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Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2004 r.

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

innych u����$	���������	��	���	�����	����������	��������%

1) �	����	&	�����!�	���	pkt 7;

2) w art. 1 w pkt 34 w lit. a, w pkt 3 po wyrazach "w ���	 &	 ! 	 �$'	 ������	 ���	 ������

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

3) w art. 1 w pkt 41, w art. 41a w ust. 1 w ���	 &	������	 '�������)	 ���	 ������	 ��	 ����	 ! 

�����)	�	�������	! 	�	������	�������	 ���	�������	��	������'	��������	���	��������

'�������)	��#	������	��	����	! 	�����)	�	�������	! 	�	������'(

4) w art. 1 pkt 46, w art. 52 w ust. 1 w ���	&	������	'����	&&�	*&'	��������	���	��������

"art. 112 §1 pkt 1 i 2";

5) �	����	&	������	���	pkt 72 w brzmieniu:

'+�,	��	�����	������	���	���������	�	 �������	�����!����	�	���������	��	����������

ustawy.";
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6) w art. 3 w pkt 1 w lit. c, w ust. 3 wyrazy "���	-.�'	��������	���	��������	'pkt 8";

7) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. /�!���	! 	��������$	����������	������!�����	������!���)	�����������	! 

���"���������	����	����������	���	������!�����$	���!�������	 ����������

����������	��!���"�	�	���	�������	�	�����	�����$	 ����	�� ��������$	�

��������	 ��	 ����	 0�	 ��������	 ����	��	 ����������)	 �����	 /�!�������

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

przez niego ������!�����	������!���)	�����������	! 	������!���)$	����	��"���

����	 ��� �	 ���"���������$	 �	 �	 ��������	 �����������	 ������!�����

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

���#������	 �	 ���0	 ���$	 ����������)	 �����	 �������)	 ��!������

podatku za ten rok.

��	/�!���	! 	��������	�������	���������	�	 �����������	�	������	���������

�������	 ����	��$	 ����!�	 �	 �������$	 ������������	 �	 ���	 &	 ������$	 ��

prowadzona przez niego ������!�����	 ������!���)	 �����������	 ! 

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

������������	 ��	 �������#	 �����#$	 ���	 �����!���	 �	 ���������#	 �

��������������	 ������	 ���#������	 ! 	 ��!����	 ��	  �����	 ���	 �������

�����������	�����	�3��	���

3. Niedostarczenie dokumentów, wymienionych w ust. 1, powoduje ustanie

 �����������	�	������	���������	�������	����	��'(

8) ������	���	����	3�	�	 �������%

"Art. 5a. 1. 4�� �$	 ���!�������	 �	 ���	 �������	 �	 �����	 �����	  ����������	 �	 ����

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

 ����������	 ��	 �����#��������#	 �������#$	 ����!�	 ������	 �	 �������

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

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

2. 4�� �$	 �	 ��"���	 ����	 �	 ���	 &	 ����	 �� ��������$	 �	 ��������	 ��	 ����	 0�

��������	 ����	��$	 ���������)	 �����	 /�!�������	 1 �����������	 
����������

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

produkcji.

3. 5���!�	�	������������#	�������"�	������$	��	����������	�����	����	��� �
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������!���)	 ���	 �������	 �����	 ������!����	 ��������	 ��!���	 �	 ��������

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

 �����������	���	��� �	�����	�	�����	0�	��������	���� r.

4. 6��������������	 �������������	�	 ��������	 �����!����	�	 ���	 �	 ����	 ���	 ��

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

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

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

9) �	 ����	 &�	 ������	 '/���	 /�!���"�	 ����	 /�!�������	 1 �����������	 
����������'

��������	���	��������	'/���	1 �����������	
����������	/�!���"�'(

10) w art. 13 w ���	0	��	����	�������	��������	���	�����������	�	������	���	������

'���	 �����	 ������	 ���	 �����	 �����	 &�	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �	 �����	 ����������

ustawy;";

11) �	���������	��	�����	�	!��	�	�	!���	�	�����	'!����'	��������	���	�������	'!���'�



�!"#�$"�%!"&'�(#��"

1) ����	�	����	&%

a) w ���	�$	&�$	3�$	3�$	+&	�	�"����#	����������#	������	'��������	��������	��	�����

�� �����������	 �����������'	 ��������	 ���	 ������	 �	 �����������	 ���ypadku

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

b) w ���	0$	&�$	&&$	�0$	��$	3+$	3�$	37$	-�$	+�	�	�"����#	����������#	������	'��������

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

w odpowiednim przy����	��������	'��������	��������	��	�����	������	���'(

2) �����!�	���	����	0�
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