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��
���	���

��������� ��2�
�����6 
	 �� 

/����������� �������
��!2� ���� ��	��������������	���
����������
�� ������ ��
� ��,�
2

����	�:�-����� �������������������1� � ���� ����������������
��� ����������	������	�
��
������
��!� �����	����� 
�� ������ 	��!�	 � �� �	����
��� 	��  �����2������ ���
�� ����
���
� ��
����������1�
��
����
��������
������	���
���

��������	
��
���������	��
��

4���� ������	��2���
��4��������
��
���
�����)����������2�����������	���

Senator Zbigniew Romaszewski:

@�
����
��������,�	������������
���	�������2�������� ����
������!�� 	��2��������
��� �� ������ ���,�1� ���� �� �����
�
���	�	��� <�;�� � ������� ������� ������,.���
��

�����
���1�����	���
��2� ��� �����	������� ���� ���� ��
� �� ;������ ��� �� ����������1

���2�������������������	� ���
���������� �2���������������
��	��!�	������������<�3a-
��������������������������	������;�����������������������
�
����� ����a���������
����

��
��4�������2��
����������
����� �����	
��������������������������
���������e-
	 ��� �����	��
��� ��,�����������,�� %� �������,�� ����������� �� �� ������
��.�2� ����
���� 2��������������	��%��������������� ��.���������������������&� milionach������	�t-
�.����� 	��� :�A������� ������������������
�1������������,.�����������
����������1:

0������������������2���������������������	�1�9� milionów����
������ 	
��
���������
i-
�.�2� ��.���� ��	�� ��
�������12� ��� ��� ����� � ����� ���� ���	
�� ������ ������� ��� ����e-
	���12� ������ ��� ������� �����,�� �����	��
��2� �������
	���
��2� �
����.�� ���������!

��	��;�������������1������2��������������
�	����
�������	��
���
������� 	���1���u-
������������2������	�����
��������������������
������������	���
���
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4� ,�������
��2���.����������
�� 
���2�����������	����
����
�������; ������	��
����������
����
���������
��
������������� ����-����������������
����	�	����������e-
� �����2��������:�0��������������� �����

(�������������	 ������	 �������� 4�	����� ��� ����� �	���
�� ����	���
��2� ��
��
Senatorze.)

7	���
������	���
��2����:�-����������� �����
�����!�	����<�3����������������
�������������������	������1�	�	���������� ����2����
��������������,������	���
��:�;��
��������,��	���:

��������	
��
���������	��
��

8��2�
��2�����
����<������
�����
���
��������� ����2������������2������������-
�������; ��������.�
 ���������	��
��
������������� ����-��������������������
��
�����
������ ����� ��	�	����2���������������,��
�����;���
�������
�	�	���������������
������
dochód.

Senator Zbigniew Romaszewski:

-����� ���� �������� ����� ���<�6������
��� ��
� 	�	���������
�����������������1
���!��� ����� 	�������� �������!��(�������������
2���	���������
��8�2������������2����� �
jest nieporozumienie.

��������	
��
���������	��
��

8�2�������2�
�������2������

��
���
�����-����2����	����������

Senator Gerard Czaja:

3�� ������ �!��� �������
��12� ��� ��������� ������� ������� � ����  ������ 	��������
���������,� �����.����
����������
�������!���	�����	��!�	.���������������������������-
��
����������� ������ ���
�� �����
�����2��������� ��
�	�	�������	��������� �!�������

����	���
���������
�,�2���������,.���
�����	������	�����	��� �������
�	���� ������
-!�������������������.��1� ��,��
����	
���������	���������������,.�
���,� ��

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

)����������2����������
���
�������
��2�������
�������	��
���	��!�	 �������2��y-
	���� ��� ���2� ��������� �������� 
��� ������������ �������1� 	�	��� 2� ��.��� ������ ��
 ����
��
���+�
������������������������	��� �����3������2������
���!�����������
��!
��
 ���!� 
����,�� �����	��
��� ��	
������ �������2� ���� 
�����2� ���� 
��� 
����������"i-
����1��3��������
�����
����� 2�����������!��������������
�2����	���������������,.�
��2

����������� ,� ��� ��.��� 7�� ��� ��� ���2� ����� ���� �����
�
�� 	�	����� ���� 	�	������
������2�
������"�����
����4���� ���

��������	
��
���������	��
��

4���� ���
����������	��2����������������	�����1�	�������"�
 �
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Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
��'�����	�����������)��������*��	���*��������"�������
�

Jacek Sasin:

3���������
2�/���	�	���������������
�.����7�.��)�������
���
��!�

3���� ����
� � ���	 �	�� �������������
�.�� �!�������������	���12���� �� 	
�

�����������1������2�����
���� ���	�������������1���������"�������	��!�	.����.�
 ����
��
��!����

�������
����
�������
�������
�
�������	���
����3������������i-
����������������2����
���� ���	�����"�� ������������	������	���
���
����	��������y-
��������	��!�	 �����,�
�,�������������2���.��������� ���������������	���
��2�����o-
,����� ��� 
��������1� ��������
��� ������ �� ����
���� ��	�
��� 	������� �� �����
�
� 

����	���
���� 3��������������� ��������������	���	�����2������ ���������������
��	���

���������2�����������	���
���
�������������
���
������
��������2������� ��,���������e-

� �������	� ���������
�������	��!�	 2�����,�	������������
����������
� �����(����	
/������������������
��!2���� �����,����������	����1� � �� �������� �
���� ����!���e-
�����
�C��
�����!��4���� ������	���

��������	
��
���������	��
��

4���� ������	���
���������������������<
��
��	��������+��
������2���o�������	���

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

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

Alina Wi��	������

+� ��
�������� ����
��� ���!� 	��� ���� 
�� ������ 	��!�	 � �!��������� ���.��1

 ��,��
����2������ �������
���������������
�2������� ������������	��!.	��*�
���������
 � ���
�12� ������������ 	�� 	��!�	 �� ���� ���������������� 	��!�	�� �������	����� �o-
����
��!2����<�(��������������
������2��������2���������������
��	��	��!�	 2��������
��.	���	��!�	.����������	���	 ��2��������������������1��� �����������	��� �	��!o-
	����� �	� ��.�� "�����
��!�� 8��� ���������� �����2� ����� ���
�� ����� ������12� ��
����	���
�������� �����
��
���	����������������	�
�,��	��!�	 �����	
�����
��������

��������� ����
��1��������1�	��!�	 ��������
�1�����	���
�������
���������������o-
�� �	��!.	�����������2����������
���������� �����
��2� ���� ��
�	��!.	�������
������2

�������������+� ���� ��� ����������	������� ���� �.�
���� �����2� ��.������	���  ������ 	o-
�!.	��������!��������.	����������!�	�����������
�������

5���� ����������� ���������� 	�� ��,�2� �����  ����
��
��� �

�� 
��� 	��!�	���
 ������� ���	�	�� �������������
�.��� 3��� ��� ����2���������	� � ���� ,� ���  �����
�

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

���������

������������������� �����
��12� �����������,�
���������	
�����	������	e-
������� ;�� 	���� ������� ����

�� ���� ����.�
��1��  �����
���  ����
���� 	�� ����	���
��
i�	������������	��������������
�
� �����	���
��2���.��������������"�����
���7�o-
���  ����
��
����,����� �������	���
��� 	����1�� *� ������� � �� �������� �	���	���������
o�������
��� �!���������� ��,�� ����	���
��2� ��� ������ ��� ��
�����
���� %� 
�������� ���
������%���,�2����������������	���
��2���.����������������
�����12��

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

4���� ���
�������������������������,
��������1�,���:
��
�������	
�������-������2�����������	���

Senator #�����$	�� ��:

��������������2�������������
� � ��,�� ����� ���� �������������%��� ��� ���� 	�����
������
��������2�������	�������
�� ��,����	�!�	�������	�����	�,���	�
���%���	�����
������2������
�����������
������, �������������.�
���3����� ����2������
��
�������� ����s-
fakcjonowana tym ust. 3 w art.����A���,	����������.������������1��������
�����.�2���
�� ����� ����  ���� � 
��� �����������2� ���  ����
��
��� 	������	���
��� ����� �����
���
�
������ ������
����  ���	 � 	�� ������ �������
�.�2� ��������� ����� �������	��
�� 	������
������
���� ���	 2���,	�������	�� ��� 1 nie wprowadzali tej propozycji, która wydru-
����
�������� ��������
�������2��������������������
� �������������>����.���!�����

w art. 4”? Wtedy ust.�$� ����������� 
��� ������ 	�� ��
��2� �� ��.��� �!�	��2� ���� �.�
���
�����,.����� ����� ���������
��� �� �������!� ����	�
��� �� ����������
��� �
����.�2
 ��,��	
��������
����
��1��������	��
��� ����
���������� , �����!����
��������
��
osobie w art. 1. To jest spójne.

*�����
��������"�����
 �����
��%���������
��������������
��������������%����� 9,
w���.��������������2�������������!�
�� ��, ����
��!��� ����������� ��������	�o-
���	
�������������������� ���!�����
���!���6 
	 �� �/������������������
��!:�;����
dwa pytania kierowane do pani.

��������	
��
���������	��
��

Do pani dyrektor +��������������	����
��	��������+��
��������:
0��	���������2���
��	��������

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

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

Alina Wi��	������

�����
���2����
������	�������2������ ����������� ���1�����
�����������!�
a-
����!���������2�����	�����	
�����, � ��������������� �������������� ���!�����
���!�

0���.������ �����������	��!�	.���3�������2�������������������	� �����	�������e-
�����
�C��
�����!�
���������������(,�	������������� ����������
�����
����������	�

poprawek w art.��2���.�����
��������
����2�������2�������� ����2���������,
��������l-
��� ��������� ����1� 
����,�� 	������ 2� ������ �������� �������
���  ����
���2� �� �,.��
 ����
���2� �����	��������2� ����	��!�	����!�� A� ���,��� �������� ���� ��� �������y-
,
���������	����,�2�������	������	�����	ecyzje.

-!��������������������.��1��������� ��,��
��"���2�����	����	���	���������y-
��������� ������ , ��� �	����
���� ;���� 	������� � ��� ��1� ��	���
�� ��� ��� 2� �����
 ���������� ����
��
��2����
��������
����	��� ����	�	��������������
��2�������������d-
� �	�������
�,����
��2��	����������������
�
�������	���
��������,��	 �
���������	

������������
���	��!�	 2��������������������	����1��*�
��<
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��������	
��
���������	��
��

��
��4�������2����������������<���������������2����	��� ��������������������!�
�!������
���������
 ��2������������ �����	�������

-���	���	 ���������
�����%���������������������������2���.�����������%��������
���������	���
��� �����
��
���	����, �	��!�	���,���*�����������
������������1�	o-
�!.	2��������� �������2�����
���������	����������
�������
��2�������������� ��������
�

�<�-����������������������%����������������

���	� ,��2� �����������������	�
����������������������	��!.	�����,�
����������
����������	��!.	�
����	��
���3����
���������	�����������2�����.�������	���������
��
�����	�������� ��������������������������2�����.������������	
�������2����������t-

����"��������
�2��������	���
��� �� ��� ��������	���
��� 	������ ���� 
�� 	���� �������-��
���������

��������1���	� ��,��	��!.	�����,�
��������������������
����"�������j-

�2���������	��!.	�������	������
��,�������������	��
��:�+������,.�
������!�	���� 
o ma���
�.��

*������
��������������������������	���
��������
�
�����2���.����������1�����e-
���
�<������
��������	����������1� ����2����
��������� � ����� ����
��
���������
��2
�����
����������	���
������ ��	����������������
����
����� ����2���������	������
���
-�������������������	���
��2���.�������� ������������
� :�*�
��,��������������12���ó-
��2���	�������2�������	�� ��
�2����������
����������������
��� ���,�12������ ����	��!o-
	���5
���������������	���� ���2���� ��� ���	����� ��������
��� ����� 
�����	����� ������e-
	���������������
�����������
������������	���
��2������	����2������� 
����������
��
�2
�������������"�������	��!�	.�2������	���
��2���.�����	��,�����!������������������

����"������2� �� ����� ��������1� ��������
���� A� ���� 	��!.	� ���	
��2� ��� ���� ���������
����	���
��2���
��������
�������������	 ����	�������� �

A������������
������	�������� ��-��� ������������ ���2������ ����	���
���	��
�������
��!��"�������
������� �����
��
���	�nieprzekroczenia pewnego progu docho-
	���,�:�����,��� �������

�������������������������: (12)
Kto jest przeciwny? (0)
�������������������	�,��� : (0)
-�������,��	��
����2���������������������������2������������������	���
���Du-

���C������
�2� �����
��
���	����, �	��!�	���,��
;����� ��2� ����� ������ ��1� 	��!.	��-��� 	��!.	� ���� �����2� ��.��� ������������
��

�"��������
�2�����	��!.	�
��,���������	��
��������	���������.�
���,���odarstwo?
(����	�	����: Tylko dochód tej osoby.)
;�� 	��� �������� ����� ���������2� ���:� 8��� ����� �������� �����������:� (,�	�2

czyli dochód tej osoby, tak jak tutaj.
*��������������1���,��	��!�	 ����.�
�
����
��
������������ ���������
��
�����

��
��:
���������������2��������
���.,�	��!�	���������.�
���������
��
�����������y-

tury, czyli 552���: (10)
(Rozmowy na sali)
(�������	�������.����2������������	��
����
�	��!.	�
����������������
�2������ �����1���.,�
�����������
��
�������������ury? (2)
�������������������	�,��� ��������������: (0)
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-����������	�.�!�,�����!��������
��!���������1������� ��� �������.,�	��!o-
	����������
��
������������� ���

*� �����������
������
���� ���� ��� ���� ���� 	��!.	2� �����!�	���	��	��!�	 :�-��
���� ������ ��������� ���� 	
��
� � �� �������	�����
� � ��������� � 	�����
�����������2

����
��� �� �����
����2� ���� ���� 	��!.	��� ��� ���
� �  ������ �� ��	�����!� %� �����.	��
��	��,������!����	������
� :

��
����
������ ����2����	����������

Senator Anna Kurska:

3�� �����2������,�����,.���
������
����������1������	��!�	 �
(�������������	������	������: Czego?)
;��������������� ���	��1 ���
��
���

��������	
��
���������	��
��

Ale, Pani Senator, nie o tym mówimy. Nie mówimy w tej chwili o samym
����	���
� 2� ������ �� ���2� ��� ���� ��� ���� ������ 	��!.	2� ��.��,���������1� 	���	 ��
o������
�
� ���	��
�������
�
� �����	���
��2��������	������
����
�	��!.	�

Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

+����	����������������	���
�����
����	�
��
����������������	���,��	��!�	 

�������
��
���!�	��1�	�	����������,
����
���4�	����������,
����
�������������
�,�
��	��� � ����	���
��2� �� ,� 
���� ������� �	�����
�2� 	��� ��.�� � ���
��� 
�������
��!2
������������ ������ ���
��!� �����,.�� ����� �������
��� �����	
����2� �� ��� ����� � 
��
����������1�������
��	��	��!�	 ��0���
�����������������������uacja…

��������	
��
���������	��
��

��
���
��������������2����:

��
���
��������������2�����������	���

!�������%�"
	�
����������	�

3���!�����������������12�������
������������	���
����	�����
�2���������������	��
�����2���.�������� �������
�����
������
����+�������
��������	����!���,�2�������	������
�������3�������	�	����������,
����
���4���� ���

��������	
��
���������	��
��

;�������	�	�����	����!���,�2���������������
����
��	�������� 
���-����������
��1����2�������������	��
������� ����������	����2����������������,������	 �
����������
���������� �

+�	��2�������������
���,�������
Pani senator Serocka, pani senator Koszada, tak?
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Senator Ewa Serocka:

Jeszcze istnieje problem tak zwanego dodatku starczego.

��������	
��
���������	��
��

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

Pani senator Koszada, bardzo pro����

Senator Aleksandra Koszada:

3���,�	������������
�������)�����������2������,��	�	��� �
�������������1

��	�  ��,�2� ��� ��	���� ��� �� ������� ���� �������� ����	������ 	�	������� "� ��������

-�������2� ��.��� ���� ��������<�)�����������2� �� ���� � ������	���!� ��
� 	�	����� ����
�����
����
��	�����.���������!2���.������� ��������������������	����������� ������e-
���2������
������1���,��	�	��� ���	� ��,������� �����
� ���������������

��������	
��
���������	��
��

-����������2����,��
����!��������1��A�����!��������1:

��
��	��������+��������

%	
�������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��&������	��'����	�
����!����
���
��(� 	���%� 	�ska:

;����������������
��� ������� ����������������������.,�	��!�	����
����������


��
������� ������ ��2� ''9���2� ��� ��� 
��
������ ������ ��� 
��� ����� ��� ��,�� 	�	��� �

-���������2� ���� ��������� ���	��	�������� ���1� ���� ���� ���� ����� �����������
���	��
��	�
��������
���	��
��	������	����
����,�����
���2���������������� ���������������''9���
i 62�,�������
�	�	����������,
���jny.

(�������������	 ������	 ������: Przepraszam, Pani Dyrektor, ale wprowadza
nas pani w tym mo��
���������	��8�2�
�������2������

8��2� ��
�� ������	
������2� 
���������	������ ���	��4����,����� ����2� ���� ����
 ����
��
��	�������� ��2���������������� ����o najmniej…

��������	
��
���������	��
��

�����������2���� ��
�� ��������� 8�����	�� 
������ ��
�� �������5�� 
��� �.����

o��������
� ���������,��������� ��2�����
���������1���
��2��
���������1������
��2

�
���������1����������

��	��!.	��E����� ����� ���
���������	�����
����
����y-
�������������� �	��!�	 ��*�������
������������������������
��2�������������	���������
do�!�	 ������������2�����
�����	�������������
��������������	� �

;��������������������1��5���������1����	��������������� ���
���	��!�	 2������2��a-
���� ����� ��  ������� �� �������	�����
� � ��������� 2� ,	���� ������� ���� 	�����
��� ��������2
z ali��
����� �����
��2� �� ������ ��� ���
��� ���� ��  ������� �� ��	��� � 	��!�	����2� ,	���
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w����������!�	����������!.	���	������
�������������������
������
��� podatek. Wtedy mó-
�������	��!�	���������	��!�	����
������*�
�����!�	������������������������������
������

����	���
���������
���;����������������������	��!�	 ��8�������2����������������������dnie.
Pani dyrektor +��
�������

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

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

Alina Wi��	������

7�������������
��������1��.�
��2���
������ ����������	��� �	��!�	������	

��.��"�����
��!������
��������,��������2���.�����	��,�������	������
� ��; �������-

����������������1�����,��������
�,�����alogu.

(�������������	������	��������*�	�	�1�
���������	��������
��:�
Tak.
3���������������!�������������������12����������	����	��!.	�
����2������� ����

0���������������
����������-�����	�������
������
�<

(�������������	������	��������3��������.�����	��!�	������ ���������	���o-
���2�������������������� ����
����2������ �����������������!.	��A������� ����������

��

 �������
�����	�������2��������<�

3�����������!��������	���12������������
�������������������	��� 2����������adek.

��������	
��
���������	��
��

;��2�����	���

��
����
��������
�������2����	����������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

4���� ���
��
������  ����������2� ��� ��� ����	���
��� ��� �!�������� ������
�2� 
��� �.����

o������
������������ ��,������	���
��2�������
���
���������� ��� 	�"�
����2� ��.��� �a-
������  ������ �� ������� �������
��2� ,	���� ����� �������
�� �.�
���� 	�"�
����� 	��!�	 
��	��
�2�	��!�	 �
������������	��
�2��������������	���� ���	��!.	� �
	���	 ��
�����
�
�,	����������
���� �"��������
�2� �� 	���� � �� ���������1� ���������� ��	����,���A��� ��
 ���������������	�"�
�����	��!�	 ������������2�������a	������
����
�	��!.	�

(�������������	������	��������8������
������
����
����2����������
�����
�

przybli��1<�

;����7�
��������� �����������
��!�	��!�	.�������������������	������,����o-
��
����
���� �%�
�2������������� ���1�%�� �2���������	� � ������	��!�	.�2�����e-
�����2�����.�����
������������������
�2�������,��	 �
����� ������.	�����!� �����
��2
�������  ������ 
��� ���
���� �
�����2� ���
������
�� �� ��������
�� �������
��� ��	������
	��!�	������	� ��.�� "�����
��!2� ����	��� �� ��� � �  ���������
��� �	�����
�,�� ���e-
���
�,�������������!����������!
��� ���������
� ��	�����
��2���������
�,�2���n-
�����!����!�������,��%������������!������������ ���������������������������������
�����
�.������	���
��!�
���������

��!���.����	�

-������� ��,����
���2���� ��� � ��� ���
����,�����
�2������� ����������������
����2
������	
��!�
��	��.������3��������������������������	�"�
����2�����
��������� ��!o-
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	��������%������������
���������������2���������
��������
���
�����)����������2�����

�������� ��
�� ��
����������	�� %������ ��� ���� 	��!.	�
�����
����������� 	��� ���� �����
��,�2������
����������
 ��	�����2����� �� ������	�����
����
��!����������������	���
�������	���
��2������������������
�2������ � ���
��
����
�������
����	���,�2�����o-
������������������
� ����������!����!�����	
i�.��
������4���� ���

��������	
��
���������	��
��

552������������
��
������������ ����� ���:

(����	�	����: Tak.)
0� �����A�����!����2������	��!.	�
�������
����� ����2����
��
������������ ��

�� ���2������!����2��������2�������������	�������	������2�
����������������''9���:�;��:
Pan senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:

;���
����2�������������������2��������������	������
�"����
�.��

��������	
��
���������	��
��

8�����2�� ������������������1�
(Senator Andrzej Jaeschke��5��
�:�
0��	���������2���
�����
�������

Senator Andrzej Jaeschke:

8���� �� ��	�������� ���������� �	��2������ ���  ������ ��������  �!����
��� -!��
���.��1� ������ �  ��,�� 
�� ��2���� ������������������� � ����� ;�� � ��������
��� ��d-
����������������.�� ����
��
��!�������������+������� �������	����.�
���,��� ,e-
��������2�����������������������, �''9���2�������1��������� ������������������������
��,�2������!�	���������	�	��!�	 ��0�����������	�� ��	
�����,�.�
��!���, ��
�.�2

��.�����	
��������
�
������� �������5��� �����������12�����������������������2���

����1� ��	�  ��,�� ���
� "�
�
�.�� ��������� +���� ����� ���  �!����12� ����� ��� ��������
w���
����2�����������������2�� ��������1���,����� ���, ��
�������8�������2�������

�����12�
��� ��������������������	� ��,�2������ ,���������2������ ��	
���%� � �����������
	�	��� �	�����.������	����������� ����,.���
�����!�	�����,��2����������������������
%�������1�����������	��!�	�2���.������������ ���� ����7�����������.����������.���
�����2������������2������������
�����2�������������2���������	������, ��
�<

(Senator Gerard Czaja��A������0� ���F�,�������
�������������������anie?)

��������	
��
���������	��
��

+���
��������������1��-����������
������
����������
��	��������+��
������
��,����� �����	���12� 	�� ���,�� 
���������� ������� ���� �	����1:�-��� 	��  ������ �� �a-
�� 	
��
� 2���������������������
���%���.�����������
�����	�����������"
��jsze?

Pani mecenas.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������+!����������

0��	���	���� ��2���
��������	
�������
A� ���� ���� ����	� ����� ���  �����2� ��.��� ��������� ��
�� ��
����� ���
�������2

 ����������������������
��<�;���������
����������������,��������8������������	o-
���	
��2� �����!�	����� ����	� 	��!�	 � 
�� ,� 
���� �������.�� ��	�������!2� 
��� ������

w����
��������������	�����	���12�� ������������,
�1�	������ �������8�2�
�������2���a-
���������������������������� �����������
�,���5
���������� 	
��	���	��12���.��������<

(�������������	������	������: My to wiemy, tylko…)
@	��������������������
��2� �������������������,�����,
�1�	������ ���������o-

	��� �	��!�	����2������	��12���������������� ���
����	����������	��!�	 ��0�2����

�����.���2��������!��������� ����������������������
���

��������	
��
���������	��
��

8��2���������2���� ��������	�����������
���
�	���2�������������������������!o-
	���� ����� ���	���!� ������
��!� �� 	������
����� ,����	������� ���� �� �����2� �.�
�,�� �o-
	��� ���
�,��	��
���!2����
������
��!�����	����2� ����	��� ��	��;�������!����
���
a-
	���<�-�����������������	������� � ����������������������
�����	�������� 	
��
� 
���������	�����
� ���������� �

0��	���������2���
��4��������

,�
�� �	��%���	��������
��!����
���"

������������
	��-	��������	��!.����/��������"

w Ministerstwie Finansów Anna Cenian:

Ministerstwo Finansów, Anna Cenian.
5
���������	���2���2�����������
����
������.��2��	� ����������	��� �	��!�	o-

���� �	� ��.�� "�����
��!� 
������ �	���1�� ��������� ����� ������� �� 	��!�	���� ����

�.�
��!� �������!2� ����� 	�	�����!� �������
�����!2� ���������	���
���!� �� ������

�������
��2��������������!���	��

��!�����	
�������!� �����
��������������
���� �����
����	��� 2������������	�����
��!�	��!.	�������������
��
���������������

(�������������	������	������: Definicja dochodu.)
Definicja dochodu.

��������	
��
���������	��
��

��.��������!�	�"�
�������	����������
��
�������������	���	����
������:

,�
�� �	��%���	��������
��!����
���"

������������
	��-	��������	��!.����/��������"

w Ministerstwie Finansów Anna Cenian:

8�������2����
����
������������!��(��� ��������� ������������������
�2����

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

�.�������	�"�
����� 	��!�	 ��� ������� �� ���� 	
��
� � �� �������	�����
� � ��������� 2

ale nie wiem, nie jestem pewna, czy tam jest taka definicja.
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��������	
��
���������	��
��

3���2� �!���������� ������ � �� ��������
��������	����� ����	��������
��!�� ;�

���	�����������	�"�
������8��	��
�����������
��� 	�����
��
������� ���� ��
��������
i z pewnym zdziwieniem stwierdzi���2����������,�����!�	�����������imenty.

()��������	(������	������	&
��������	�	!�
����������	*�����������	&+���

,��������	�	$������������	*�����-�	'���	Cenian��A�������	���
�������	��������
�

��������� ���� �� 
����� �

�� ����.�2� ��� ������<�;�� ����� �!���� ��������������
�� 	�


��
�����,����
�,��	��
����

8��2� ���� �����9��B������� �	�����������
��!��(�����������2� �����������	���
��
����	��������
���� ��	��!.	�����
�����������������9��B������� �	�����������
��!�

Tam tak jest.
()��������	(������	������	&
��������	�	!�
����������	*�����������	&+���	,u-

�������	�	$������������	*�����-�	'���	.�������8�2������ ������!����
������	�"�
icji).
A����
����������!������!�	������������������	��!�	 ����.���	�"�
��������������t-

sza, która jest lepsza.
(Senator Gerard Czaja��;���
�����
��������	�� 2���.������
���������������1:

+�	����������<�+������� �������� �����,����������������12����:�

;����	������ 	
�2���������!���������
�1����������	�
0��	����������

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

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

Alina Wi��	������

5�,�� ���� �������
���1:� A� ���� ��������� �� �������� "�
�������
��� ����� 
�	

 ������������	���
���!���	��

��!��������
���������������2��������
���2���
����
����2
����������
�����,�2��������������	��	��!�	 2�
����������������8�������2�
�����������

��������,�<�72���
�������<�;�����������������
��	��!�	�2���.�����������������
�

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

��!�

��������	
��
���������	��
��

A�������� �����������������
���.�
���������� 
� �	������	�"�
�����	��!�	 ��� ��a-
�������������������
��:

(��������	� ������� !��������	!�
���������	��������	"�������#	�	$��i-
���������	���
�����%	�����	 �	��������	&
��������	'����	(���������: Tak, jest pewna
�.�
�����(����������.�
���������� 
� �	�� �������odatkowej.)

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

��	����� ����������1����������������2�����1���� �����2�,	����������	�"�
����
��	��!.	2

������1���
��������2�����.�����.�����
��	���������*��!�����,��
�����������	�������	�
��,�2����������	��������
��������������������
�2�����������
������������	����	���a-
����1��-���������������������:

-�����
��������������,�	��
����2������������ �����
��
���	�	��!�	 �����������d-
���������������������
��
������������� ���

((�
�����	
���	�����+����)
(����	�	����: Netto, netto. Tu jest netto.)
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;����������������������
���	��!�	 ��)�� ����2������
	�
�������������2��������
���������������������
���	��!�	 2�������������!���.	��2���	
������������
���������� 

�����,
����
�,�<�;��������
�
������
*�������
�����
��������������������
���������������
������������2�	�������������2

������������"�� ���
���� �� �������� ����� ��� ���2������ �����
�1� �������	���
��� ���� 	�� ������ �����

i�
�������"�����1: (5)
����������������
����� ���������
� : (2)
�������������������	�,��� : (4).
8��������������2�������������
���
��:

(����	�	�����������
���,���������
(� ��,����
���2���������������,��	2������ ��,��
�������"�����1��A��� ��� ��
a-

�������2�������������� ����
�����������	��!�	�2������	�����.,���������1<�0��
�����

� ���	�
�����������,��
������������2�	����.�������
���������1����
��������

(����	�	�����������������������
��<�

4��� 
��,�� ��	���� ��� ��������� ��������
���� ����� ���!� 
����!� ����	���
���!
���	�������������
�����������	���2�	����.���!�
����������	�1��
�����2��� � �������,��
�����,��
�����	�����)������
������� ���� ����2������	��!.	�������	���������3�������a-
��������������
�����
����
�������2��������������1������� ��2�������,��
������	�������
��	�������������� �� ��	������
������
����
��� ������ ����A� �� 	
�� ��������12���
���������������� 2���!�����
�2���	���������������	�	�t�������.	���	��!�	.��

(Rozmowy na sali)
;����	��������1���2����������	�����2����<

��
����
����������	�2����	����������

Senator Aleksandra Koszada:

5����2� ��� ,	������� ������� ��	�  ��,�� ��������
��2� ��� ������ ���� 	��!.	� 
�
����
�����	��
�2����
��������������
�	��������
�������
����1��A��������������������	o-
�!.	�
�������2�������� 	������������������� 2����
�����	��2������� �������!�	�����������
�����
������
���4���� ���

��������	
��
���������	��
��

3������ �������������� ������ ��������
��2���� 
����������"������2� ��� �	��	�� ��o-
�����������
��!�	�����������������������
��<

((�
�����	
���	�����+����)
Jasne, Pani Dyrektor.
Pani dy�������+�������2�����������	���

%	
�������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��&������	��'����	�
����!�o��
���
��(� 	���%� 	�����

;������� �����
�����<�)�� ����� �	��2� �������������� ��,�� ������<�5����o-
����
��� ����� �����	���
�� ���������	���
��� ���
���
�� ������ , ����������
��� �"�����

���
�2���.�������,���������	��!.	��*����
����������������������
�����������������
���

�����
�
����3���������������2�����
�������� , ��2������������������������������
�
� 
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����	�
����	��!�	 <�A�����������������12������
�	��!.	���	������������������
���

przyznania… Bo inaczej ten art. 2 nie ma racji bytu.

��������	
��
���������	��
��

;������ ��� 
�����12� ��� ����	���
��� ���
���
�� �����
���� ���� ������2� ��.��� ����
�������
����"��������
������	
� ������
����
���� �����,��	��!�	��%��!��������������
������������1��0��� ���
��	���������������������������2��������������	��onans.

%	
�������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��&������	��'����	�
����!�o��
���
��(� 	���%� 	�����

;������������	���2���
����
����2�����������
����!����� �����
��1���,��
�����y-
�����12�����������
����
�������2�������
�������������
���!����������
�
�����,������	��e-

��2�������������
���2����	������������,�������
�����2�����	��������	�����	
���	o-
� ��
����/���	�	���������������
�.����	����	������������
�����2��������� ������a-
�����
����"��������
������� ���
� ����� ����������,��	��!.	�
������������������������

I����	��
��������	
�,��������� ����������� ��,������	���
��� �����������������,�


��������
�C��
�������������������(/�2�������������
������ ����
���<

��������	
��
���������	��
��

*��!����� �
������	 ��,��������2����
����������������	�����1���������
���	o-
�!�	.�� ����!�� 	��2��������������"����������������������
���������	
���������,���y-
ni�����5��������
��2������	��������
������	�������

��������������2��������������!��������1�,���:�0���������
�������!��
��!2������a-
���������������������2����������.������������������������2�������
�� ��	������
�������e-
� 
�����,������
��2���	������������
��������2�����	����������������������	���������
��������	��!�	 ������
� ��
�,���������
�������,��	��!�	 ������� ������gnacyjnego.

(����	�	����������,��� ������
����������"��������

����,�������������� ����,������
� ��5���������
��� ������	����2���� ��	
��a-
�����	��������������

((����������	 !�
���������	 ��������	 /���������0"�������#	 �	 1�������
� ��
������	&
��������#	2�����	(���������-�������������	���
�����
��2�,	������o-
����������,���:�

Bardzo prosimy, Pani Dyrektor.

%	
�������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��&������	��'����	e
����!����
���
��(� 	���%� 	�����

-!��������� �������� ������ ���.��1�  ��,�� 
�� ��	�
�����
���+� ���� 7 w ust. 2
����� ��������,
�����2� ���	�����������		����� �����	 ��; ���2��������������
�
� 2� 
��

����������������
���>��������������� �����
��������	�������� ���� ����
����������

�

��,�
� ��������
�C��
����?2� 	����,����� �������
������,�� ����� ���
���2�����������

�����������,�
���
������3����������������
����"�������	�������)/�2�����)/����	���
����������; ����� ,�� ������2������������	� ���,���

�,����,�
 �������������������1

(/��������
 ��������������12�����������<
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(�������������	 ������	 ��������A� ���� �������� 
�� �������	� ������ �������� �����
z pomocy?)

Ale to nie jest emerytura lub renta przyznana przez inny organ emerytalno-
rentowy.

(�������������	������	������: No nie.)
;�����������
 ��������������12��������	���	��
������������������������!�����e-

���.������
������!�	�� ���������������
���!2��!�������������	���
� ����
���
��
�������
����������������������	�	��� �����atanckiego.

��������	
��
���������	��
��

��
��4�������2� ���� � �� �����	������	��,������
���
�	� ����� ����2� �����
�� � �

������

����(/�����.���
��� ��,�����	�����	
�������
���2�	�����:

%	
�������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��&������	��'����	�
����!�o��
���
��(� 	���%� 	�����

A��� ����� �������� ��	
�� ��,�� ���� 
����2� ������ ��
�� ��
��������������+�  ��� 3
����������	���
�2����������������	���
���
����� ��<

(�������������	������	������: W ust. 3 art. 7, tak?)
W art. 7 ust. 3.
<��������� 
��� 	� ����� 
��� �������������� ����
	������� ������	��������������

�,�����
����
���� �������������� �����<

(�������������	������	��������;�
� ������������� ������
��������bny…)
�������� ����  �����2� ���� ���� 	�������2� ���� 
�����
�� 
�� ��	�������  �����

o�����	���
� � 	��� ��.�� 	��������
��!� ����� ����� 	�� ������ ������ ***�)������ ��	�
����� (������� )�	�������� +� ����
���2� ���	�� ���  ������ ����� ������
�2� $ maja
1996���2� ���������� ����	���
��� ��������
�C��
����2� �� ���� �.�
���� ��� ����	���
��2
����������
���
����������������!����������������	�������!����������,�����
����
�o-
�� ��;�������������������	���
��������
���������	���������2�����.������������,����o-

���
�������-�������������
�������������������������2������������	��1�� ��

����z-
�����,
�����:� 0�� �!��� 	�	�12� ��� ��  ������� �� 	��������
��!� ��
� �������� 
��� ������
zmieniony. On dalej funkcjonuje tak, jak funk���
 ��2����������������������������

(����	�	������A���� ������
��������� ����
����.�<�

��������	
��
���������	��
��

8�����
�� ������� ����2� ��� �����
���� ���� �	� �����
��� �
���� � 
�� ���������1�
+����
���2���������!����������!���������
��!2�������������

((����������	 !�
���������	 ��������	 /���������0"�������#	 �	 1�������
� ��
������	&
��������#	2�����	(���������0���� ��������������������2� ���� ����������
zarzucone od 1 stycznia 1998 r.)

8�2�
�����	�1�� ��������
�,������	 2�	�����.��,������������1��������

(����	�	������;�������������,������1<�

4������� ���� �� �������� ����� ��� ��������
����  ��� 3 z art. 7, o przyznawaniu
����	���
�����������������������������
� ��
���� : (10)

Kto jest przeciw? (0)
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�����������������: (2)
-�������
������������ ���������	
�������3����!��������������2�����������������

����,������12����������	���	���12���
������.��������	�� � ���
��
���������awienia?

Senator Andrzej Jaeschke:

��
��������	
������2� ��� 	���
�� �������� 3����������� �������� �!�����2� ����o-
���������
�������
��2����������	�������������������8�����	��2�������
������,���<

7
��
��������
���������
�<

��������	
��
���������	��
��

����������	��2���
��F�,�������2���
��5���
���

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

4���� ������	��2���
��������	
�������
0��	��� ��.����� 3������� ������ �������2� ���������� �����!� 	��������� �����!�

5��
�����������������.��1� ��,����������$���������
����
���������
�<�;����������i-
��������������������2����<

��������	
��
���������	��
��

������������ ��
��2� ���� ������� ��� ��� �	������2� �������� 
��� ,��� ����� 
�	� �o-
�����,.�
��������� ����2�����!����
��������
� 2���������	���������
���,���������(����z-
���2�������� ���������
��������� ������������
��������������������
���������	��1�

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
&�����������0��	���	���� ��2���
��������	
��������

;������������	����� *� ������	������ �������� ���������� ���������1������
�w-
nym przedstawieniu… Albo przedstawi pani swoje uwagi podkomisji i ona je
 ��,��	
�2�������.������	���������� ������
���������� ��,����

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
&�����������4�����2����	�����������0��	���	���� ����

Senator Andrzej Jaeschke:

5��
�2���
��������	
������:
+� ������ ������ ���� ��� �����	��
��� ������ � 
�� ��������� ������2� 
�� ,�	�i-


� 14.00, przed posiedzeniem komisji, które i tak mamy o godzinie 15.00.
((�
�����	
���	�����+����)
(�������������	������	��������A�������.����������������1���������������z-

���
� ��(���.��
���������� ���
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Wspólne posiedzenie KUP (106.) oraz KPSZ (86.)

718/V20

o����
��� ,�����2������������2�� ���������	���12�����!�������	
����������
���2����
��
znamy tych przepisów.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 35)
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