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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
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1) �� ����� �� �� �
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2) w art. 1 w pkt 5 w lit. b w ������������������
�������
���	����������������������!�

��������������������������������"

1) w art. 1 w pkt 7:

a) w lit. a po ��������������������������tiret w brzmieniu:
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Pracowniczych.";

4) w art. 1 w pkt 10:
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których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust.
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5) w art. 1 w pkt 10:

a) w ust. 1e:
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mowa w ust. 1 pkt 7,",
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którym mowa w ust. 1 pkt 7,";
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pkt 1 lub 7";
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8) w art. 1 w pkt 17, w art. 38b w ust. 1 oraz w art. 38c w ust. 1 – 3 wyrazy "art. 2 ust. 3
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9) w art. 1 w pkt 17, w art. 38b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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lit. b) i c), pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
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poprawek.
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kalendarzowy.
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obdarowanych. Zmiana zaproponowana w pkt 4 ma na celu wskazanie jakie przepisy
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przekazywanych przez osoby fizyczne. Ponadto zmiana ta zawiera konieczne, zdaniem
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przeznaczenie darowizny.

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

�������	��� ���!��� ���
�� 	�� ���������� ���	�2�� �� �����	��	���� ���������� ����2���'�� ��

��
���	��������	�	��������
�����
������������	����������	�� �� ���	��-�
���������������

	�������������	���������	���	�����
��,������'��*�	����
���2��������'�	���


