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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w�	
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o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw,
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- ��
��������	������)������(pkt 14 zestawienia wniosków),

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych (pkt 17 zestawienia wniosków).
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Gospodarki i Finansów Publicznych Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
(-) Jerzy Markowski (-) Genowefa Grabowska



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach

ekonomicznych i niektórych ustaw

1) w art. 1 w pkt 2, w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
KGFP
poparta przez
��������� ��	
���

2) ����������������������������������.����	���.����������������������
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Poprawka
KGFP,
KSZIE
poparta przez
��������� ��	
���

3) ������������������������������������������(�������������.�����
���	�(��
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��������� ��	
���
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4) ���������������������������������(�����������������
����
���������/ Poprawka
sen. G. Ferenc
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��������� ��	
���
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5) �� ����� �� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �� �����(�� ���� ������
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Poprawka
KGFP,
KSZIE

6) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
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poparta przez
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Uwaga:
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7) ������������������*���������������������.�����
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Poprawka
KGFP

8) ������������������*�����������������.��	
���������	����
�����22&�����

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z

1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr

106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113,

poz.�2&���3���&����������%%����������������3��������������0.����������
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ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr..., poz. ...)";
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KSZIE
poparta przez
��������� ��	
���

9) w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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uzyskania zezwolenia;";
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10) w art. 5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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1 stycznia 2001 r.";
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sen. G. Ferenc
poparta przez
��������� ��	
���

11) �� ����� %� �� ����� �� �� ���� &� �����(�� ���� ������� .�� ���������
���

���(��������	(����
��������./

Poprawka
KGFP,
KSZIE
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Uwaga:
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12) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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i 2, i jest zobo�����
�� 	�� ��������� �	�����	
���� ��	����

dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od

���*� $�����
�� � �*������� ������� ���(
��
����� ��� ������ �	

po����
��� ���(���
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Poprawka
KGFP oraz
senatorów:
J. Sztorca,
� ��������
���

13) w art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.5�� #��������� �	� ����� �*��������� 
������������� ��� ������ �

którym:

1) �������� �*���� � ���6� ����	���� �	������� (�*� �����

����	���*������ *�	������������ (�*� ���	
��� ����	���*�����

w rozumieniu ust. 5;

2) ������� *�	���� ������ (�*� ���	
��� ����	���*������ �

�������
��������%������������������

��������/

3) 
��������� 
�*����� ����	���*�������� �	� ����	���*�����

*�	������������ (�*� ���	
��� ����	���*������ �� �������
��

ust. 5

- ����	���*������������������	�����(
������	������� ���������� 

mowa w ust. 1.";

Poprawka
��� � �������

poparta przez
��������� ��	
���
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14) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie;

"2. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na

dotacje do no��� � �
���������� 
��� ����(�	
��
�� � ����

obliczaniu kosztów inwestycji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt

��� �� ���������� 
������������������ �������(
��� ���(�����

pomo��� ��*(���
��� ������	���
��� 	(�� �*������� �����(�
�� � 
�

podstawie art. 13 ustawy o pomocy publicznej.";

Poprawka
��� � �������

poparta przez
��������� ��	
���

15) w art. 8 w ust. 4 wyrazy "zgromadzonych na ��*��
���� ����	�

����*�������	�����������	�
������	��
���.�����������������������

"zgromadzonych na ��*��
�������	����������(
�� ����	��*
��
��

dla danego podatnika";

Poprawka
KGFP,
KSZIE
poparta przez
��������� ��	
���

16) �� ����� � �� ����� 1� ��� ������� � .����� �� ���� �.� 	�	���� ���� ������

"lub 3";

Poprawka
KGFP,
KSZIE
poparta przez
��������� ��	
���

17) �����������������-�%�����������*�����
��"

"1.�7��(
��� ���� �� ��	����� �	� 
����� ������� ���
���� *�	��(�� �

*�	�
���������
��
������
���������(
�������$�����
�����
��"

1) *�	���� ����
������ (�*� �� ��������
��� ����������

�����	��������� ����$��� ������ 
��� ������ 	�� �����	��
��

	�����(
����� �����	������� ����� �����
����
�� 	�� �*����� �

oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1;

2) ������� 
�� �����	��
��� 	�����(
����� �����	������� 
�

podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów

����� 5�� ������ ����	���*������� 	�� �������� �������� ���� ����� %

ust.�����������������
���������������(�
���

����7��(
��
������������ �������������������������
����������
�(
�

��������*(���
��
���������
���
���� ��
������������������
��

ustawy o pomocy publicznej.

�������(���4����(
��
�����������������������������������(��������

do maksymalnej dopusz���(
������������*(���
��������(�
����

art. 5 ust. 2.

Poprawka
KGFP
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 5. Gmina, która w danym roku podatkow���
������������	�� �	��


�� ������� ���(
��
��� �� ��	����� �	� 
����� �������� � którym

���������������������������
�����
����������*�	������������

����4��������
���������*��
�������(
���
�������
�
����*����

	�� �	���� ��
���������� ��� ���(
�enia, o którym mowa w

ust.������������������������(
��
���./

18) �� ����� ��� �� ����� 1� ������� .�� ����� ������	�������� ����� 
�� �����

�����
�
�� ����� ��� ��*��
���.� ���������� ���� ��������� .��� ���

poprzedni";

Poprawka
KGFP,
KSZIE
poparta przez
��������� ��	
���

19) �� ����� ��� �� ���� �� ��� ������� � .����� &�.� 	�	���� ���� ������� .����� %

ust. 3,".

Poprawka
KGFP oraz
senatorów:
J. Sztorca,
� ��������
���
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