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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada
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1) w art. 1:
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"...) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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udzielanie im pomocy w tym zakresie,",
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"6a) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 1:
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5) w art. 2 po wyrazach "(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z ��������������
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"2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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 3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Ryszard JARZEMBOWSKI



U Z A S A D N I E N I E

Poprawki Senatu nr 1, 5 i 7 do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
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wykonywaniem.
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prawnych.
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doradztwa podatkowego.


