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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy
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stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.
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Kazimierz KUTZ
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Art. 2.
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1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr..., poz. ....



UZASADNIENIE

#�����	��� �����
� ��	
� �/��
��� ����� 0���
�� 12� ���� �	
���� � �������� �	
���� 

������������ ���� �������� �	
���� -���.���� �������
���� �� ���� 	���������&� �����,��

������0�����������3"�,������""����&������	��
'����������.��	����
���-����������������

������	'�� �	
���� � ������������ ���� -��
���� ���,�������� 4������ ��������.�

5��	���6	���������7����	'��2�-,���������0����	
�.�����������������������,�����

§ 69 ust. 1 Regulaminu Senatu RP.

Proponowana nowelizacja ustawy wynika z potrzeby dostosowania prawa
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zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania
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Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.




