
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 5 listopada 2003 r. Druk nr 511 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

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

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


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

- Wysoki Senat raczy ���������	
��
��������������������������������������������������
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64,
65, 66, 67, 68 i 69.

"�	����� �������� �	#������$� ��� 	�� 
��������� ����� ��� ����� %� &�������	��  �	���� ��	����
'�	���#��(���	������	�������	������������������	������(pkt 49 zestawienia wniosków).

"�����	�������������
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz niektórych innych ustaw

1) �������)�
����
���)������������	����
�����*����	��!

+���,��������������������������)����*����	��!

"1a.�-��*�� #���	�� ���������� �������� � 
����� 	����	��$

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

�����	��������$�
���������������������*��������������	���

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

"��������	����������	���).���	���������
����������+/

Poprawka
senatorów:
C. Christowej,
A. Koszady,
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) 
�����	����� ������	����� ���
�������� 0� �	���� ��� ������	��1

zarobko��� ����	���	�� �� �
���*� ����	����	�� ��������$


������	�� ��� ��a�	��� ����	��� �� 	�� ����	�� ��*� ����� �����	��$

����� 
������*������ ��*� �� #������ ���	���� �����$�  której to

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


�����������������������	��	�����������)�������)�
���)$�����%02$+/

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

3) w art. 1:

a) �� 
��� %� �� ����� �$� �� ����� 3� 
�� ������� +��	���������+� ������� ���

������+$��������������*��������������4�����,����
���������������

���*����1� 
���	�� ��*�� �������� ���
������	����� �� ����	� �

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

����	����	�����1+$

b) w pkt 26, w art. 30b w ust. 1, w ust. 2 w pkt 5 i w ust. 6 po wyrazach

+�������� 4�����,+� ������� ���� ������ +�� �
������� ��������

���*����1�
���	����*�������������
������	����+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��� "����	���� ����� ��*��1� �
���*� �
��������	��� ��������� 


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

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

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

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

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

�������� ����� 
����������� 0� ��� �	��� 
�
����������� ����

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

uzyskania pierwszego przychodu.",

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

c) ����������������%����*����	��!

+%��� "��
���� ����� %� �������� ���� ��
�����	��� ��� ��
��	���� �
����

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

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

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


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

�
��������	������
���*��������	�������������+/

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

+������
��
���������*�����	���������	��������������	����	�����

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

��������	�������*����������
���*���
o�������	��$����������
����	��

rozpoczyna prowadzenie 
�����	����� ������	����� ���
�������� �

�������������
�����������5�����	���
�
������������������
������

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

przychodu.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

6) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��� 6������ 
����	��$� ������ ��*���� �
���*� �
��������	��$� �� ������

mowa w ust. 2, uzyska z 
�����	�����������	��������
�������


������	��� ��������	��� ��*� �� #������ �
����� 	���������

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

*��������*��*��	����
���������$���
���������������		������

które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

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

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

0� �� ������� �����	��� 
����� ��*� �
����������� �����	��� 
����$

podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania

�� �
���*� �������	�� �� ����� ���� �� ����� �*�����	�� ��� �o��	��

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

po������ ����� �� �
����	��� ������� �*����	���� 
��

zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,

�������������������������������������u���������������+$

b) �����������������%/

Poprawka sen.
�� 	
����������

poparta przez
�������

7) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+�����*�����
���*���
��������	��$�����������������������$�	�������

����	�1� 
����	���� ��
���	�������� ����� 
����������������	��1

��������	�����*���#�������
�����	��������������*�������
���	��$�

�������	���� ����� %$� ������� 
����	��� ��*� ��� 	���	���� ����	� �

wspólników przed rozpo������� ���� ������	����� ����	����� �

ramach stosunku pracy lub spó�dzielczego stosunku pracy, w roku

podatkowym lub w roku poprzedzaj���������
��������$� ��		����

�����������������������	o����
����	������*��
�����+

Poprawka sen.
J. Markowskiego
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8) w art. 1 w pkt 5, w art. 9a:

�,��������%�����	����������������������������+��*��
����+$

*,�����������������%����*����	��!

+%��� "��
���� ����� %� �������� ���� ��
�����	��� ��� ��
��	���� �
����

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

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

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


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

�
��������	������
���*��������	�������������+/

Poprawka
senatorów:
J. Sagatowskiej,
M. Janowskiego

9) �� ����� )� �� 
��� 7$� �� 
��� .� �� ��	��� ��������� �� �� 
��� 2� �����

+������	����� ���
�������+� ����
���� ���� �������� +pozarolniczej

������	��������
�������+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

10) �������)���
���.����������
����������+����������+�����������������+$

���	��������*	����
��
�����$+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

11) w art. 1:

a) w pkt 8 w lit. g w ������
�������$���
���3�������+���������	��


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

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

������o�������������������+�����
����������������+���������	�

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

������	���
��
�����
������
���������������	�
�������+$

b) w pkt 14:

- w lit. a w tiret �����$� �� 
��� %�� ������ +	��� ����� ����	�� 


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

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

�
�������� � ������������ �������� ������+� ����
���� ���

��������+	������������	���
����
���	�����
������������

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

�
���������������	�
�������+$

- lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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"b) �����������
�����������0�����������*����	��!

"a) ������	��� �	������ �� ������	��� �
�������� �*���������

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

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


����
���	�����*

�*,� �����	��� 
����
���	��� �
������������� �*����������

����������� �������$� ���� ������� ������	��1$� �� ������

mowa w lit. a), lub

��,� ������	��� 
����
���	��� �
������������� �*����������

������������������$���*�+$+$

- w lit. c, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+�,���������������
����
���	����
�����������������������

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

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

������� ������� 
����
���	��� �������� �� �����eniu


��
����� �� ���������������� #�	�	������ 
������*������� �

banków, albo";

Uwaga:

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

12) w art. 1 w pkt 9 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

+0������������
���2$+/

Poprawka sen.
�� ������������

13) w art. 1 w pkt 10 w lit. a przed ������
��������������� ���� ���� tiret w

brzmieniu:

"- ��
����*���	�������
	�����������*����	��!

"inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody

�������� ��� ���������� �������	��� �� ���� ������� ��*� ������$� 

��������������������!+$

 - po pkt��*������������
�������������*����	��!

"3c)odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie


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

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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���������������������*�������������	��1����
��������*�����$

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


�����	���	��
������1$

 3d) ���������	��� ������	�� 
��� ������������ 	������������� 	�

podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,",";

14) �������)���
���)�����������������������tiret trzecie; Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

15) w art. 1 w pkt 10 w lit. a tiret szóste otrzymuje brzmienie:

+0������������
����������)$+/

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

Uwaga:

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

16) �������)���
���)�������������������������������������/ Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

17) w art. 1 w pkt 10 w lit. a ������������������������*����	��!

"- pkt 29 otrzymuje brzmienie:

+�2,�
�������������	�������������������	�����
����	����������	��

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

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

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

	�*����� 
����� 
�������
�$� ������	��� ��� 
��
����� �� ���
������

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

	������������$� �� ������� ����� �� ��	��� 
�������$� 	�*��� ���

����	��1� �� �������� �� ���� 
���� ��������� 
����
���	��

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

��	�� 	����� �� ��� 	���	���� ��8� ��� ���������� �����	���

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

������������	�����*��������������������
�����
�������
�$+$+/

Poprawka
sen. T. Liszcz
poparta przez
�������
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18) w art. 1 w pkt 10:

a) w lit. a w tiret dwunastym, w pkt 32 w lit. a ������ ������� �� 
����

���������*����	��!

+0� 	�� *�����$� ��*�����$� 	��*�����$� 
��*�����$� ����	�� ��*

�����	������ ����	���� *���	��� �������	���$� ����� ������ ��*

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

Rzeczypospolitej Polskiej,

�0� 	�� ��*�����$� 	��*�����$� 
��*������ ��*� ���
������ 5� 	�� ����

�������	�� 5� ����	���� *���	��� 	���������	���$� ����� �����$

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

	���������	���$� 
�����	���� 	�� ����������� &���
��
������

Polskiej,",

b) w lit. b w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+�,�
����������
���������*�����	����������������	��	�!

a) 	�*����� ���	��� ��*� ������� � gruncie, prawa wieczystego

��������	��� ���	��� ��*� ������� �� ������ 
�����$� *���	��$

�������������*��������� budynku, lub

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

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

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,",

c) w lit. h, ust. 16 otrzymuje brzmienie:

+)3��"�������	��*���	��$���������*�
�������	��$�� których mowa

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


�������	��� ���	������� ����	��1� ��*� ��
������	��1


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

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

���	�����		���� �� �
������	�� ������	�o���� ��*� ������ �

takim prawie.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

19) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret czternastym, w pkt 37 wyrazy "na cele

��*����		�+� ����
���� ���� �������� +	�� ���������� �������	���� �

�����	�������������	��������������
����	���������	���+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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20) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret czternastym, pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38)��������	��� ������� ��*� ��������	��� 
��	���	�� �� ����	� ����

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

������������
�
���	�������������
����������	���������*����$

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

������� ���������� 5� ��� ���������� 	��
������������� � roku

podatkowym kwoty 2��.���$+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

21) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret dwudziestym trzecim, w pkt 58 wyraz

+���	��+�����
���������������+�����	���+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

22) w art. 1 w pkt 10:

a) ���������������������tiret trzydzieste,

b) w lit. h:

- ����	�������
	���������+�����)�0)2+�����
���������������

"ust. 13-18",

- �����������������)2/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

23) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w ������������������������������������������

"99 i";

Poprawka
sen. T. Liszcz

24) w art. 1 w pkt 10 w lit. a po ������������������������������������tiret w

brzmieniu:

"- pkt 104 otrzymuje brzmienie:

"104)�������	�� 
��� 
����� ��*� ��	������ �������	��� 
��	���	�� �

������1� ��������� ��������� 4�� 	�����,� 	�� 
��������

art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy

��	���2������)223����������	���	�����	�����
���������	�����

(Dz. U. Nr 73, poz. 350, z 
��	����,$+$+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

25) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w ������ ����������� ���������� �� ��	��

����
	��������� +
���))%0))7+� ����
���� ������������ +
��� ))%0)).+

���������������
���)).���*����	��!

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej
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+)).,� �������� � ��
���	���� *����� 	�*������ ��� �	��� )� ����	��

2004 r.:

a) �*�������� ���*��"����������������	����
���	���)�����	��

1989 r. orz obligacji wyemitowanych przez jednostki

�������������������	����
���	���)�����	���)227���$

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


�*���	���� �*����� 
�
������� �������������$� 	�*������ 	�


��������� 
�*���	��� �#����� 	�� �������� 
�
�����

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

obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia

udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o


�*���	����*������
�
��������������������$

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

��������.���$�
�������	���������
�����������
�
�����

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

gospodarczej.";

Uwaga:

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

26) w art. 1:

�,���
���)�����������������������������+��2+$

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w art. 27a:

a) w ust. 1:

- �����������
���)$

- ��
����������������������$

b) ����������������������$

c) w ust. 3:

- ��
���)������������������$

- �����������
����$

Poprawka
senatorów:
�� 	
�����������

G. Staniszewskiej,
A. Wielowieyskiego,
�� �
������������

D. Simonides,
K. Kutza
poparta przez
�������
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d) ����������������%����$

e) �������3������������
���)$

f) �������7������������
��������$

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10.��������1������������
������$��������	�����	���

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

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

�������� �����	�� ��
�������� 6������ �����	�����


��������� ����*	���� �
��������	��� 0� �������

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

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

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

*�������
����������	����������	����+$

h) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opodatkowanych zgodnie z art. 28, 30, 30a i 30b,",

i) ����������������)�0)./+$

�,���
����.���������$����������������������
��������*����	��!

"2a) odliczonych wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 14,";

27) �������)������������
���)�����*����	��!

"10a) w art. 22e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub

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

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

	�����	���������������������1���������	����������������

lub zeznaniu, o których mowa w art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1 i

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

�$���	�����$)8��������������+/+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

28) w art. 1 w pkt 14 w lit. a w �������������$���
���3�������������������

+�����������������	��	���
�����
����+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

���������	
�
����	��	�(	�������	���������	
�
����	��	�)�

29) w art. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) w art. 25:

�,������%��������������*����	��!

+%��"��
���������)0����������������
�����	��$����!

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


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

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

innego podmiotu krajowego, albo

2) ��� ����� ���*�� 
���	�� ��*� #���	�� ���	����	��

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

podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo


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

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

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

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

���*���� 
��	������� �� ����� 
���������� #�	����

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

������������� ���*�� ����� #�	����� ���������� ��*

kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.",

*,�
�������������������������������*���*����	��!

+����"������	��������������
�������		����
�������$���������

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

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


��������������	����	������	����8�

��*�� -���������� �������1� ������� 
�����	����� ����� 
������


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

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


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

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


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

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

�������1� ������� 
�����	����� 
�������� ���� ������1

	�����+$

�,�����������������7���7�/+/

30) w art. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) w art. 25:

�,������%��������������*����	��!

+%��"��
���������)0����������������
�����	��$����!

),� 
������� �������� *����� ������ *�
�����	��� ��*


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

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

innego podmiotu krajowego, albo

�,� ��� ����� ���*�� 
���	�� ��*� #���	�� ���	����	��

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

podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo


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

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

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

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

���*���� 
��	������� �� ����� 
���������� #�	����

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

������������� ���*�� ����� #�	����� ���������� ��*

kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.",

*,�����������������7���7�/+/

Poprawka
KGFP

31) w art. 1 w pkt 18 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

+0������������
���%$+/

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza
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Uwaga:

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

32) �������)���
���).����������������������������
����/ Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

Uwaga:

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

51.

33) �������)���
���).����������������������tiret szóste; Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

Uwaga:

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

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

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

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

34) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a w ������ 
�����$� �� 
��� 2� ������ +�� ���������� ����	�	��

������	�$� 	��� ������� ���	��� 	��� ���� �� ���	��+� ����
���� ���

��������+���	����������������	��
�������������)�8��������+$

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

+*,������������	�������
	�����������*����	��!

+9��	��������������������������������	�����������)�
���2���2�

	��� ����� 
�������1� )�8� �������� ��*� 
�������

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

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

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

rzecz:",",

�,�����������������*1 w brzmieniu:

"b1) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

+6��	�������
��
������������$�����������������������)�
���2��

2�$� ������	��� �������� ���$� ������� �������1� ������	�� ����

Poprawka
senatorów:
Z. Janowskiej,
M. Balickiego,
D. Kempki,
M. Berny,
A. Koszada.
G. Lipowskiego,
�� 	
�����������

A. Wielowieyskiego
D. Simonides,
K. Kutza,
�� �
������������

G. Staniszewskiej,
M. Szyszkowskiej
poparta przez
��������� �������
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�������	����	�� �������� �
����� 	�� �����	��� *�	����

�*������	���$�����
��
�����������	�� �		���	���
��	���	��5

������	���$� � �������� ��	���� ������1� ���� ������	�$� ���

��������	�����*������	����������
��������+$+$

d) w lit. h:

- ����	�������
	���������������������+��7�+$

- �����������������7�/

Uwaga:

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

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

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

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

35) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a:

- w ������ 
�����$� �� 
��� 2� ������ +�� ���������� ����	�	��

������	�$� 	��� ������� ���	��� 	��� ���� �� ���	��+� ����
���� ���

�������� +���	��� ��� ���������� 	��
������������� �8

dochodu",

- w ������ ������$��� 
��� 2�������� +)�8� �������+� ����
���� ���

wyrazami "5% dochodu",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

+*,������������	�������
	�����������*����	��!

+9��	��������������������������������	�����������)�
���2���2�

	��� ����� 
�������1� �8� �������� ��*� 
�������

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

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

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

rzecz:",",

�,�����������������*1 w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
�� ������������

D. Kempki,
K. Sienkiewicz
poparta przez
�������
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"b1) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

+6��	�������
��
������������$�����������������������)�
���2��

2�$� ������	��� �������� ���$� ������� �������1� ������	�� ����

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

�*������	���$�����
��
�����������	�� �		���	���
��	���	��5

������	���$� � �������� ��	���� ������1� ���� ������	�$� ���

��������	�����*������	����������
��������+$+$

d) w lit. h:

- ����	�������
	���������������������+��7�+$

- �����������������7�/

Uwaga:

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

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

36) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a:

- w ������
�����$�
���2����������*����	��!

"9) darowizn przekazanych na cele:

a) �������	�� �� ����� %� ������� ��������	����� 
������

publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust.

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


����������������	��1�
�������
�*���	�������#���

����� 
�*���	���� �������	���� �� ���� �������$

�������������������$

b) kultu religijnego

0������������� ����	�	��� ������	�$� 	��� ������� ���	��� 	��

350���+

- ������������tiret szóste,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

+*,������������	�������
	�����������*����	��!

Poprawka
sen. G. Ferenc
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+9��	��������������������������������	�����������)�
���2�	��

����� 
�������1� �� ����� 
���������� ���� �$� � ���� ��

������	���	���
���������������	��
�	�����	��	�����!+$+$

c) w lit. h:

- ����	�������
	���������������������+��7�+$

- �����������������7�/

Uwaga:

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

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

37) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. a:

- w ������
�����$�
���2����������*����	��!

"9) darowizn przekazanych na cele:

a) �������	�� �� ����� %� ������� ��������	����� 
������

publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust.

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


����������������	��1�
�������
�*���	�������#���

����� 
�*���	���� �������	���� �� ���� �������$

�������������������$

b) kultu religijnego

0������������� ����	�	��� ������	�$� 	��� ������� ���	��� 	��

5% dochodu."

- ������������tiret szóste,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

+*,������������	�������
	�����������*����	��!

+9��	��������������������������������	�����������)�
���2�	��

�����
�������1��� �����
�����������8��������$� � ������

������	���	���
���������������	��
�	�����	��	�����!+$+$

c) w lit. h:

Poprawka sen.
J. Markowskiego
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- ����	�������
	���������������������+��7�+$

- �����������������7�/

38) �������)���
���).����������
�����tiret otrzymuje brzmienie:

+0���
���2����������������+)�8+�����
����������������+)�8+/

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

Uwaga:

���������	
�
����	��	�(	�������	���������	
�
����	��	�)�

39) �������)���
���).���������������������tiret ósme w brzmieniu:

+0������������
���))���*����	��!

"11) wydatków poniesionych przez podatnika w celu uzyskania

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


����������������73����+$+/

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
T. Liszcz,
J. Sagatowskiej

40) �������)���
���).���������������������tiret ósme w brzmieniu:

+0������������
���))���*����	��!

"11) wydatków poniesionych przez podatnika w celu uzyskania

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


����������������3�����+$+/

Poprawka
senatorów:
�� �
������������

D. Simonides,
G. Staniszewskiej
�� 	
����������

Uwaga:

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

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

�����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#	 
�"� ��

dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����	 ���%�

&�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �	 "�����������


��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

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

wskazanego zestawienia.

