
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 27 lutego 2004 r. Druk nr 607 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2004 r.

ustawie o podatku od towarów i������

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2004 r.

- Komisja wnosi:

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

��������������	�������

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Genowefa Grabowska



p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2004 r.

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

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

��������	�����������"$

2) �	����	%	���	�	�	&	��������	'��������!

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

zo�����	 ��������	 �	 ���#�������	 �������	 ����	 *���	 ����������#	 ����������

prawa.

&�	��������	���	)	������	���	�������	��	������� 	�	������#	����	�	����	)��	�������	���

�	������	���	������������"$

3) �	����	+	�	���	�	�	���	�	 �������	 ���	������	 " 	 �	���������	��������	�����������#	��

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

��������	���&	��	�	������������	������	�'��������	�	�	wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.

873)";

4) �	����	)%	�	���	)	�������	���	������	" 	�	�������������	����	)+	���	)	���	�"$

5) �	����	��	�	���	)�	�����	"�����������#"	��������	���	�������	"������������#"$
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6) ������	���	����	,��	�	'�������!

"-���	,���	)�	.	����������	��	�����������	���������������# 	�����	��	���������	����

��������	 ����������/	 �	 ���������	 �'������� 	 ����	 '�/	 �����������

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

wydanym na podstawie ust. 2.

��	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 *�������	 �'�������# 	 �	 ����������	 �

���������	 ��a������	 ��	 �����	 ������������# 	 ���� 	 �	 ������

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

���������	 ����	 ��������	 ����������/	 �	 �����e���	 �'�������	 �	 ��

���������	��	������������#	��������	�	�����#	������# 	�����d������!

)0	����������/	������������	����������	������	�	��������	�������	�'�����#

zwolnieniem;

2) �������	�����������	�������$

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

&�	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 *�������	 �'�������#	 ���� 	 �	 ������

�������������� 	���������/	����	���	���������	�	����	��1,�	����������	��

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

u������������!

)0	 �����*���	 �����������	 ���������#	 ���������	 ����	 ��runkowania

obrotu gospodarczego niektórymi towarami;

2) ����'���	����������	'����	�������$

&0	 ������'�	 ��������	 ������������	 ��*�������	 �	 �������#	 '������#

przedmiotem zwolnienia;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.";

7) �������	���	����	,�	�	����	,%$

8) �	����	2)	������	���	���	3	�	+	�	'�������!

"6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz

��	 ���������#	 ���	 �������	 �	 ���	 ����	 '�/	 �����������	 ������	 ������	 ��

�������#	����������#	�	�������������	�������	��	���������	���	+�

+�	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 *�������	 �'�������#	 ����	 �������/ 	 �	 ������

rozporz�dzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym,

charytatywnym lub edu��������	 �	 ����	 �������	 �������	 ����	 ������ 	 �����
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����	�������/	��	����������� 	��'�	�������/	����	����� 	������������!

)0	�������	�����������	�������$

�0	����'���	����������	'����	�������$

&0	����������/	������������	����������	����	����������	������$

�0	����������/	�����������	��*�������	�	���������	�owarów;

5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.".
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4	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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