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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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


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

- �
	������������
����
��������	����warte w pkt: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 i 19.

!�	������������� �	"������#� ��� 	�� 
��������� ����� $�� ����� ��%���&���	����	���� 	����
�����

�	���������������	�&�����	�����������������	������ 

- senator Genowefa Ferenc (pkt 3 zestawienia wniosków),

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych (pkt 9 zestawienia wniosków).

!�����	�������������

Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

����	��
���������	
������������

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

Uwaga:   

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

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

1) �������'���
���'������&������������(�����'���() Poprawka
sen. G. Ferenc

Uwaga:

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

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

gospodarczej.

2) �� ����� '� �� 
��� '� ������ (����� '��*''�(� ����
���� ���� �������� (����� $

ust. 1 pkt 6-8 i ust. 2-6 oraz art. 103 i 110";

Poprawka
sen. G. Ferenc

3) w art. 11 w pkt 4, w art. 38:

a) �������'������&������
���$���+#

b) ��������������������
�����������,����	�� 

(�-� ��
������	��	��� 
�������� 
�������� �����	������ 
��

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


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

ochronie konkurencji i konsumentów;

��-� 	����
�� 
�������� ,�
�����	���� &�,� 
�����	���� ��	���&�� 	��

�����&	������	�������
����		�����,��()

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

4) �������''���
���.������������&�����
1 w brzmieniu:

"a1
-��������������&������
����#()

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

5) w art. 11 w pkt 8 w lit. b, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

(����/
���������������,&��������������������	�� 

'-���������	�����
������	����
���	������������	�����������������

��&�����	������	����	��,��	���������
������	���
�������#

�-� ��������	��#� ��� ��
������	��� 
�������� 	��� ,����� 	�������

praw nadawcy programu.";

Poprawka
���� 
� �����������



2

6) w art. 22 w pkt 2, w art. 83b w ust. 3 po wyrazie "Technicznego" dodaje

����������(&�,�0	����������1��	�
������������������()

Poprawka
sen. C. Christowej
poparta przez
�������

7) ������������
�������&����,#�����������
���������(1���	��	���(�����������

������ (&�,� ������ ���&	��� 
��������� ���&�	��� 
���
&������ �

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

Poprawka
sen. C. Christowej

Uwaga:

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

8) ���������������������
���'����,����	�� 

('�-�����&�����������'2,)()

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

���������	��!���

�	������������������	���

�����������"�������������������������	������������	��
#�

9) w art. 27 w pkt 2:

a) w art. 14a:

- § 5 otrzymuje brzmienie:

(3�$��4���������	����	�����#�����������������3�'#������������

odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1, z tym

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

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

14b § 3.",

- �����&������3�+���5#

b) art. 14b otrzymuje brzmienie:

"Art. 14b. § 1. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest

���������&��
o���	���#�
���	����&�,��	����	����6���&�

���	���
����	��#�
���	���&�,��	����	����������&�����

��� ���� �	���
�������#� ����	� 	��� ����� ����7� �ecyzji

�����&������� &�,� ����&������� ���� �,�����	��

podatkowe bez zmiany albo uchylenia


����	����	��#����������������������'���3��#�����&�

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

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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�������������
���anowieniu.

§ 2. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest

�������� �&�� ���anów podatkowych i organów

��	���&�� ����,�����������������&���	����������� �

����� ����7� ���	��	�� �&,�� ����&�	�� �����	��� �

drodze decyzji, w trybie o����&�	�����3�$�

§ 3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia

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

���������������������'���3�'#��	�������#��������	

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

lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis § 5

��������������
owiednio.

§ 4.��� 
��
������� �����	��	���� ����	������ �
����

�����	#� �� ������� ����� �� 3� �� ����� ����7


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

����	� ����� �,�����	�� ��������7� �	�������

wniosek.

3� $�� /���	� ���������� �� ������ ������� ���	��� �&,�

uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a

§ 4:

1) ����&�� �	�#� ��� ���&�	��� �	�����	�� 
��


����	���#� 
���	���� &�,� �	����	��� ��������� 	�

���&��	��	��#�&�,

2) � �����#� ����&�� 
����	����	��� �a����� 	�����

prawo, orzecznic����1��,�	������	��������	���

&�,�8���
���������1��,�	�����
������&������#��

���� �����#� ����&�� 	�����	��7� � 
������ ����

wynikiem zmiany przepisów.

Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera

�������
������������&���	���
����������������

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

������	��
����	�����#�
���	ikowi lub inkasentowi,

a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy

podatków rozliczanych za rok podatkowy -
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������� ��� ��&���	��� 
������� �� ���

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

������	��
����	�����#�
���	ikowi lub inkasentowi.

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

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

�������������������	�������j	���#�������&��	��������

����	�������	���������������������	istracyjnego -

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

administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji

	��� 
�,����� 
����	���#� 
���	���� &�,� �	����	��

prawa do wykonywania takiej decyzji.

3� 5�� /������	�� 
����	����	��� ���� ������� ��������

interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania

prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

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

odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez

podania danych i��	��"����������
����	���#�
���	���

lub inkasenta. Wójt, burmistrz (prezydent miasta),

��������� �&,�� ��������� ����������#� �	���
�etacje

co do zakresu i sposobu zastosowania prawa


��������������	�������&	�����
�������
��������

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

skarbowej, celem ich zamieszczenia na stronie

internetowej izby skarbowej.",

c) art. 14c otrzymuje brzmienie:

(9���� '���� :��������	��� ���� 
����	���#� 
���	���� &�,� �	����	��� ��

�	���
�������#����������������������'���3�'#�	����������

�����7��������������	������������������	���������

interpre������ 
����	�����#� 
���	������ &�,� �	����	����� 	��

�����&�� ���� �&,��	�������&�� �,�����	���
�������ego za

okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5

��	���������#�������� 

1) 	��� ����&�� ������������ �,�����	��� �� ������	��

przepisów o po������������������������#
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2) 	��� ����	�� ���� 
����
���	��� �� �
������� �


�����
����� ����,���� &�,� �������	��� ����,���#� �


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

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

przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych

skarbowych.";

10) ������� �5���
��� �#��� ����� '�����3� $������� (����������(� ����
���� ���

��������(����������()

Poprawka
sen. J. Sztorca

11) ��������5������������
��������,����	�� 

(��-�
�������'�������������������'�����,����	�� 

(9����'����!��
���������'��*'�����������������
�����	������	����
��


���	���� 
����	���#� �� ������ ��� ���,�� �������

��
�������&	������&��������
���������()()

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

12) ��������5�
��
����������������
��������,����	�� 

(��-����������,�����&������3��)()

Poprawka
sen. K. Jurgiela

13) ��������5�
��
����������������
��������,����	�� 

(��-�����������������������3�'����,����	�� 

(3�'���/���	����������#�������������
��	����������	�������	����

������� ����	�� 
����������� ����� �������7� ���� ����	�	��#

����&�� ����	�� ������	��� �,�
����� ���	��� ����	�


����������� �
����� �� ��
������ 	������������� &�,� �������

bankowym lub innym skutecznym sposobem zabezpieczenia.";";

Poprawka
sen. J. Sztorca

14) ��������5������&������
����) Poprawka
sen. K. Jurgiela

15) ��������.���
����#��������.�����������������+����,����	�� 

(+���:�������#������������������������#�������&�� ����
������,�����


�� �
������ �� &��� ��� �	��� ����	��� �������	��� ������� �� �����

����	���	��� &�,� �� ��������	��� ����	���	��� �����&	����� ,�

wymaganego wpisu do rejestru.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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16) �� ����� �'#� �� ����� '�+�� ������ (�,���� �,����������� 
��
����(

����
����������������(�,����
��
�����������()

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

17) �� ����� $�� �� 
��� �#� �� ����� '�� 
�� ������� (����	(� ������� ���� ����

"odpowiednio";

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

18) ����������������$$����,����	�� 

(9���� $$������������� � �	��� �.� &������ ����� ��� *� !����� �
����������� �

naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z 
��	����-������� 496 ust.

2 otrzymuje brzmienie:

"2.�:� �	���� �������� 
����
���	��� 	�
�������


������,������ ������� �	������ �� �
��� �	"�������� �

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

����������%������������������&,�������	���������&	����

gospodarczej.".";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

19) �� ����� .2� �� 
��� �� ������ (����� ��� 
��� '*�(� ����
���� ���� �������

"art. 23 pkt 1, 1a-3".

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

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

1����������	��������
���&�������	�������;����������������������	������

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


