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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) �	����	)%	�	���	)	�������	���	������	" 	�	�������������	����	)+	���	)	���	�"$
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5) �������	���	����	),$

6) �	����	��	�	���	)�	�����	"�����������#"	��������	���	�������	"������������#"$

7) �	����	�&	�	���	)	�	���	)	�	�	�������	���	�����	"���������"$

8) �������	���	����	&-$

9) �������	���	����	&+$

10) w art. 44

a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

")&.	���������	 ��������	 �'	�����������	��	�����������	�	 ��������	����	�������������

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

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

��������	����������# 	�	������#	����	�	���	0$" 

b) w ust. 9 otrzymuje brzmienie :

"0�	�����	��������	��������� 	�	������#	����	�	���	)	���	)&	����	�	����	,& 	������

���	 ������	 �	 ����d������	 �'������	 �	 ����'������ 	 ������	 ������	 �	 ��������

���������1���#��������" 

�.	���	)�	/	)�	�������	���$

11) ������	���	����	,��	�	'�������!

"2���	,���	)�	3	����������	��	�����������	���������������# 	�����	��	���������	����

��������	 ����������4	 �	 ���������	 �'������� 	 ����	 '�4	 �����������

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

wydanym na podstawie ust. 2.

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

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

�������������� 	������4	��	������	�����������	�������������� 	�����	��
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���������	 ����	 ��������	 ����������4	 �	 �����e���	 �'�������	 �	 ��

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

).	����������4	������������	����������	������	�	��������	�������	�'�����#

zwolnieniem;

2) �������	�����������	�������$

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

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

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

������ 	 �	 �����	 �������4	 �����������	 ������	 ����������	 ���#	 �������� 

u������������!

).	 �����*���	 �����������	 ���������#	 ���������	 ����	 ��runkowania

obrotu gospodarczego niektórymi towarami;

2) ����'���	����������	'����	���stwa;

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

przedmiotem zwolnienia;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.";

12) �	����	,&	�	���	)	�������	���	���	�+	�	�,	����	���	)&$

13) w art. 83:

�.	�	���	)	������	���	���	�0	�	'�������!

"�0.	������	������	������������!

�.	���	��������	����������# 

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego

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

przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 15-17.",

'.	������	���	���	)%1)+	�	'�������!

")%�	5�����������	������	������	�	���������	�6	���������	������	����������

�		���������	��	,	��	������

)-�	7��������	������� 	�	������	����	�	���	)	���	�0 	������	������	������	�6 

pod warunkiem:

a) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj�cy

����	 ��������	 ��������� 	 �������	 �	 ����'����	 ����������	 /	 �	 ��������
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dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 29 lit a,

'.	 ����������	 �����	 ����	 �	 ������������	 ����������	 ������	 ������������

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

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

przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 29 lit. b.

)+�	7�������	��'��������	����	��������4	�����	��������� 	�	������	����	�	���

)- 	��	����������	����	����'������"$

14) �������	���	����	,�	�	����	,%$

15) w art. 89:

�.	�	���	)	��	�������	"�������"	������	���	�����	"�����" 

'.	�	���	&	������	"����'���#	���������"	��������	���	��������	"���������	�	������

dochodowym";

16) w art. 89 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"%�	 8�	 ����������	 ������� 	 ����������	 ����������	 �������	 �������	 �'

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

���������	�����	�����	������	����������� 	�	������	����	�	����	,,	���	&	���	)�"$

17) �	����	0)	������	���	���	-	�	+	�	'�������!

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

��	 ���������#	 ���	 �������	 �	 ���	 ����	 '�4	 �����������	 ������	 ������	 ��

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

+�	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 *�������	 �'�������#	 ����	 �������4 	 �	 ������

rozporz�dzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym,

charytatywnym lub edu��������	 �	 ����	 �������	 �������	 ����	 ������ 	 �����

����	�������4	��	����������� 	��'�	�������4	����	����� 	������������!

).	�������	�����������	�������$

�.	����'���	����������	'����	�������$

&.	����������4	������������	����������	����	����������	������$

�.	����������4	�����������	��*�������	�	���������	�owarów;
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5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.";

18) �	����	0�	������	���	���	%�	�	'�������!

"%��	 7�	 �'��� 	 �	 ������	 ����	 �	 ���	 &	 ���	 ������	 ���	 �'���	 ���������	 �	 ����

����������	����������#	�����#������	�'	���	�����������#	�	���������	�	�	����

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

19) �	 ����	 0�	 �	 ���	 -	 �������	 ���	 ������	 "����	 ��������	 ���������	 ���������������#

opodatkowaniu";

20) �	����	0&	�������	���	���	&$

21) �	����	)��	�	���	)	�	���	&	������	"����	���������"	��������	���	��������	"����'����

elementy";

22) �	����	)�)	�������	���	���	�$

23) w art. 121:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"��	 �����	 ����� 	 �	 ������	 ����	 �	 ���	 ) 	 ������	 ���	 �������	 ������	 �����

���������� 	��ó��	��	�������4	��'����	���� 	�	����	��'����	�������	���������

�������	�	���	��	�����#	����������	���	'������������	��������	 ������$	�����

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

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

���������� 	'������������" 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"+�	9����	��������	���������	������������	������	������	�	���������	�6	������

��u��	 ��'�����	 ��	 �����#	 ����������	 ���	 '������������	 ��������	 ������	 ��

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

�.	������	���	���	+�	�	'�������!

"+��	:�����	��u��	��'�����	��	�����#	����������	���	'������������	��������	������

��	 ����������	 �������	 ��	 ���������	 3�������� 	 ���	 �	 ����	 ��� 	 ��	 ����
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��������	 ���������	 ������������	 ������	 ������	 �	 ���������	 �6	 �����	 �

������ 	�����	�������	���	�����������#	����	���������	3���������" 

�.	�	���	,	��	�������#	"���	+"	������	���	������	"�	���	+�"$

24) �	����	)+&	�����	���	)	������	���	���	���	�	'�������!

"���.	����	00	�	����	)��	������	���	��	����	����������$"$

25) �	���������	��	&	������	���	����	���	�	'�������!

22a �������� �	
�����

26) �	 ���������	 ��	 &	 �	 ����	 �+	 ������	 "�����	 �	 �������	 �'	 �	 ������������	 ������ 	 ���

���������	���	-+6	��#	��������#�� 	������������	��"	��������	���	��������	"�	������#

���	�����	���	-+6	��������#��	����	������������"$

27) �	���������	��	&	�������	���	����	))%1)&&$

28) ������	���	��	�������	��	,	�	'�������!

�������� �� �

Wykaz towarów, których dostawa jest


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

poz. nazwa towaru

1 jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów

stacjonarnych

2 drukarki

3 skanery

4 �������� �
�	����
�� �
 	��� �������� ���� 
� ! ������
���" � ����
�������"#

5 �������� �
 ��������$� �����" ��%�
���" �� ��� �
��������
�� � switche sieciowe,

routery i modemy)
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