� ��������!�

w��!$	��	 ���������%�������	����������������������������,�������!���������������
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�(����
�� �
���(�������
���������*��������������	���������������y-
��!���������� ����������(� ������	���(� �� ����!���������� �������
���(� �	��(� ���	�

 �����������!��������(�����!��������������� ��������!���������(������������a-
�����������!���������
�����	acji.

0%����������'��*��������%��
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$����������
� �	�
��������*�������
��%��o-
�
���� ������
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�$��
������ ����� ������� �� �������� ��
��� ���
��
������� ���������!�

����!����������1�������������������
���	�
��������*�������
��%������� �������
������

�
��������2����������(������������!���
�����5	���������������������
�������������

�������*�	�
(�����===����#������ ��
���������������
��%��
���������(��
$�����������

���������������	!���
���(����������
$��!����%�����������
������
�$�������������o-
�����������������������������!� �������������
������ �������%��������������������%(


��������!����������!������
�	�(���������(��
$������������� ���������%��$������a-
���������
���%�
������������(����� !����������(��
$�������������	��������$�������
a-
�����%���� 
������� ������������������ ��������
����������inie.

1����������������������%�����7����������� ������������� 
��%����	�� 	�
(���� �e-
�!����� ��� 
�(� ��� ���� ��������� !����������� ������ ������ 	������ ��
� �������%(���	���

	��������$�������
������%���� 
������� ������������������ ����������������������%���

�������(���	��� ���������%��$��������������%��������
�����1������%��������
�����

���!�������� 
�(�����������������!�����������1����
����������������������������!�

�$��������===���������	��������!��*�������	 �	�
��%(���������
�������(���	�����������-
���!������!��������� ��� �������
��!�� ��� ��������� ���������������� .�@��#�����w-
szym kwartale 1999���� ��	����� ���������!�� ����!��������� ��� �������
��!�� ��������
.�(44@�����������
�������������� �
��������������������������������(�������������

�� !��!���$��������===������	��������������!������!�������������������
��!���������

�����*��-�i��������
��
 �������������������A4@�����������A4@�

To nie ma nic wspólnego ze standardami europejskimi. Kiedy rozmawiamy
z�������������� ���� �� ������(� ������� ����
�� ��������� �� �
��������%� � ���������%�

�����	��������
��������%�� ���������%(���������������	���������������������!�o-
��������������
������!���������	��������%��1 
������������$�������
��������%�� �o-
�������%��#������������(�������������5��������$����������������������!������� (

��������������������������������
��������%�� ����jskich.
"������� �
���������� ���������� ���
�����!���������������������������������

�BA�����!��������� ����� ����!��� 9��	�� 
�� ������������� ��� ������������� 2� ���  � ���(

w Polsce, G�$����+�����
�
��
������	���������!�������������� ����(��	��� praktyce
�����
�� �����
�����
�!�����2��������������
����������!���������
��!������!��������(�
�

������������	�������������������*�������/�@(����������A4@�������������	������������

������
� �
����������
�������������������������������	������!�rszanie tej relacji.
������
������� ����
� � ����� 
���	���� 9����(� 
�� ��������� 
���������� ��������

�� ����(� ����� ��(� ���� ������� ������
������� ���� ��	����� ��������� ����!���������

��������������������
���������! �����	������%��� �����
 �	�
(��������������������o-
���� ������!������	 ��)���	����
����
�� ��������'	������
����������������A@������z-
����2�
���������
���	��
�!������	 �2������
��������
��!������!��������������������

.@��������(����	�����	��������
�����!����������������
��!�����@����������8�������

���	���������������������������
�����	�����������A�@�

Druga tabelka pokazuje, co oznacza w istocie propozycja przedstawiona przez
"��������� ����%�
�!������!������	 ��"
$�����	������������(��������� ����A���j-
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������� ����!��������� ������� ��������� >�����(� 
��� ���� ������ ��� �������� ������


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

200���(� 
�� ��������� ��������� 36,36%.� -������� ��� ����� � 	�
��%� ��	������ ���� ��� 
��

���������(��
$������	��������=== r. A do proporcji oczekiwanej przez OPZZ, do pro-
�������� ����������(��������������������������	�
(������
������ �
���	�� �������
������o-
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mówimy o kodeksie pracy, to jest mowa o standardach europejskich, a kiedy mówimy
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��������(����
�
������$jczy?

����	������!��������������	������������ ��(�����������	�����(����������������
��

�������
��������$��*(����� 
�����������	���,�������(������������ 
��(������8������y-
��������� ���:

(Senator Zbigniew Religa��)����*��������F

������6

(Senator Zbigniew Religa��)����*��������F

-���� ���

����������	
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�������	
����������

��������
���8����������!��������������������������������� !����������������a-
�����������������!��)�������!���1�	�������������������(����
$���������������%����(

������������� �����������������	 �������0����%������� 
�� ������	��� ��������(� ���	�

���� ������ �
���(���������������������������������������%���������6

(Senator Franciszek Bobrowski��0%����������������������������F
���������������������

-���� ���

�������
��������*�������
���� �

0����
���������
�������
��$���%��������*�!���6�,���

������ )����
���(� �����������(� �	�� ���� )������ )������� �!������� ���� ��� !��� 

����������

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

Maciej Manicki:

-���� ����������

��������������������?�#�������������?

