
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 5 listopada 2003 r. Druk nr 498 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	����������
������������	���������

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw,


�������������������� �	������	����
���������	������!

- Wysoki Senat raczy pr���������	
������������pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40 i 43.

"�	������������� �	#������$� ��� 	�� 
��������� ����� ��� ����� %�&�������	�� �	���� 	����
�����

�	���������������	�������	�����������������	������!

- senator Jerzy Markowski (pkt 2 zestawienia wniosków),

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych (pkt 22 zestawienia wniosków),

- senator Genowefa Ferenc (pkt 23 zestawienia wniosków).

"�����	�������������

Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w 
��� '� �� ����� ($� �� ����� ��� ������ )����	��� ����������)

����
����������������)����	���������������������)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

2) w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 11:

�+������%��������������(����	��!

)%��"��
���������',����������������
�����	������!

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


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

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

kapitale innego podmiotu krajowego, albo

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

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

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

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

podmiotów.",

��� "��
���� ����� %� �������� ���� ���	���� ��� 
������� �

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


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

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

#�	����� ���������� ��(� ��	����	�� ��(�� 	������� ���

�����������������������(�������#�	�����������������(

kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.",

(+�
�������������������������������(���(����	��!

)���� "������	��� ������� �� ��
������ �		���� 
�������$� �

������������ �� ����� '� �� %$� �	���� ��������$� �� ������

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

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
�������



2

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

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


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

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

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

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


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


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

���	�� �� �������/� ������� 
�����	����� 
�������� ���

������/�	�����)$

�+�����������������0���0�*)*

3) w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 11:

�+������%��������������(����	��!

)%��"��
���������',����������������
�����	������!

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


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

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

kapitale innego podmiotu krajowego, albo

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

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

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

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

podmiotów.",

��� "��
���� ����� %� �������� ���� ���	���� ��� 
������� �

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


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

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

#�	����� ���������� ��(� ��	����	�� ��(�� 	������� ���

�����������������������(�������#�	�����������������(

kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.",

(+�����������������0���0�*)*

Poprawka
KGFP
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4) w art. 1 w pkt 7 w lit. e w tiret pierwszym, w 
����������)������/)

����
���������������)��������)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

5) w art. 1 w pkt 7 w lit. e w tiret drugim, lit. b otrzymuje brzmienie:

)(+�
����
���	�����
������������������������� ��������������

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

lub";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

6) w art. 1 w pkt 7 w lit. f, ust. 4c otrzymuje brzmienie:

"4c.��� 
��
����� ��
���	���� (����� 
�����	���� 
�
�����

�������������$� 	�� �������� �������	���� �� ����(	���


��
������ 1�
������ ������+$� 
������� ������� ���� 	�� ����

������
�����	����
�
����������������������(�	������$��

������� ����� 	����
�/� ����� ����� 
�
������ �������������

���	�����������������
�������)*

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
�������

7) w art. 1 w pkt 9 w lit. a w tiret pierwszym, lit. b otrzymuje

brzmienie:

)(+�
����
���	�����
������������������������� ��������������

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

lub";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

8) w art. 1 w pkt 9 w lit. a po ������ 
�������� ������� ���� tiret w

brzmieniu:

"- pkt 51 otrzymuje brzmienie:

"51) ��������$� � �������	���� 
��� ��$� � ������� ������

�����	��$� ���� 
����(� ������	����� ���
�������$

samochodów osobowych 	�����	��������� �����	����

�������� 
����	���� ,� �� ������ 
������������� �����

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������



4

��	�������� � 
��	���	��� ���(�� ����������� #�����	���

przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za

����	� ��������� 
��(����$� �������	��� �� ����(	���


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

����� �(�����	�� 
������/� �����	���� 
��(����

pojazdu,",";

9) w art. 1 w pkt 9 w lit. a w ������
�����$���
���2�������������������

)�����������������	��	���
�����
����)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

10) w art. 1 w pkt 9 w lit. b:

a) �� ��	��� ����
	��� ������ )����� �� ��������)� ����
���� ���

��������)�������3�����������)$

b) ����������������(�������(����	��!

