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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
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1) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ��	������	�����������������tiret w brzmieniu:

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

"8a) alimenty,",";

1) w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

a) w tiret drugim, pkt 11 otrzymuje brzmienie:
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wydanych na podstawie tych ustaw,",

b) po ��	����	�%��������������tiret w brzmieniu:
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kuponów lub innych dowodów upraw
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3) w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

a) po ��	����	�����������������tiret w brzmieniu:

"- pkt 67 otrzymuje brzmienie:
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dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,",",
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4) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ��	����	�����������������tiret w brzmieniu:

"- pkt 110 otrzymuje brzmienie:
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5) w art. 1:
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6) w art. 1 w pkt 10:

a) w lit. a:
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- pkt 56 otrzymuje brzmienie:
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(przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d
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7) w art. 1:
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b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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8) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 9 wyrazy "podatku obliczonego od tych dochodów"
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9) w art. 1 w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:
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10) ���	��� ����������������	��&���
�������������������!������������������ 2 w brzmieniu:

"2. Podatnik, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w
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sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z ���
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U Z A S A D N I E N I E

9�������&� �� ����������� ���	����� 3�
���� ��� ������� �� ����
��� ������� �� �������

dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma charakter
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	� �� 3�
��� ���	�������$� �	������ ���#
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rzeczowe i ekwiwa#�
�����������������
�����	���$�%�����������%#����
�������%�#
����	�
����

���	����	� ��$
��
��� �$����� �	��� ��������
��� 	�������� �� �����a#�
��� ��� ��� �����czenia,

�	���$�%������ 
�� ���������� �	�������� �� �����e���������� � higienie pracy. Zdaniem Senatu

umieszczenie normy zawartej w nowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy podatkowej - w
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���

Poprawka nr 3 zmierza do zwolnienia od podatku otrzymanych przez pracownika

bonów towarowych i biletów na imprezy sportowe lub kulturalne. Poprawka zwalnia od
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��
���
�������������������

���������
�#��
�������%	�
���
���

-��	����� ��� ����	��� ��� ���%#��
��
��� �� �������� ����������� ���
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Poprawka nr 5 zmierza do utrzymania zwolnienia od podatku rent strukturalnych
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�������������	���������������	�
���	������������	�����������������	�����

������������� �� 3������ 5�arancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
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��� ����
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opodatkowaniu.
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