Do kilku kwestii poza tymi…
()����
��	���������������	 ����	*��������1�	���������������������������y-

�������*����	�������������$���(����
�
�������(�������6�8�������������������*����

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

-�����(�������$���������$�������������(������������������������#�������o-
misjo.

"�����
��� ��	������$������������������������
 ���1��� ���
����%�����(��
$��

����� ������ ��'	����� ��@� �$������ ��������� ��'	����� �� �������
��������!����������

���������
���D� ������$����������� ����� (���� ��'	������� 
������ �����������(�@(

a w ������������� ��(A@�� !�� �����
�������$�(����$���������
���34��������>������
�

jest tak du���
0%�������� ���$��*�  ��!�� ��� 
�(� ��� ������ ����� ����� ��	��������� ���������!�

wynagrodzenia jest przeprowadzana ex post(� �� ���������� ����!��������� ��
�
��� ���
������������������ stycznia 2001 r. Tylko w 2001������'	��������������/(/@��5�/(/@

od kwoty 760����
��� �����
������������>������
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(Senator Zbigniew Religa��1�	�������
�����F
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����������������������%����%����
�����'����	���������(����	��	�!��	��� jnych.

("�
�����	
���	�����#����)

Pani senator Sienkiewicz? Nie?

("�
�����	
���	�����#����)

��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1��������(���������������������7�������������
�������������!��
���<��!���:

��������������
� 22, 25 i 19 jako…

("�
�����	
���	�����#����)

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����������	�

("�
�����	
���	�����#����)

…z art. 22 art.��.(�������������	����
��������
����������	���(��������!��
���*��o-
�
��������������������������
���.(�!�������
�
��
���ama materia.

����������	
������
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����������

,���������������������!��
���8������<��!����
�������������!�
������
���o-
������(�
���������������
����	������ ��0%�������
�(��������������
��������� ����:

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
…autoryzuje wnioski. Rozumiem.
�����������
��(� ���� ��� ����(��������	���*�������������(������������%�
���%

do dyskusji. Czy dobrze odbieram nastrój sali?
�������������(�����������!�������������
�����������(������������
����������i-

��*����
���!������

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

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

��&���	��"�������������� �
��	�����#����������	������(�������

Aldona Migza-Rawska:

1��(�����������(����������������������

Aldona Migza-Rawska z Ministerstwa Finansów.
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Pani magister.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����������	�
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������� �����
��  �
���� ������������  �
���� �� ����
� � ���%���������� ��$�� '����z-
���%��0%������$��*� ��!�������
� 14 pkt 3, który tam zawiera w ust. 5a pkty 67 i 77,
a który nie zmieniany jest w art.��.��5	�(��$�������$
��(����� ����������������
��%�i-
ki prawodawczej i wskazaniem §91 ust.��� ����� 
��(� ���  �
���� �����
�� �� ��
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���	�������������� �
��������
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0��������������!����������� ���6
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Senator Alicja Stradomska:

0%����������!����*�����������
�������
��� �
�����������������
��� �
����������

bez poprawek.
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Senator Alicja Stradomska:
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��������� ������������ �������������
�(� 
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�	��� ����������!�������� ������������� �����	����%� ������
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jest ryzyko.
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���������2�����������������%(

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

�����
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�� ������

��!�������� ��1�(�����$������
����%��	�(���������������
 ���
���
���*�
�	��������!���

senatora w dyskusji na posiedzeniu komisji.
������������� ���!�������������� ���(�������������
���*����!����������
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Jerzy Hausner:
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����� ������ ���	����� 2
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zawodowej.
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��� ����
$��� ������� 
���  �
���� ��
����� 
�	��

����	������%���$�%�	�
(�����������������(��������
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����  �����	�� ������ �����	����%� 	�
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9���	��������!��������������������������
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<-���� ������!�� �� �������� 1�� ���� ���
� ������ demagogia polityczna, tylko jest to
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Maciej Manicki:

��������������������?

Ja à propos ostatniej wypowiedzi pana ministra pracy.
0%�����������$��*� ��!�����
�(�������)����
���:���� ����(�����������ó-

��*� �$���� ������(��������$��*(�������	������ ���������	�������� 
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���	����� ������� ���������!������!����������,�� ��d-
nym, Panie Ministrze.
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$���������$��(�����

na polskim rynku pracy od 1996���� 1��� ���� ����!��'������ ���
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coraz mniejsze.
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Krzysztof Pater:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, tak.)
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Tak.

("�
�����	
���	�����#����)

����������������������������������)��������%����������������*�!����

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

Maciej Manicki:
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jeszcze jedna osoba, ale…
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dla tych wniosków? Tak.
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Senator Alicja Stradomska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 03)
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