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ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych
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1) w art. 1 w pkt 7 w lit. a w ������	��%����������&&������������'�������%���!�!"'�	�	�������
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2) w art. 1:

a) ������+������#������#����	�

b) �����#�������������

c) �������&��������'��+��� '������������������������'��+'*

3) w art. 1:
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"18a) w art. 32:
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w brzmieniu:
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b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 1 w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:
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"2. Podatnik, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
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podatkowa.".
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- w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

a) po ����������!���	�	��������tiret w brzmieniu:

"- pkt 67 otrzymuje brzmienie:
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dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,",",
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