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� 
�� ������� ���+��� tiret – na podstawie jedno-
�
����������	������>5��
��/�������������
�������������;
-�����������������
��������

��	����������
������:�����������:������������	����������������� �� 
�
���������	��o-
�����������������
�������3������������
�-��������
��������niezaliczaniu ich do do-
chodów, DzU nr 93 poz. 1028. W art.�:� ��
���/� �� �
-���� ���������/� �-��� ���
�����
/� ��� �������������������� ��!������ �� �� � �������������� �� 
�
���� �����	��o-
���������������
�������3����������������))�����������
����������	�������������o-
� ��-�/�����
-��� ���	������������������	���� �������������������������������
	����� ��������9�������������������������A��������<��	���?3��������������������>

������������������������+-	��� �������� �����������������������
�����/� 
����a-
���� ���+	��������� �� � �� ���������� ��
���� ������� ���������� �� ��
���������� ���
����������� ���������� �����	�� ������ ��������9� �������
� �� 
��� ��������� 7�������
bardzo.

��������	
��
���������	��
��

7��������������������
�
��������
������+���������9�+���@�1�����������������
������	�������
�������

�������-��9�������������+����@

*�
���������������
����8��������
��������y����@
(#��������	 #����	�	&������������	 ��
�����'	 �����	 �	 ��"�����	 #
�!������	 (o-

lanta Banach: Tak, teraz.)
1��	����/�������������������

(#��������	 #����	�	&������������	 ��
�����'	 �����	 �	 ��"�����	 #
�!������	 (o-
lanta Banach:������������������-�������/��������������i�������

*�
�������������������������/��������������
������������

8�������������
��� ��� �������������������9� ������� 
��� ��
�
��@���������

���� 
������������!��������
�
�����
������� 
�+��������
���.�+-��� ���
���������/���
jest to faks podsekretarza stanu, ale nie wiadomo konkretnie, o kogo chodzi, nie
����������� ��������������
� ���������������������������������������� ���
��������i-
ster Pater.
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������������������#	�	�������	��$��������	%����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

���������
�����
�������������������������
����
���������������������
������
�
��������������/��
-��+�����!��
����������������������������
�����
�������������e-
� �9� ��� +������/� ���������� ��
�
��� ����� ����
������8���	������� ,��	�� 
�� ���
� 
�� ����

��
�
��/��
-��������������/�
���������������
��������/����
������
�
��������������i-
�
�����
�������������������������
����8���	����

(�������������	������	��������7���������3�������
�	������� ������ ���� ������
�����
������
�+�/��������������������-���������
������������

�������������������/���������������&��
����/��������������������
���+�-���+�
specjalisty, pana Henryka 8��������/������ 
�� ������������ ���
� 
��/������
�
��� ���
�nie-
podpisana.

(�������������	������	������: W naszych wersjach nie ma nic.)
(��������� ����� ��������������/� ���� ����/� �� ������ 
������ 
�� ��
�
��� ����

����������/���9��������������������������������������������+��8���	���/��-�����
�����������9���+�������

��������	
��
���������	��
��

*������������/��������	����
�
��/��
-����������������
������9��������������
�����
adresem projektu, jest ������������/�
���������������
������	����������
�������������

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

Jolanta Banach:

�������������������/�
�������������
�9����������
����8���	���/���������� ������

��+�� ����������� ,��	�� ��� ���������� �!����	��+�� �
��������� �����
�/� 
�� ����������� 
��/
��
�
�������������9����������/����	����
�����
������������������� �������+	��-�����
�����
�/�
�	�������������
��/�
����
�+�������������9���������
�����������isem.

��������	
��
���������	��
��

1��������������������� ���
� ����/� �	�� ��� �������������������� �����+���	����

�������
�/� �
-��� ��� ��9� � �������� ������������ ��
�������/� ����czyjegokolwiek
�������/������������������/��
-����������������������	���9������!�����������������/

�
-������
��������
����-���
�+��������������������/�
���������
��������������
/��
-��

���	��������������������9��������+��
(Senator Alicja Stradomska���������������������5�

��������������

Senator Alicja Stradomska:

,����
����������/��������������������	�
����������������'��������
��������
�
��
�
�����+��������������
�������
�
����������/������+�����
�
����
�
��/������+�������+�
dotyczy.

( !��	�	��"�: Czyli list przewodni…)
,��
�
��	��
������������������������������������+�������
�������ana…
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��������	
��
���������	��
��

1������������+������
�
��/�����	��
������������+��
(Senator Alicja Stradomska��3����������������
��� ������5�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
1�����
�	���������
�+�/�������
������
�	����
���

������������
��/���������������
�
�/�������
����-����������������
����1��	�/���
��� �����������������9/����������
��������������������������������
�/����	�����
��
����i-
sko resortu, wobec aktualnej wersji projektu.

4�������������

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

Jolanta Banach:


��������������
���������9���
��������������-� ��������� ������
����z-
������$����������������$����	��������!������������
�+��������
���*�
�������n-
���/����	���������������������������������������������
�������
������/������ ����a-
������ ����9�������+�������
��������
��������/����������������������������o-
���/��������������������������������
������������	�������	���������3������������
���
���������
���������
�+��������
�/���	������������ �������-��9����+����������
��������������
��/��
-�����+������
�9�������������
���������+����
�
��������������
1-���� 
��+�-�����������
������� �-������ 
���
���������-���������������
�����a-
��� /� ��������
������������� 
���������
�������
���� �� �""D r., w której prawo do
���������������������+�����
������������
��
�����/�����������	����������
� ��+�����o-
���9��0�����
�����������-����������
�������/��
-�����������
��������������������a-
��9��8 ���������
��������-��9����+�����
�/�������������������������
�������""D r.
�������+���� 
�	��� 
��������������������� ��
���������/� �
-��� ������������� ����-
������ �������� �����
����/� �� ���-�������� ��� ��+�	����/� �
-��� ���
� ��������
��� 
�+�

projektu ustawy.
3��� ���������� 
�� � �-����/������� ������� ���-��9� ����
��� ���+�� ��� 
�� ����9

��
�
�������
��/��
-�����
�����+������������9�����������
�����
��������������������e-
ficjentów czy ����������������-������
�� ����������������������������������
���

z 1996���/���������� ����
-��������� ������
�	��������	�������������������+������d-
czenia. To kwestia merytoryczna.