41) w art. 1 w pkt 18:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KGFP
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+*,������������	�������
	�����������*����	��!

+-�����	���$����������������������)�
���2���2�$�	���
��������

darowizny poniesione na rzecz:",",

*,�����������������*1 w brzmieniu:

"b1) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

+6��	�������
��
������������$�����������������������)�
���2��

2�$� ������	��� �������� ���$� ������� �������1� ������	�� ����

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

�*������	���$�����
��
�����������	�� �		���	���
��	���	��5

������	���$� � �������� ��	���� ������1� ���� ������	�$� ���

��������	�����*������	����������
��������+$+$

c) w lit. h:

- ����	�������
	���������������������+��7�+$

- �����������������7�/

42) w art. 1 w pkt 18 w lit. c w tiret trzecim, w pkt 11 wyrazy "dzieci i

������������*�	��
��	��
���	���+�����
����������������+���������*

	��
��	��
���	���+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

43) ������� )���
���).��� ����� �$�������� 7�������� +����� )� �� 7�+� ����
���� ���

wyrazami "ust. 7a";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

44) w art. 1 w pkt 20:

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

"1. "������� ���������$� � �������	���� ����� �.0��$� ����� ���0���

oraz art. 44 ust.�%$� 
�*����� ���� ��� 
�������� ����� �*����	��

�������	����
������������!

Poprawka
���� �� ���
����
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Podstawa obliczenia podatku

�������� Podatek wynosi

ponad do

37 024 )28���	����������	����������
������$��������������

w  ust. 1a

37 024 74 048 ��������	����������*�������:���8�	��������
�	��

37���%��

74 048 ��������	����������*������:�%�8�	��������
�	��

74��%.��

b) 
��������������������������1 w brzmieniu:

"a1
,�
�������)�����������������)����*����	��!

+)����������	����������
���������	���!

1) �������*������	����0�%����$

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

�����������
�������	����0����$��.��$

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

����*	���	�	���
���������0��3�$��%��$

4) 	�������� ���*�� 
���������������
��	������
���������

��������0�)73$�32���+$+/

45) w art. 1:

a) w pkt 20 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie

+)�� "������� ���������$� � �������	���� ����� �.0��$� ����� ���� �� ��*

oraz art. 44 ust.�%$� 
�*����� ���� ��� 
�������� ����� �*����	��

�������	����
������������!

Poprawka
senatorów:
A. Gierka,
Z. Janowskiej

Podstawa obliczenia podatku

�������� Podatek wynosi

ponad do

37���%�� 19% podstawy odliczenia

�7���%�� 7%��%.�� 7��%����3����:���8�	��������
�	����7���%��
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7%��%.�� ).�)%)���73����:�%�8�	��������
�	���7%��%.��+

*,���
�����$���������7*��������)���	�������
	�����������*����	��!

"Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 i 27e lub art. 30c, w


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

ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.",

�,������������
���������*����	��!

+���,�
��������7�������������������7����*����	��!

+;�����7���-��
��������*����	�������	����������7�������������

��
�������������	��������%3���
��	�����	����)�8

dochodu. Za dochód, o którym mowa w zdaniu


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

9, art. 24, ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10-12 lub

������%3������)�������*��������$�
��������	�����������	�

�*�
����	����
����	�$�����������������������3�����

1 pkt 2.";",

d) w pkt 27:

0�
�����������������������������*����	��!

...) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie

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


�������� �����$� �� ��
�����	��� �����	��� ��*� ������� 	��

�������� ���	���� ��������� � ���������� ��	��� ����		��� 5

��������������������������������
�������������	����)28

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


��	�����	�����������������������������	�������)<)�������

2 046���
��	�����	�����)�8��������$���������������������

2,",

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��� =������� �*����	�� �� �
���*� �������	�� �� ����� )$� )�� �� �

�	������ ���� �� ������ ���	������� )<)�� ������ �� �%3��


��	�����	�� �� )�8� �������� �� ������� ����� �� ����� �$

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

�������������	��������$���������������������!

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


���	���$

2) 	�������������������� ����������	��������� ���	����

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

��������������
������������	�$

3) �������� ��	� ������ 
����� ����������������� �������	��

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

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

dochody ze stosunku ���*�����$� �����	��� 
����$

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

	��������$

4) 	��� ������� ��������$� ��� �������� ����� �*�����	�

�
����1��������	��
������������� 44 ust. 1,

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

zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu

'����	����	�������������"�����	iczych.",";

Uwaga:

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

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

��� ������	 �����!	 "�	 �� ��	 �	 �#�����	 �� ��	 �	 ������� ����#

podatku dochodowym od niektórych przy�$�"!	 ���������$	 
����

���%�	 &�������	 ����	 �� ��	 '	 ����
���	 
���"������	 �� ��	 �

"�����������	
��� ��	
�%��������	�	wolontariacie.

46) �������)�������������
�����/ Poprawka sen.
�� 	
����������

poparta przez
�������

47) w art. 1 w pkt 26, w art. 30b:

�,��������)�������������������+����� ��������*��������������4�����,��

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

��*����������	����	�����1$+$

*,����������������������
����$

Poprawka sen.
�� ������������
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�,��������3�������������������+����� ��������*��������������4�����,��

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

��*����������	����	�����1+/

48) �������)���
����2��������*$��������%�������+�������������*+�����
�������

wyrazami "art. 30a-30c";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

49) w art. 1:

a) w pkt 29 w lit. d, w ust. 10,

b) w pkt 32, w art. 39 w ust. 1 i 3,

c) w pkt 35, w art. 42 w ust. 2 i w art. 42a

0�������+�	����)�����	��+�����
����������������+������������+/

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

50) w art. 1 w pkt 37 w lit. d, w ust. 3a po wyrazach "art. 26 ust. 1 pkt 2"

�����������������+$��
����	��������	�����������+/

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

51) w art. 1 w pkt 38 w lit. c, w ust. 3a w pkt 2 po wyrazach "pkt 9" dodaje

����������+��2�+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

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

63.

52) �������)������������
����2����*����	��!

+�2�,�������������
���)���	�������
	�����������*����	��!

"w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

dochody:";";

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

Uwaga:

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

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

53) �������)������������
����2����*����	��!

+�2�,�������������
���)���	�������
	�����������*����	��!

"w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Poprawka sen.
�� ������������
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dochody:";";

Uwaga:

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

54) �������)������������
����2����*����	��!

+�2�,�������������
���)���	�������
	�����������*����	��!

"w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

dochody:";";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:
��
����	��	���	��	�	�(	������	�������	��������

55) w art. 1 w pkt 41, lp. 8 otrzymuje brzmienie: Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

"8 ����
� � �� �
����!

a) lisy i jenoty od 1 samicy stada

podstawowego

29 78

b) norki "������ # � � ����� � ���

podstawowego

13 10

c) tchórzofretki "������ # � � ����� � ���

podstawowego

10 13

d) szynszyle "������ # � � ����� � ���

podstawowego

15 49

�$ �� 
�� "������ %& � �� ����� � ��� "��� ������� od 1 samicy stada

podstawowego

3 58

�$ �
'(��� "������ %& � �� ����� � ��� "��� ������� od 1 samicy stada

podstawowego

3 58" ;

Uwaga:

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

56) �� ����� �� �� 
��� �� �� ����� �� ������ +���	��� 	��� 
��	���� 	��� ��� �	��� ��

�����	��� ���%� ��+� ����
���� ���� �������� +�� �� 
��
����� ������� �

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

	���
��	����	�������	�����������	������%���+/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

