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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 18 czerwca 2004 r.

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

��	���	�����	����������	��������#

1) w art. 11 w ���	$	������	���	 ���	�
1 w brzmieniu:

"a1
%	�	���	&	�'� �	���	pkt 4,";

2) �	����	�&	������	���	pkt 1a w brzmieniu:

(��%	�'� �	���	����	�)�*(*

3) w art. 27 w pkt 2:

a) w art. 14a:

- § 5 otrzymuje brzmienie:

(+	 ,�	 -�	 �����������	 ������"	 �	 ��.���	 ����	 �	 +	 �"	 ������	 ���	 �����������

��������	����	�/)	+	�	�	�	����	����	�0�	+	�"	�	���	��	�	�����	!��	�������	���

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

art. 14b § 3.",

- ����� �	���	+	/	�	0"

b) art. 14b otrzymuje brzmienie:

(1���	 ����	 +	 ��	 2������������"	 �	 ��.���	 ����	 �	 ����	 ���	 +	 �"	 ���	 ����	 �������	 � �

po�������"	��������	 �	����������	3��� �	������	��������"	�������	 �

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

de�����	����� ������	 �	��� ������	��'	������������	���������	���



- 3 -

zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a §

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

postanowieniu.

+	��	2������������"	�	��.���	����	�	����	���	+	�"	����	�������	� �	��!anów

����������'	 �	 ��!��.�	 ������ �	 ���������	 ���������'	 � �

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

drodze decyzji, w trybie o���� ����	�	+	,�

§ 3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3

��������	��	����	����������	������"	�	��.���	����	�	����	���	+

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

��������	 �	���������	��������	��	�������	���e���	+	,	������	���

odpowiednio.

+	��	5	����������'	�����������'	�����������	 ������	 ������"	�	��.���

����	�	+	&	����	�����4	����������	��	�	���������	6	����������

������	��!��	����	����������	���������4	��������!�	��������

+	 ,�	 6�!��	 ����������	 �	 ������	 �������	 �������	 � ��	 �'� �

postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4:

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

���������	����!��	��	��! ��������"	 �

2) �	 ����"	 ���� �	 �������������	 �a����	 ������	 �����"

orzecznic���	 7������	 ������������!�	  �	 8���������!�

7������	 
������� ������"	 �	 ���	 �����"	 ���� �	 ����!�����4	 �

prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

9�����	� ��	�'� ����	�������������	�������	�����	���������	��

��� �������	 ������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �������"	 �	 ��.���

�������	�������	���������	�����������"	�����ikowi lub inkasentowi,

a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków

��� �������'	��	���	���������	:	���������	��	��� �������	������

��	 ���	 ����������	 ��	 ���"	 �	 ��.���	 �������	 �������	 ���������

�����������"	�����ikowi lub inkasentowi.

§ 6. Wykonanie decyzji, o której mowa w § 5, podlega wstrzymaniu do

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

administracyj��!�"	 �	 ���� �	 ��	 �������	 ��������	 �������	 ����!�	 ��

���	�����i���������!�	:	��	����	�����������	������������	�����
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�����	 �����������������	 5����������	 ���������	 �������	 ���

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

takiej decyzji.

+	0�	6���������	�������������	����	�������	���������	 �������������	 ��	��

zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w

�������� ���'	 �������'	 ������������	 ��	 ��	 �������	 internetowej

���������	�dpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez podania

danych i�����;�������'	 ���������"	 ��������	  �	 ����������	 5.��"

��������	<���������	������%"	��������	� ��	���������	�����.�����"

interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa

���������!�	 �	 �������� ���'	 �������'	 ����������	 ������������

��	 ��������!�	 ���������	 ����	 ���������"	 �� ��	 ��'	 �������������

na stronie internetowej izby skarbowej.",

c) art. 14c otrzymuje brzmienie:

(1���	����	9�����������	���	���������"	��������	 �	���������	��	�������������"	�	��.���

����	 �	 ����	 ���	 +	 �"	 ���	 ����	 �	 �������4�	 3��� �	 ����anowienie, o

którym mowa w art. 14a § 4, zostanie zmienione albo uchylone:

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

������������	���������!�"	��	�����"	�	��.���	�owa w art. 14b § 5,

2) ���	 ��� �	 ���������!�	 ������������	 �	 ��������	 �������.�	 �

po����	��	�����.�	�	��!"

3) ���	��������	 ���	 ������������	�	 �������'	 �	 ������������	 ��������

 �	�����������	��������"	�	������������	��������	�	���'	�������'

�����	���"

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

podatkowego i przepisów karnych skarbowych.";

4) �	����	�0	������	���	pkt 2a w brzmieniu:

(��%	��	����	���	������	���	����	���	�	��������#

(1���	 ����	 ��������	 ����	 ���:���	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ������!�

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

podatkowe.";";
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5) w art. 28 w ���	�"	�	����	$	������	���	���	/�	�	��������#

(/��	9	�����.�"	�	��.���'	����	�	���	�"	������ �	���	��������������	��	������	&	 ��

od dnia wydania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania lub o stwierdzeniu

�����������	������ �����	���	����!���!�	����	��	��������(*

6) ������	���	����	,,�	�	��������#

(1���	,,��	5	������	�	����	�$	 ��!�	���&	��	:	�����	�����������	�	���������	<Dz.U.

Nr 60, poz. 535, z �.���	���%	�	���� 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.	9	 �����	 ���������	 ������������	 ���������!�	 ��������������	 ������

�������	 �	 ����	 ��;�������	 �	 ��������	 ������������	 ���������!�

�����������	 ��	 �������!�	 =������	 
�����!�	 � ��	 ���������

������ �����	!������������(�(*

7) w art. 89 w pkt 2 wyrazy "art. 23 ���	�:&(	��������	���	��������	(����	�&	pkt 1, 1a-3".
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7	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	 	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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