,��	������� �����������
���!��������/�
�������������������/��	����������
��������
�� 
��� � ��	�� ���� 
�	��� �����
� +���������/� ������ �� ��	�
���� ����������/� �	�� 
��� �������
������������������
���/�� ������������9/����������
�������/����������
���������

����������	�����!����������������
���
�+���������������/��	����+��
������
��7	�
�+�

� �������/������������������������������������
��������� ���� �������
������������

���
����	��+���*�
�������
����� ���
��������������������������!����������������� o-
�-��������� �+�������������������������� ����������������������4�������
�+��
y-

�������������������������&�� milionów�����0������������������/��
-��������
������/����
!���������������
��	�����9����������������/����	��������������� 
���� ���������-�/
��������
�������
��������+�������/�������
���������������������������������������a-
�������������������	�� ������� ���
������ ��	��� ���
�� �����	��/� �	����������� �
���/� ����
1999�������+-	������ ���
�������������������������������������������/�������""E r.
�������� ��������� ���������� �������
� 
�������� �������
��� /� �� ����� ����+���� $
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����������
��
���������������
�����
��������������������:������������������4�������

�+��
��������������������������&�� milionów.

����	���
�����+��	������
�	������
�/������������9/�����������
���������������y-
���9��+����������(����1����
�-����� 
�������
��
������
�/����
-���������������+o-
���������9� ����
����� ������� ��� �!������������ 
�+�� ������
�� ��
����� 7���
����

�����������������������������
�9����������
���� ����� �������-���0��������� ����+�

���������1�������������������
�����+��	�����9�����������������
������oblem.
(�������������	������	��������7����������������
;���������/� ���� ����
�������� ����������� ���������/� �
-��� ��-������ ��
�����

��-����������������� ��'����
��
�����
�
����������������������	��/���������������-
�
��/��
-����������������*��������)������������	�������/�
�������	�������������""� r.
7����������������

��������	
��
���������	��
��

7�����������������

8���������
������	�1����
���
���A�����-��� ������������9�+���@

4�������������

!�
����	������	��������
�������
����

��&���������
	���	��������	���'����(���������

w Ministerstwie Finansów Anna Cenian:

������
������	��1����
���
���A�����-�/��
-���������
����������	����� �����e-
������� /� ������� �������� 
����� ����/� ������������ �
��������/�������� ����������	i-
������ �!����������������
�-�/���������� ���
�-�� !��������� ������������ � �� 
�+�
projektu ustawy.

��������	
��
���������	��
��

7��������
�
��������
��������������+���������9�+���@
(Prezes $��������)&����������	#�������������	��"����*	+�����	$����	,�����

Kubica:�8��������@�
����������������/������������������
���9�

Prezes ����	���� #������	�)��������������	�������	
*�&�	�
	������

Henryk Kubica:

������� ����
��/� ��������
���� *��������?1��������� 
������������� ��	���� 

7������*����������������� ����� ���� �������������������/� ���
�������������� ���������

1����
���
����������/������� ����/��������������/������� ������
��/��
���F��������� ���/
+��������������@

������������
���� � �������� ���� ���������9/� ��+�� ��	������� ��� ������������@

�
�����
�������������@�1-��������<����	�
�����!����������>��8��
�����
�
��<����	�
���

�!����������>@�8���
�����
����������$������
����������������$��
-���������������+�/
����/�����
�� ���/� ���	������� �� �� �
��@� ��������� ���������	����� ������ ���� �����/���
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����	�
�����!����������� 
�� ���
� 
��������
�	������+�������/��
-���������G maja 1945 r.
���������������������
��	�
��)������+�����������
�������������
�����	��������
�������9�
;����
��� ���
/� +����� 
�� ���������������/� ������ ��� ������/� ���������� ������� ������
Polski. Nie rozdzielajmy tych ludzi i nie mieszajmy, nie róbmy gorszych i lepszych.

��� ���/����
��-����������������/����������� ������;��������� ����@����e-
����� ����
� $� �/� 
�� ���
� ���� ���
��� �� ���� ������ $�������� �������� �� ������ ��
��

w czerwcu 1945����������������� ����
���������������+�/����������������������������

����������/���������������������������
����C�
��������������/��
������������������u-
������ ��
���� 	�
�/� ���9/� ����9/� ������/��������9� ���� ���
������� 	�
� �� ���������� +� ����/
niewolnictwo…

7���� ��-�� ���������� ����������	�
��� � �����/� ������� �� bauera niemieckiego
��
�������������9���
��������/� ��������������+�� ����������������3����������� ��o-
����������+�@�3�� ������ 
���� 0�/���� ��� �������� ������������� �� ��+�� 
�� �� ����
���
��������9/�
���������
���/������-��������������������������������������������������

�������$�
��������������$���������
���	�����=��	�
�+���������������������������+�����
���
���
���
����������9�

1���	�
�����!������������3�������/�������	������/� �����
���������+�� �
��a-
�����������8������
��!����������@�;������/���������/����������/�������/����������z-
������
����������9����������/�����
���
�����9��
���,��
��!����������@���� ���/�������
my gadamy?