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

57) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 23 ust. 1 pkt 40 i ust. 3 pkt 2

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

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

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

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

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


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


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

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

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

2003 r.";

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

Uwaga:

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

58) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Przepisy art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 23 ust. 1 pkt 40 i ust. 3 pkt 2

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

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

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

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

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


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


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

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

�
���������������	�
��������+/

Poprawka sen.
J. Markowskiego
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59) �������.�������+�����������������	����)�����	�����������
����
���	��

����������+�����
����������������+�����������������	����������	��

��������
����
���	�������������+/

Poprawka
KGFP

60) �����������������)�/ Poprawka sen.
�� 	
����������

poparta przez
�������

61) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. "��
����� ������$� �� ������� ����� �� ����� )$� 	��� �������� ���� ��

opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu

31 grudnia 2006 r.:

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

�*��������  ���*�� "������� ���������	���� 
�� �	��� )� ����	��

1989 r. oraz obligacji wyemito��	����
������	��������������

terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

2) ���
���	����*�����
�
�������������������$�����������������

art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu

�*�����������
�����	����)�����	������7���$�
�������	����$

���
�
���������������	�*����
�����	����)�����	������7 r.;

3) � ���������� 
���� ��	���������� � 
�
������ �������������$� �

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -

"�������
�*���	����*������
�
��������������������� 4Dz.U. z

2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50,

poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151), nabytych przed

dniem 1 stycznia 2007 r.";

Poprawka sen.
R. Smoktunowicza

62) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. "��
����� ������$� �� ������� ����� �� ����� )$� 	��� �������� ���� ��

opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu

31 grudnia 2005 r.:

),� � ��
���	���� *����� 	�*������ 
���� �	���� )� ����	��� ����� ��

�*��������  ���*�� "������� ���������	���� 
�� �	��� )� ����	��

1989 r. oraz obligacji wyemito��	����
������	��������������

Poprawka sen.
�� ������������
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terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

�,����
���	����*�����
�
�������������������$�����������������

art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu

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

���
�
���������������	�*����
�����	����)�����	������3 r.;

�,� � ���������� 
���� ��	���������� � 
�
������ �������������$� �

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -

"�������
�*���	����*������
�
���������������������4Dz.U. z

2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50,

poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151), nabytych przed

dniem 1 stycznia 2006 r.";

63) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. "��
����� ������$� �� ������� ����� �� ����� )$� 	��� �������� ���� ��

opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu

31 grudnia 2004 r.:

),� � ��
���	���� *����� 	�*������ 
���� �	���� )� ����	��� ����� ��

�*��������  ���*�� "������� ���������	���� 
�� �	��� )� ����	��

1989 r. oraz obligacji wyemito��	����
������	��������������

terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

�,����
���	����*�����
�
�������������������$�����������������

art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu

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

���
�
���������������	�*����
�����	����)�����	������� r.;

�,� � ���������� 
���� ��	���������� � 
�
������ �������������$� �

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -

"�������
�*���	����*������
�
���������������������4>��?��

2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50,

poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 124, poz. 1151), nabytych przed

dniem 1 stycznia 2005 r.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

64) ������������
���)�������+))0)�+�����
����������������+))���)�+/ Poprawka sen.
�� 	
����������

poparta przez
�������
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65) ����������������������*����	��!

+;���� ����� �� �������� ������	��� 	�� ���%� ��� ����� �������	���� �� �
�� .

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

zastosowania art. 24 ust. 7 tej ustawy.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

66) ��������%���
���)�
����������+�����%$+������������������+������$+/ Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

67) ��������%���
���)�
����������+�����7$+������������������+�����.$+/ Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�������

68) ��������%���
���)�������������������+$������)��������07+/ Poprawka sen.
�� 	
����������

poparta przez
�������

69) ��������%���
���)�������+�����������+�����
����������������+$��������

oraz art. 22a".

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

@����������	��������
�����������	�������A������������������ ���	������

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