)(+� �����	��� 
����
���	��� �
������������� �(����������

����������� �������$� ���� ������� ������	��/

wymieniona pod lit. a, lub

�+�������	���
����
���	����
��������������(����������

������������������$���(�)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

11) w art. 1 w pkt 9 w lit. c, lit. b otrzymuje brzmienie:

)(+� ������� ������� 
����
���	��� �
����������� � �����������

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

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


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

����������������#�	�	������
������(���������(�	���$���(�)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

12) w art. 1 w 
���4������������������1 w brzmieniu:

"c1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51,


���	��	� (�/$� � ������	���� �������� 
��	���	���$

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu,


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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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5����	����
��(�����
������
���		��������/����	���	���

	����
��������	�!�	������$���������������������	������(�

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


����	��/����	���$������	��	������
���$������������������$

�
��� ������ 1����� ,� �����+$� ���(�� #�����	��� 
�������	���

����������$� ������� �� ����	� ��������� 
��(����$� �����

��	���������
���	���	������(��#�����	���
�������	���

kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis

podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej

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

���	����������������	���
���������)*)*

Uwaga:

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

���������	 ��!	
�
����	�������	���������	
�
����	��	�"�	��	�

34

13) w art. 1 w pkt 13:

a) w lit. a w ������
�������������������������)%$)����������

)�,2()�����
����������������)2,2()$

b) �����������������(*

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej,
Z. Janowskiej,
M. Balickiego,
J. Markowskiego,
A. Wielowieyskiego,
D. Simonides,
K. Kutza,
G. Staniszewskiej,
O. ���	�
�������

poparta przez
�������

��
����	��	�"�	���	��	�	�"	������	�������	��������

���������	 ��!	
�
����	�������	���������	
�
����	��	��

14) w art. 1 w pkt 13:

a) w lit. a w ������
�������������������������)$�%)$

b) �����������������(*

Poprawka
senatorów:
G. Grabowskiej,
Z. Kruszewskiego,
M. Nogi,
J. ����
������
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Uwaga:

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

15) w art. 1 w pkt 13 w lit. a w ������
�������������������������)%�$)* Poprawka
senatorów:
L. ����
�������
J. Sztorca,
J. Koniecznego,
J. Bienia,
T. Wnuka,
W. �
����������
J. ��
��
��

G. Lipowskiego,
Z. ������
�

J. Dziemdzieli,
Z. Kruszewskiego,
R. Smoktunowicza

Uwaga:

��
����	��	�#	�	�#		������	�������	��������

16) w art. 1 w pkt 13 w lit. a w ������
���������������� ���������)%#)

����������)%�,%�$�%�,%�)�����
����������������)%�$�%�$�%	$�%�)*

Poprawka sen.
Z. Kruszewskiego

Uwaga:

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

17) w art. 1 w pkt 13:

a) w lit. a w ������
�������������������������)0$)$

b) ���������������������������)���)*

Poprawka sen.
Z. Kruszewskiego

Uwaga:

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

18) w art. 1 w pkt 13 w lit. a w ������
�������������������������)'�$)* Poprawka sen.
J. ����
������

19) w art. 1 w pkt 13 w lit. a w ������
�������������������������)�'$)* Poprawka
senatorów:
J. Markowskiego,
G. Niskiego,
J. ����
������
poparta przez
�������
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20) w art. 1 w pkt 13 w lit. a po ������ 
�������� ������� ���� tiret w

brzmieniu:

"- po 
���2�������������pkt 6d w brzmieniu:

)2�+�������������	������
������������� ������	���������

����� �� ������� � �	��� �%� �����	��� ����� ��� �� ������	����


������� 
�(���	���� �� �� ����	��������$� �� �����


��	���	��� 	�� ������	��/� �� �#���� ����

publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, z

������	����������	��������
�������$)$)*

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

21) w art. 1 w pkt 13 w lit. a po ������ ������� ������� ���� tiret w

brzmieniu:

)�,������������pkt 36 w brzmieniu:

"36) ��
����� (�
�����	��� �������	�� �� ������� ��
��	��

Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie

����(	����
��
�����)$)*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

22) w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a:

- w tiret pierwszym, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ������	�
�����	����	��������������	���������%�������

� �	��� �%� �����	��� ����� ��� �� ������	����� 
������

publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których

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

������	��/� 
������� 
�(���	���� �� �#���� ����


�(���	���� �������	���� �� ���� �������� 3� ���	��� ��

���������� 	��
������������� '�-� �������$� � którym

mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,”,

- po ������������������������tiret w brzmieniu:

),������������pkt 7 w brzmieniu:

)0+� ������	� 	�� ����� ������ �������	���� 3� ���	��� ��

Poprawka
KGFP



8

���������� 	��
������������� '�-� �������$� �

którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.",";

b) w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a.6��	��������������������������������	�����������'�pkt 1 i

0� 	�������� 
�������/� '�-� �������$� �� ������������ �

�����0����������(���������0�������'$�� �������������	����	��


���������������	��	�����!

1) osób fizycznych,

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

��������� ���(��o���� 
���	��$� 
����������

������	��/� ���
������� 
���������� 	�� �������	��

����(��� 
�������� �������	��	���$� 
���������$

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,

piwowar������$� �� ������ 
���������� ����(��

������������� �� ���������� �l������� 
������� '$�-$

oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z u������

tych metali, lub handlu tymi wyrobami.";

23) w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a:

- w tiret pierwszym, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ������	� 
�����	���� 	�� ����� �������	�� �� ���� 4

���������	����%������	�������������������	�����
������

publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których

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

������	��/� 
������� 
�(���	���� �� �#���� ����


�(���	���� �������	���� �� ���� �������� 3� ���	��� ��

���������� 	��
������������� �-� �������$� � którym

mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,",

- po ������������������������tiret w brzmieniu:

),������������pkt 7 w brzmieniu:

)0+� ������	� 	�� ����� ������ �������	���� 3� ���	��� ��

���������� 	��
������������� �-� �������$� �

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
�������
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którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a

ust. 1.",";

b) w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a.6��	�� ������ �������� � �������� �������	���� �

ust. 1 
���'���0�	��������
�������/��-��������$��

którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z

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

rzecz:

1) osób fizycznych,

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

	���������������(��o����
���	��$�
����������

������	��/� ���
������� 
���������� 	�

�������	��� ����(��� 
�������

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,

spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a

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

���������� �l������� 
������� '$�-$� ���

wyrobów z metali szlachetnych albo z u������

tych metali, lub handlu tymi wyrobami.";

24) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.���
��
����������
�����
��������������(����/�
���	�$

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

Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody)

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

�����(�� ��(� ����� 	�� ����������� 
������$� 	��(�������


�������� ���	�������� 7	��� 5���
�������$� � ������

&��
��
������ "������ 
������� �(���������� ������ �

unikaniu podwójnego opodatkowania i w której kapitale

�
����� ������� �����(�� 	�� ����������� &���
��
������

Polskiej posiada bezpo����	��� 	��� �	���� 	��� 0�-

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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udzia����	��
�����	���
���������	����������	��� ���

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

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

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

6��	��������������	���	�����������	���
�������/����

������ 
������$� ������ ������� �(����	�� 
���

dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada

	��������������	�����������������������)$

(+�
������������������������������(����	��!

"2a.��
��
����������
�����
��������������(����/�
���	�$

������� ��e��(�� ��(� ����� 	�� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody

(przychody) z �������������	����
����	����
����
����

podle������� �� �		��� 	��� &��
��
������ "�����


�������� ���	�������� 7	��� 5���
�������

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

swo�������������(���������	��������������������	����

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

Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpo����	��� 	��

�	���� 	��� ��-� ���a���� 	��
�����	��� 
��� ������ 	��

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

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

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

������� ��
����	��� 6��	�� ��o��� ������	��� 	��� ����

���	��� 
�������/� ���� ������ 
������$� ������ o�����

obliczona przed dokonaniem odliczenia i która

proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany z tego

���������������)$

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.�"��
�����������������	�����������������
��
������$����

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

��
����������������	���)*)*
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25) w art. 1 w pkt 18:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)�+���������1
�������+��������	�����������������������(�

praw	��$� �� ������� ��
������ �
����� ���������� ��	� ������

posiada bezpo����	��� 	��� �	���� 	��� ��-� �������

	��
�����	���
���������	����������	������������)$

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)���"��
����������%�	�����������������
��
����������������$��

��������������������'$����	����
�����������	������a���$

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

prawnej.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

26) w art. 1 w 
��� '8� 
�� �������� )����� ��)� ������� ���� ������
��$


������������/��	������������������(�����������������������(����	��!

)�+������'��������������(����	��!

"1. Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych


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

��������������(��	�������������&���
��
�������"�������$�

�������	���� ����� �$� ������� ���� �� ���������� '4-

uzyskanego przychodu.

 2. Podatek dochodowy od dochodów, o których mowa w ust. 1,

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

'4-� 
�������$� ���(�� ��� ������ �� �
������ �
�(����	��

podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

27) w art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28.�'�� "����	���� 
����������� ������� 1�������+� 
�����	�

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

	�������������������������(�$�����(�����	��������/

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

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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�� �
�����	��� #������ ��(� �����/� ��� ����������

���� �	�	��� �� ���������� �������� 1������+

�	#�������$� �
�����	�� ���	��� � ����(	���


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

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

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

prawnych.

2. "��
��� ����� '� �������� ���� ��
�����	��� ��


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


��� �
����$� �� ������� ����� �� ����� '�� ����� �

pkt 4.".";

28) ������������������* Poprawka sen.
M. Nogi
poparta przez
�������

29) ������������������* Poprawka sen.
Z. Kruszewskiego
poparta przez
�������

30) �������������	�������
	���������)������)�����
���������������

)���������%)�����
�������������������������%���(����	��!

)%�� 9�� ������� �����	��� 
��������� ���	��������� 
�������

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

�����������������
�	�����	��
�������	���	��#�	�	����	��

����������	����������������)*

Poprawka
senatorów:
G. Grabowskiej,
Z. Kruszewskiego,
M. Nogi

31) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób


�(����	�������	�����19�7��:��'��$�
���000+�����������

art. 9.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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32) w art. 7:

a) w ust. 1 :

,� �� ��	��� 
�������� ������ )"����	���� ������������ �

���	��	���	��
��������)�����
����������������);���	��	��$

�� �������� ����� �)� ���� ������ )��������� ��� �	��

31 grudnia 2004 r. prawo do zwolnienia od podatku

�����������)� ����
���� ���� �������� )�������� ���� ��� �	��

31 grudnia 2004 r.",

,��������������	������������(����	��!

"Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy wymienionej w art. 1, w

(����	��� �(����������� ��� �	��� �'� ����	��� ����� ��$

��������������
�����	���)$

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)��� 9�� 
����	����� �(������� ���	��	���$� �� ������� ����� �

ust.�'$� �������� ���� 
��
���� ����� '0� ����� '�� �� '#� ������

wymienionej w art. 1.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

33) w art. 7:

a) �������'������������������)%$)����������)$��)$

b) �� ����� �� �������� ���� �������	��� ������ ����� )%$)� ���

�������	��������������)$ 5";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej,
Z. Janowskiej,
M. Balickiego,
J. Markowskiego
A. Wielowieyskiego,
D. Simonides,
K. Kutza,
G. Staniszewskiej,
O. ���	�
�������

poparta przez
�������

34) w art. 7:

a) �������'������������������)%$)$

b) ����������������������������	��������������)%$)*

Poprawka
senatorów:
G. Grabowskiej,
Z. Kruszewskiego,
M. Nogi,
J. ����
������
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35) w art. 7:

a) �������'������������������)%�$)$

b) ����������������������������	��������������)%�$)*

Poprawka
senatorów:
L. ����
�������
J. Sztorca,
J. Koniecznego,
J. Bienia,
T. Wnuka,
W. �
����������
J. ��
��
��

G. Lipowskiego,
Z. ������
�

J. Dziemdzieli,
Z. Kruszewskiego,
R. Smoktunowicza

36) w art. 7:

a) �������'������������������)%#)$�������)%�,%�)�����
�������

�������)%�)����������������������)%�)$

b) ����������������������������	��������������)%#$)$��������	��

������������)%�,%�)�����
���������������)%�)������������

�����������	��������������)%�)*

Poprawka sen.
Z. Kruszewskiego

37) w art. 7:

a) �������'������������������)0$)$

b) ������������������$

c) ����������������������������	��������������)0$)*

Poprawka sen.
Z. Kruszewskiego

38) w art. 7:

a) �������'������������������)'�$)$

b) ����������������������������	��������������)'�$)*

Poprawka sen.
J. ����
������

39) �������0������������������%* Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

��
����	��	"�	�	"�	������	�������	��������

���������	 ��!	
�
����	�������	���������	
�
����	��	"�	� 42.

40) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 43

lit. b oraz ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w

art.�'���(����	����(���������������	����'�����	��

2003 r. za�������� ���� ��� ���������� ��� �	��

30�����	��� ����� ��� 
����
���	��� ����������� �

������	���
��
�������
����
o��	����������������

����� ��������	��� �� �������� ��� �	��� '� 
������	���

����� ��� ��� �	��� �'� ����	��� ����� ��� ��� 
����
���	��

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

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

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

�	����������	����������)*

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
�������

Uwaga:

���������	
�
����	��	"�	�������	���������	
�
����	��	"��

41) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 43

lit. b oraz ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w

art.�'���(����	����(���������������	����'�����	��

2003 r. za�������� ���� 
�� ���� �	��� ��� ���������� ��

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

������	���
��
�������
����
o��	����������������

����� ��������	��� �� �������� ��� �	��� '� 
������	���

2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. do otwartego po dniu

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

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


������
���������������	�
��������)*

Poprawka sen.
J. Markowskiego
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42) �������'��������)�����������������	����'�����	����������)�����
���

������������)�����������������	����������	����������)*

Poprawka
KGFP

43) �� ����� '�� ���
��� 	�� ������ ����
���� ���� 
����	����� �� ������� ���

������ )� ���������� ����� '�$� ������ ������� �� ������ � �	���

������	���)�

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
�������

................................................................................................................................................................

<����������	��������
�����������	�������=������������������ ���	������

................................................................................................................................................................