( !��	�	��"���*���������
�+������	���������!��������������

0�������	�����������/��
��������������
�9�
�����������������
����;���������/
������
����
�	�9���������������-+�������-�/����������
����+�����/��	��
�����-+�����b-
�-�/� ���������� �
����� 
�� �������� ��9� �������� ��
������ :������� ,��	�� �
��� �������
1�
������:�����/�����������������������
�+������
����
�������9�������
����+�������e-
��
-�/�������
-�������������
���9�����
���

7	����+��������	�	����������� ������
�	����������+����@�8�/������	������B�
	e-
����$�������/���/������	������
�	�����$���������,��������+���/��-����������+�������
������/�������������������+����������/�+����� 	���/��	�� 
�� �	������ ���������/���	i-

�������������	�����C�
�� /������	����B�
	����$������,��������������B�
	���/��������
����

� �����������������	�����
������;�
������� ����� �����

8�� �������� ���������� 
�� ���������9@� 3��� ����/� ���� ��� ���� ���������/� ����
�������������������
������������/��-������/��	��������������
���/��
-��������������������
����+���2��������������/������������������������@�,������������
������� 	�
� � dopiero
���������� ����9������	��������������������������������������������������������-��9���

��	���/�����������������������9/������������� ����9������������
���0���� �	��������
������

�
����-��/�����������
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(����/������	����������
�����7������������������+����1����
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�
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��5
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !���	�	��"�: Nie ma pan racji.)
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�����������������e����9�������
��� �������5
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(Poruszenie na sali)
��� ���/����������+����������������9��������������/��
-�������������������e-

���
�	�
���������/���
��������������������������
������������/��
-����������/������� ����/
������������������������+�� �����������+�������������������	��+�������������2����

���
������
��� !�����-�@�'���������������������@�3��������������/� �������+������
���
Dlaczego emeryt, rencista dostaje 600������������������������9�����
��@�7	����+�@�0a-
���������
�������������9��������
������lniony.
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�	����	�������������
������	���1�������������������������!�����/����+�osowania.
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��������a������/���������������

��������+�)���������������

8 ������������������9/������������������
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�+�����9���������1��������� �������
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�� ��
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�	��� ����9� ����	�
��� � �!���

�����/� ����������� �� ��	�9/� ���� ���@� ,��
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�� /��
-��� �������������/�������	�������������������+������9/�
��������������
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�+���������
�������9����������$�������������$������ ���9�+���������������1��	�/
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�������
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���/������	�����/��
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������� 
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��� �� '�����

������������/�����
�����������
��������������C��	����+���������
�����������Zamojsz-
������@�C��	����+���������
������������������
����������������@�'�
����������
�a-
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������+����������)����+��������/�����������������
�����/�� ������ �������

�����������������������
����������
�����������@�8�������������� ��	�9���
���/��
-��
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-��� �������
����/�����������������
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3����������������/������
�����������������������7����������rdzo.
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��/�������������������5

( !��	�	��"�: Jeszcze pan senator Pietrzak.)
��������
��/������������������
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Senator �	�������	������:

7��������������/���������������������
3������
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Wojny.
3���������-����
�����������	���/���������B������Kubica.
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/� ���������� ������ ������������ ����������� )� ��������� ���� �����
� ��	������������
��������������9���	��/������ ���9�+�������������/���������	�����o-
��9�����
����
���@�1��	�/��������	�������������������9�����
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����!�����������������/�����������������
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����9��������/���
����	�
�����!�����������������
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�/��	���������
�����!��������1��	�/���������������
�+�

��� ��������	��+�� ���
�������� ��	�+�� B�������������/� +����� 
�� ��!������� ����� ���
�����
��������������� ,��
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������
������+�������������������������/����<����	�
���

�!����������>� �� <�������������>5� �
������������� ��������� ���� �-����/������ �-���
�
�
�
�=����	�/����
��
�����������������-��
����������9��������+��
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��� ���+�� �����
�$������������� 
�������������
��� ������� �+����/��
-���
��������
���� �
�������������$���������������
���9� �-������ ������	������� �����
�
����
���� ,���	�� ��� ���� ����
�����/� 
�� ��������������+�� ��9� ������������ ���� ����
i��������
�� ������������������
��������9����
���������	�����9��,���	�������
�!���n-
�-������������������-��������������/�������
�+��
�����������������������������o-

-���/�
���������������������������������
-���/��	�����	�/����������������
�����o-
��������9�����������/�� �������������+	����������������������	�����/������	�����

�����9����������/������/� ��
��!������ ����+�� �������/� 
�� �-������ ������� ������������
C������������������������������������
�������
���������������������������������o-
��������� 	�����/��	�� �������������
���/� ����������� �����������/�� �9��� 
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���/� ���
����������/� �������/������	�������,���������
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ko��9����������-��������������� �����
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��-������������
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�	��
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�����+����������
�������������$�������������
���!������

w art.�#��8��� 
�� ���
� 
�������	��� �-�����/� �������� ���
� �����
������
� 2, czy w art. 3?
A����
�����������������

,���	��� ����������+�������
5
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"���1��������������������������5�

Panie Senatorze, jeszcze jedna sprawa…
(Senator $���!��	��������: A to ja tego nie mam, przepraszam bardzo.)
�����������
��/����
���� ���������������������-������������9����+���������/

������������
�����������
����������/��	��������+�����������-��9�����+�������
����

a propos pana wypowiedzi. Pan senator mówi: na razie symbolicznie. Ustawa nie jest
o������	�� /� 
�	�������������-����� ������������ ����������/� 
�� ��������������� ��

�����	�/�� ���������������������e�������
���������
���������/���������������
'�� �������������������
�+�/�������������
����9���������/��
-���������������/

�	�� ���� �������9� ��� ����� �� ����	����=� ������� ����������/� �������� �� +���������� ��
„tak”, czy wniosek o odrzucenie.

4�������������

Senator Anna Kurska:

8 ������������������+����9�����������+����������������������� ���� ��� 
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�+������
��$�
���������
�������
����������
�	����-������/����������
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��/�������������/���������
������+����
��������������������/

��� ����������� �������9� ��� +����������� ����� ����
��� �����
�� �+������� ����������
��������� 1��� 
�	��� 
���� ������������ ���� �������/� ����� ������� ������ +���������/

���������������9�
��/�����������
�����������������������������/��������9�
��/�������
��������������������/��	��������+������+������������������������/�������������
�+�/

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

(Senator Andrzej Jaeschke: Tak, poprawmy…)
…co jest 	�+��	��������������������������������
���������� �������������������

�����������������9��������������1�����������������+��������������
�����������ami.
(Senator Andrzej Jaeschke�������������������������5�

������/������1�������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������

4��������������/���������������������
Dzisiaj przed posiedzeniem komisji w formie takiego roboczego uzgodnienia

�����������������������������
�����1����
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���2���������/������� ����	�
�����o-
����������7����
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-���������������-��������+�����!��
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����+�����������
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�������
����
�����

�/������������������������y-
���/��
-������
��������
�������
���������������������
� 2a w ust. 1 niepotrzebnie za-
������
���������	����/������� -�����
���� �����<�����	������������������������
-�>

��
�����	��/�
�/������������������������������������
���,���� ��/�
�����
����������o-
��������9�������
����
�+����
����

����
��� ���+�/� �� �
-���� ���������� ���� ����������� A�������� <��lsko-
3���������� ����������>�� 0��� ��
�	�+/� �
-��� ����
��� ������ ������ ����/� �����
�
w art.�:�/� �+������ �� ��
�	������/� ������ ������� ����-�� �������/� ���� ������
�� �� ������
�
��
������������������ ���������� /��
-������
�����������������������(����1����
�-�

���������,��
������!����	�����������������3�	����
������������-��9����+�����!��
/���
����	��� ������������ ������ ����������������� ���
� ���� ������������ �������/� ��������
�+����������
���/�����
-������������������/����
��������������������� ���A�������
<��	���?3��������������������>�������+����9���	������/�
���
���������������
������
�����������������������/��
-�����������
�������������/������ ����������������	���� 
���������� ���������� ��
�����
���������	����������������
�
�������������
�+����e-
�����+����
�	�+���7����������rdzo.
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�����1������/�����
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��������	�������������
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��:������������9/����� ����������������������
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����������������������������@

( !��	�	��"�: Ja mam pytanie.)
Momencik.
�����1������/� ���� 
�� ���
� �����@� ,�� ������������ ��������������� 
��/� ��� ���


�������
�/����� ����������

���8��������
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�����������������9/��o��9@

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������
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���� ����
���+������� ������

�+�/�������
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� 2 w ust. 1 w pkcie 2: czy jest miarodajny dochód
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������

*��������� !����	���� 
�/���� 
��� ��� -�� ���� ������� ����!�������/� ���
���� ���
����
���+���
��� 0�/� ��� ���
� �������/� 
�� ���
� ����
��� ������� ����������+�/� ��������
w tej sprawie komisje ni������������������

��������	
��
���������	��
��

7�����/�������
�+�����������������������
���� ��	���3���+��������/�����������-
�
��/�����	������������/��	����-��������	�����9��������	�����������
�/�������
�� projekcie.

,�����������	���� #������	�)��������������	�������	
*�&�	�
	������

Piotr ����	���	�
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��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

552����D%�+���,��
�
�����
�����

�/�����
-������	������	����9�������� na ubezpie-
�������������
��/�����
������ ��������
�������
�����������������������/���

���
a-
�����
��������%E�����

��������	
��
���������	��
��

7��������
�
�� �� ����
��� ���
� ��� 
��/�������� ��
� 2 ust. 1 pkt�:� ��������9� 
���
� ��������

������� ��������� ��������� ���������������� ���
���� �� ������/� ���	�� �� �������
�
����������/������������������
���� -������+���������������������������@��
�������-
�
������
����
����������������/����������d����9���������#�

Kto jest przeciw? Nikt.
�
��������
������@�3��
�

,����+����������
Dobrze. Przechodzimy teraz do art.�:���*�����������
��/�������
������/����� ����

�������
���� ���

�/� 
����������� -�/� 
�� ������������ ����������� ���/���������	�������

�� ��������/��
-��������������������8����
���������
������
�������
�+�����������	e-
niem z art. 2a z ust.�����-���<�����	������������������������
-����������������� ���/
����
������ �����+�������-��!�������� �����������+��������������������+�/����a-
���������������������������������������
�����������
��	����
-������������� ������
osoby w rodzinie na rzecz innych osób”.

�������������/��
�����
���������	e�����
�� ���-�@�����

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

��������������
��������������������
������
���������
1��������� ��
����/� � ����� �� �
����� %/� ��	����� 
���
������������ ��� 
�/� ��� ���

��	��������
�+����� ������	����+�������	��������
���
�������������
�����
-�@�,����
�
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���
���� -�/� ����	�� 
�� ���
�����
�����
-�/�����������������
-������-��@�7	����+�� 
�
���
��	������@�1�����������������������9/����
������
������������/��	�5

��������������

Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Janusz ����	���

8 ������-��9����+�/����
�������� ����������	�+�����������
�owaniu…
( !��	�	��"���������������������/���������������-��9���������!onu?)
(�������������	������	������: Tak, dochody ������	�+�����������
�������/����
�

����/��	������
�����
����+-	����� -�/�����	��
�����
�����
����+��/������������
���a��@�
Ta definicja jest stworzona nie tylko na potrzeby tej ustawy. Szeroko niejako

���+���
�������
��������
���������������/���������������
�����
�������� 2 to, co na
podstawie ustawy podatkowej jest zwolnione od podatku. W ten sposób dodano do do-
� ��-�������+� ��
��������
������ 
�������
���� 
�
���/� �
-��������+� ��
���� ����t-
������������ ��������
����+����������	������/���������������������
�������
�+�/���
���
�����������������
���������������ania…

��������	
��
���������	��
��

(���������������/�����������/����
����������������
�����9�����dczenie.
(Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Janusz $������: Tak, ale faktem

���
/����
����������������
3��/��������������
��/��	����� -�� 
�� ���
����/���� ������
������� �����+�� ����o-

���������/������
���
�������������
�����
-�5�4����������������������������������
������������������/����-������������
������-������*�������/�
�������9�
���
�����

�������� -�/����	�����
�������������������@����������
�����
�����	�
����������������

,����������	��� ����������
�/�
����������/�� ���������
�������������� ����
��/������
�
���
�����������/��	�����
�/����������9���������*��������/��
-��������������
���/�������e-
������������������0��������	���������������/�����
������
�����������������/��������a-
������ �� 
�+�� ��������/� ����
-���� 
��� �������C	�� ���������� 	����9� ��� ��� ���� ����

ewidentnych kosztów?

�������������/����������
�����

Senator Andrzej Jaeschke:

����� ��������������/� �������� ����
��/� � �������� ���-��9� ���+�� ��� 
�/���
����-�������
����������
���� 
������
����� ����
���+����������������0�����
���	�������

z�������
����
���/��	��������������
���������������+	����9��-���+��
�������+�/
����9������ �����+������9�������
-����������������������������e�	�9�

��������	
��
���������	��
��

,��
�������������������
�������������������������� ����
������ ��-�/���� -�
z������������������������
�
����� -�/��	������
�����
-�����������������
�����������

dochodem. Pewnie to nie zmieni istotnie obrazu sprawy, ale dla mnie jest to nielogicz-
����*�����
�+������������������	�9���
�+������������
����������
���
�������������

����
-�/����	����������
��
���
����
����
�������<���
����������
���
�������������
����z-
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-�/� �
���������� ������ ������ ����������� ���������� ��������� �� ����������� ��o-
�����-������������ ��������
�	���� >�

�
��������
������
����������	�����@

��������
���4�	����/���������������

Senator Marek Balicki:

����� ��������������/� ���	�� ���� ������	���/� 
�� ��� ���� ����������� ������	�9
�-������ ��� �
����� 4 pierwsze 
���
/� �
-��� �-��� �� ��	��������� � �
���������� 

w����������������������������������!�����������������	����/�����
������
���������r-
�����
��/������
����
��������������������
������������/����
�����
5

��������	
��
���������	��
��

0��/�������������������
�������������
�� ���-�5

(Senator Marek Balicki��*��������
7�������1���������������
�����
����+����������
�����+�@
(Senator Andrzej Jaeschke������
���!�������/���������-����
��������������

8�����������+����9�
��������
�������
�/����
���������������
�����
�������
/

ale po co.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"�: Jak stypendia…)
(Senator Andrzej Jaeschke��C������	�������/����������/���	����/��������������d-

nostek woj������ 5�1����/��������������������@�
To poprzednie 
���
�
������������5

Senator Andrzej Jaeschke:

��	����� �����/� �� �
-���� ������	����� � �������� �����9� $� 
�� ���
� �
����� 
������/

ostatnie 
���
�$�
�����
����	������������������������������	�����
��/�����������/���	�i-
kom, pracownikom jednostek wojskowych itd.

��������	
��
���������	��
��

7�����/�������	����������	���

�
��������
������
����������	��������
�
���+��tiret na stronie trzeciej, czyli te-
+�/��
-��������
������������ ��	����������
���,���� ��@

�
��������
������
���/���������������9�����������
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

,����+����������
0�������	����������������������
���������������+�������������������������c-

kiej, czyli pierwsze tiret na stronie czwartej.
�
�����
����������	�����/���������������9�����������
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

Dobrze.
( !��	�	��"���
�������/����������������������
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Dobrze, stypendia.
�
�����
����������	���������������
������+���
������-�/��������������������
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

*�����	����

(Rozmowy na sali)
'���������������������
����������
��� �� ������
�����/��	��� �������@�2����

���
���������@�7��+���tiret na stronie 3.
( !��	�	��"���C	��
������ �������/������
���������/��������������

�
�����
����������	���������
�������
������
-�@�����

To nie jest humorystyczne, ale to jest…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

($�
�����	
���	�����%����)
,����+���������/��������
Czy do art.�#��
���������
����������������+�@
(Senator Adam Jamróz��1������������������9�+���/��������������������@�
��������
���,���-�/���������������

Senator Adam Jamróz:

1���� 
�� ���
� �������+��� 
��� �
�����/� �	�� �������������� ������9� ������ 

zmian redakcyjnych w artykule…
(�������������	������	������: Gdzie?)
…w art. 2a ust. 1.
(�������������	������	������: Jakich mianowicie?)
2���������
������ ���� �	����� 
������������/� 
����������� 
��� ��� ��� ��
�
��� �o-

� -���������������	��������$��
���$����
����������-������� �����1��	�/����
���������
�
�����+���9� ��� ����������� 
���� ����-��� ��� ��� ������ ����������� ��
� 2 ust. 1 pkt 2
�	������������ ���������
�������� ���-�����*
�����������
��� ������rdziej poprawne.

��������	
��
���������	��
��

1��������������/����������������/� 
������
������� ����������+����/��	�������

����-���'������<��� ����������-������� ���>����
����	ogiczny.
�����1������/������� ������������������9@

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Karwowska- �����������

,�������� 
����+�������1����� 
�� �����������������������9/���� !��
���������-
dzie idem per idem.

��������	
��
���������	��
��

7�����/����	�������������
��
����<7�� -�/����
-�������������
� 2 ust. 1 pkt 2…
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( !���	�	��"�: Do dochodu.)
„Do dochodu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2”… nie, raczej nie w rozu-

������/�
�	�������������
�+������
����
( !��	�	��"�: O którym.)
„Do dochodu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt�:/��	����� ���� ���
��������do-

chody”…
( !���	�	��"�: Nie.)
Tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"���7�� ���������
�������� ���-�����
Aha, dochody…
(�������������	 #�������������	 ��"��-�	 ������������*	 
����	 ...	 /�����

Marian Nawrocki�������������/������@�
( !��	 �	 ��"���7�� ��� �����	����� ���� ��� ���� �� ���
�������� ���-���� �� ���� ��

wymienione…)
C	���������
��������/�����
���������
�������������������	��������

1�������/�����������������
��������������/������� ���������
�������� ���ó-
�������d	�+�����������
��������$��+���/�������	�+�����5

( !��	�	��"�: To pasuje.)
C	�����
�@�(��
�������� ����/���������-d����� ����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"���*�����������
�+����� ����
��/��������+-	�������-���
0������������������������� ����
��������������

��������	
��
����������$�-���)�

������������	�������-��������������
*�������...�/�����
Marian Nawrocki:

�����������/� � �������� ���� �����������9�� .�����/� ��� ���
� ������ �-�����
���������������<��� ���>���<����� ���>�

(�������������	������	������: To wiemy, to jest oczywiste.)
8��	����� ����
������� ���������
�������� ���-���/��������� ��������
��������o-


�/������ ��������
�
�/���������
���������
�������/������	������������
-�������ania…

��������	
��
���������	��
��

'+���/����
�������/��	������� ������������ -����

�/����	����� -���3��������

����
�������9�������� ���� �

(�������������	 0�����	  !-�����	 #�������������	 ��"��-�	 ������������*

����	...	/�����	&�����	Nawrocki��C	�����	��� ������������ ������
�� ���-���/�
��� ����
����

3��������	���
������
��/�����	�������������������9��<��� ���������
�������� 
��-���>/�����<���
����������� ���>�

( !��	�	��"���1�����������9�<������������
�������� 5>�

1����1����
���
���A�����-�/��
-������
����+�����
���
������	�+��/����������e������
( !��	�	��"�: Tak jest w ustawie o pomocy…)
,��@�<7�� ���������
�������� ���-���>/�
��@
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������������������#	�	�������	��$��������	%����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

A�����������
������������������������� ���
����	�+���������
�������������a-
nej w art.�:�����������	�������-����������� /������������d��������

��������	
��
���������	��
��

8��	����� -��
��������
����������-����
(#��������	 #����	�	&������������	 ��
�����'	 �����	 �	 ��"�����	 #
�!������	 (o-

lanta Banach: Tak jest.)
0�����
�+������!������/������������/����������������������
����9�

(#��������	 #����	�	&������������	 ��
�����'	 �����	 �	 ��"�����	 #
�!������	 (o-
lanta Banach:�,��
�	��������������+�����
�/����
������
��

Panie Senatorze, jeszcze raz, co pan proponuje.
Pan senator Jamróz.

Senator Adam Jamróz:

���������� ������ 
�+�� 
���� !�������� <7�� ��� ���/� �� �
-���� ����� �� ��
� 2
ust.���$����������-
������������$������	�������>5��
�����
uralnie…

(�������������	������	��������0�����
�������	�����
( !���	�	��"�: Tego nie ma.)
(�������������	������	��������3������<�
��>/����
�����
�������	�����
5<��	������������ ���������
�������� ���-���>��;
-�/������������
���������e-

�
��������-��������
������������/����
�����
������+-	�������������� ������
�����
����/

���������
�+�����	�������������� ����

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

��������	
��
���������	��
��

�������������/������1�������

7�������/����������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������

'��
����������������
��/������������������
�+��������9�������-�����
��������
„Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt�:/� ���+	������ ���� ���
�-
���������-������� ���>��8���
����5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"���<.��+	���������>��������
���
(Senator Andrzej Jaeschke��<.��+	���������>������
���9������opek.)
C	���
��/�������-���5

��������	
��
���������	��
��

���������
����/�
����������������������'+���������������
������!�������aniem?
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(Rozmowy na sali)
�����������
��/��������������+���
1�������/���������
���,���-�����+����

Senator Adam Jamróz:

������� ����
��/� �	�� ������� ���� �+���� ��� ��+�� ��� 
�� �����
�9/� � �9� �����
<���+	�����9>������������������������� 
�+�/����������� ����/�� ���������������	i-
������/��������
���������
�
�������

��������	
��
���������	��
��

8��	�� +��������� ���� 
���� ���������� <7�� ��� ���/� �� �
-���� ����� �� ��
� 2
ust. 1 pkt�:/��	������������ ���������
�������� ���-���>�

�
��������
������
����
����������/���������������9�����������
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@��:�

8�����������������	�9@

Senator Andrzej Jaeschke:

����������������	�9�����
����� 3 
���
������
�/������	�
�+�/���������-�������

������/�� ���������������������
�������������+����������

��������	
��
���������	��
��

���
�/��������9����+��������nieopodatkowaniem.
( !��	�	��"���,���������������+�/����	���������
��������������

�	
���������	
��
���������������
�	�������� !	��	�
�	����������	�"

Andrzej Chmielarz:

8 �����������-��9����+�/�����	���������������������������	�5
( !��	�	��"����������������9������!����

(�������������	������	��������,���������+���������������
Przepraszam bardzo. Chodzi o dwa 
���
������
��������
������$�
����������/

�
-����� 
����� ���������������� ���� �������������� ����� � 
�
��-�/������������� 
��
���� ��������� �� � ������
� 
����� ��
���/� ����������������� ��
������� ������ �����u-
�����/�
��
������
��� ������ �������""D���/����	��
����������������e tych osób, które
�������+�������+�9�������
���������������)�������
�������
���
������������������/
������� �������9/� ���� �������� ������
������	�� .������ ��� ����� �����
��
-�

i�;�-��(�������������� ��������
�	����������	��������������������������������e-
���/�����
������@

(+�������	 1����	 +��������	  �����"����	 �	 �������	 �	 �
���	 ���2�����-�
i Osób Represjonowanych Jacek Sasin��3��/�
�����
�����������
�����

8��	��
��������
���������+��
����9���	��������7����������rdzo.
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��������	
��
���������	��
��

8��	����������������������	�����tiret drugiego w pkcie 2?
( !��	�	��"�: Drugiego, trzeciego i czwartego.)
7��+��+�/�
������+���������
�+���8������
����������������������
�+�@�3�����
�

jest za wykre�	������tiret…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

#���!�����3������������/�������+�@�
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������

�����������/������ ��������������/� ���
������������ ������������ 
��/������ �	�
w sprawie kombatantów, czyli z 
���
� 
������/������� ���� �+����9/� 
�� �+������ �� ��
� 2
ust. 3 pkt�#� ������
�/��
-����-��� ��������������������������������+������������d-
�
�������
���������������� �+-������ /�
����������������+�������	��� �������������e-
���/� �	������+��/� �	��� ������ ������
�-��$�������� 	���������������������������+��

3�������/�����������	����������
�
�� ����������/��
-��������
���
����+��/�����������
���
���� ������8 �������
��������������������������������
/��
-����������+���������d-
�
�������
���������������� �+-������ ��,��	��� ������������
��
-�/��+���/�������
��/

i�����
����������������/���������
�����+�
������$�
��/������������������������/��
-��
�������+�����������
�������
������ ����
����� ������������ ��8�����tiret trzeciego
i czwartego – zgoda, c��������+��+��$����
�������������������������	������

��������	
��
���������	��
��

*�����
�+���
�����
����������	������tiret trzeciego i czwartego?
( !��	�	��"���3��
������+������
�+�����������
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

#���!�������0�	��/����!����	���5�

( !��	�	��"���A����	�����������
������������+���������������������������+���e-
natora.)

,������������������	������0������
�������
����/�
��������������
( !��	�	��"���'+���/�
���������9�����������������������
(+�������	 1����	 +��������	  �����"����	 �	 �������	 �	 �
���	 ���2�����-�

i Osób Represjonowanych Jacek Sasin��8�������������������
����������������9�+���@�
��������������

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
��0�����	��������������1�����-��	�+�-1�/�������������
*

Jacek Sasin:

8 �������� �������� ���-��9����+�� ��� 
�/���� ���	�� � ����� ������������ +-����-�
i���
�	����������	���/�
���������������������
���������
����������������������������
�������
������������/�
��
����������+������������������������������8��	������
��z-
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������+	������/� ���������������/�������	�9� 
�	��� 
�� tiret, które dotyczy dodatku
kombatanckiego.

��������	
��
���������	��
��

Tiret trzecie na stronie 2. Dobrze. Wobec tego…
($����������	+�
���������	��������	4������"��)/�������*	�	0��!����	�2�z-


������	#
�!������*	,�"���	$�"������������������/�������+���������������a���9�+���@�
�����������������

�	
����������&��������������	��
����Emerytalno-Rentowych
���������	��01���	�
���������
���
*�2��	������	�����

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

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

���	������� ��� ��� ���/� ������� ���� ������� 
�+�� !����������������*��+-	������� � ���
przepis jest niejako niedostosowany do potrzeb tej ustawy. Przy ustawie kombatanckiej
���+-	����������������
��/��������+����������
�����������9/������
�����
��������
��
C	��������� ���
���� /����
-��� �
�����������������������/�
�����	������������������
�������������	������	�
��� ��!���������/��
���������������������� ������������������	�
��-������������������
������ /����������������������������������
�+������dczenia.

(�������������	������	��������8�������������������
������������@�

�������������������/�������+-	��������������������������������
��
��
�������o-
�����/�����������
������������������������
������������������ �����������������/��	�5

(�������������	������	��������C	�����������������������
5�	����������/������������
�
�����������������
��5
(�������������	������	����������-��������������������
�����9��
���������������/���� ������� ���
��� ������	��
��� ������ ���/�����������������/

raczej od emerytury…
(�������������	������	������: Od zabierania.)
($���!��5	��	��"�)
1����
���

��������	
��
���������	��
��

��-������� ��� �������� ���
�����9/� ������������� �������
�� ��������� ������

�
���������	�9��8��	���������� ���� �+������� ��� �����	����� 
������+��
���
/� ��
������+�
����
��������
������+�/�������
�/�����
��������nsacyjnego, tak?

�
��������
������
����������	������
�+��tiret? (11)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

8��������������������������������	�9@
( !��	�	��"�����������������
�����������$�����
����� 3 tiret czwarte.)
�
��������
������
����������	�����������
�+��tiret na stronie�#/�� �������������

�������
�������������+�����������������-������
���bcych? (10)
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Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

���������
���������+������	����/�
��@

( !��	 �	 ��"��� ,������� ����
��� ��� 
����� ���������/� ����� ��������������/� 
�� ���

podobna sprawa do tej z kombatantami.)

,��	���������
������
��������������/�
��������5

( !��	�	��"�: Bo jedno drugie wyklucza.)
�
�����
����������	����������
������
��������������/����	���������
�
���+��tiret

w ust. 1 na stronie 4?
(Rozmowy na sali)
2��������������������
�������������������/��������������������eszanie. (11)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������@����

8����
��������������������������������������������
�+��
���
�@
Pani sena
���,�������/������������������

�����������	������3��������

�������������������/� ��� ���������� 
�+�� ���� �!�����������/� �	�� ���������� ���

����������/�������
�/�������
��������������
��#/����	�������	�����������������������	�t-
����/��������9����������/������/��������9�����
� 2 ust. 1, aby �����
������������������

��������8 ����� �� 
�/������ �������9� ��� �����
��� 
�/� �� �����-����/� �� ��+�� � �����

1���������������
�+�����������	�+�����������	���������	��������������	����������/
���
-�����-�������������������9�����������
�����
� 2 w ust. 1: „osoba�������	�
����

w okresie wojny w latach��"#"�$��
���$��
-������	�+�������������>/� 
���������������

��������
��#/� �	�� ���
���������/����<����������	�
���� ���
������/��
-�����������������-
������ ���������
��	�
>��*��
������
���
������9/�������������
����
�/�����������������
��������
������������9������������ /����
-��� ����������
� 4 ust.���������9�
������e-
���/��
-�������	�+������
����0�������
������������������1�������
������������/�����o-
���
���������������	����
�/�������
������
�
�������/����-����������������������	�
����/

����������dczenia.

��������	
��
���������	��
��

8 �������
���+�-������������
�������@

(#������	 0���!���	 (��������� 0��/� �����
�������� �� ������� ������ �������

o�����
��	����������

Czy pan senator w tej samej sprawie?

Senator Adam Jamróz:

*�
��������/�� �9�� ���
����������9��.��+�����
��������
��!��/��������������-
���/��
-������
��������
�
�	�/�����������9���!�����������������
����C	�/�����������-
�
��/����
����������������������
�����������������������������������!������9��������
����	�
����� �!����������/� ���� ����������	�
����/� �����+������������9� �� 
�+�� ����9
���������������,��
�������������/���	���������
�+�/��
-�����!���������������������	�
���/
�����
�����������������	���/� 
�� ���
���������� ���������������-
����-����/�����
� 1
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����������9��<����	�
�����!��������������
������>���
�����	��/���������<����������	�t-
���>/� 
�� ��������� ��9� ��
����� 2����� �� 
����� ���
������ ������� 
�� ������� �������/

�����������
���������
�

��������	
��
���������	��
��

8 ������� 
�/����������
� 3 zamiast definicji osoby ma��	�
�����$� 
���������� ���
�+����9/�������� ���
�������
�������$����!������9/��+�������� 
�
����/�������������	�t-
������!����������/����	��<����	�
�����!��������������������������
�������
������/��
ó-
����������������������� ���������
��	�
����������
-�����
������������esje” itd.

(Senator Adam Jamróz: Art. 1, tak.)
)���������9�
�������
�����5
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Adam Jamróz: Do art.�:/�
��/��+����������
Dobrze.
�
��������
������
�������������!�����������
��#���
�������-�/������
���������!��i-

��������	�
������!����������/�����������������	�
����/���������������9���������:�
,����+�����������0�������
������+���������

,����������������+������	����/����
����!������������9������������������������
� 1.
Czy Pan Senator Balicki w tej sprawie, czy w innej?

Senator Marek Balicki:

*������������
�-��
���������/��
-�������+������	����/���
����������
� 3. Mia-
nowicie, w tej sytuacji w art.�%�
���������������9������������������ /�
����������<�e-
���������������o�������	�
����>5��
��

(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"�: Konsekwentnie…)
,����������������/�
�������������
��� ������ ��������� /�+��������
5

��������	
��
���������	��
��

7������� C��� 
�� ����� ��������������� !����	����� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ���o-
���������������������+����
��%/���������������9���������:�

,����+����������
,���� ������ ��9� ��	�����9@� ;������ ��
���� �����
����� ���� �����/� ��
��:� �����

zmieniony obecny art. 3. Art. 3…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
( !��	�	��"��������������9���
� 4, moim zdaniem)
*���������������/�������
� 4? Chyba tak, bo on jest elementem definicji ofiary,

dopiero potem…
( !��	�	��"�: Poprawnie, ale…)
( !��	�	��"���C����+���
��������������
����

( !��	�	��"����������������������/��
��������������
��:�
���
������������9��d-
powiednio…)

8 ���� 
������ ������� ���������9� ������ ������� �� �������� ��
� 2 w pkcie 1:
<����������	�
������!����������������������>��)�����
�����������-��9������������ /���
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to jest elementem definicji. Pkt 1 w obecnym art.�:�� �������������������9�
����<�����
����	�
������!���������������	�
�� ��"#"$�"%&����������������>5�3��/�<������ tym
�������������
�	������	�����>��	���<�������
�����������������������������
�	������l-
�����/��������������
����������������������������
���
������(����������	�
�����lskiej”.

�
��������
������
����
���������������
� 2 pkt��/���������������9���������:�
,����+���������/��������
8����
���������
�������������������������������������
���
������@�3����*����


�+�������
���������������������+��+�����ania.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

#���!�������4�����������������/��������������������5�

��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������ �����������

A����	�����������
����������������+������������������	�������������isów.

��������	
��
���������	��
��

�
��������
������
����
�������������	���������������-�/��������������
��#�������
� 2,
obecny art.�%�������
� 3, a obecny art.�:�������
��%@��
�����
���/���������������9���������:�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Art.�:��
�����
���	����������/�����������
����������
��

,����+���������/��������
8��	�� 
�� ���� ���
� ����������
���
��/���� ��
��:��������� ��
��&� �� ������� ���� ���o-

�������/�
��
�� �������������/������������������
���+������9�

8����
���������������������������������	���������
�+��
���
�@�3����*�����
�+�

�����
�����������+����������

�
��������
������
����������
���������*��������)�����������
����
����������d-
�������������������	������	�
��� ��!�����������"#"$�"%&�������������������������
������ ����-������� ������������ ������
��������������@��
�� ���
� ��� ������
��������

*��������)�����
����+��������
�/���������������9��������"�
�
��������
������
������������������������
����+��������
�@����
�
��������
����������+����/���������������9��������#�
����� 
���� � ��
���������� � ���� �������������� *�������� )����� �� ��	����

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

,�����������/�����������������������������
���,���� ��/�
��@
(Senator Andrzej Jaeschke��5����������
���� ����
��� ,���� ��� ������� ����������� 
����� ��������
����� ���
��� ������ 
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