
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA
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________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

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

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw,


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

- Wysoki Se����������	���
�������������������	������������������������������������

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

- senator Genowefa Ferenc (pkt 13 zestawienia wniosków),

- senator Adam Biela (pkt 22 zestawienia wniosków).

"�����	�������������
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1) �������'���
���������	�������
	���������(�����)�(�����
�������

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

"Art.�)*��+����	���������� �������������������	����%� ���������

�������������$������������������
��
����������������

����������*���
��
������������	�������������$� ��*��


��
������ �� �������� �������� ���������$� ������� �

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

����������������������	�������
������������������$

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

	��
����������� �*������� �
����� 
������$� ����� *�,

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

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


������� �������� ���� 	�� ����� �*����� �����	���� �

���������� ������	�������� �*���� �����	���� �� ���

dzieci.";

Poprawka sen.
J. Szafranca

2) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ������ 
�������� ������� ���� tiret w

brzmieniu:

(.������������
���)���)�$(/

Poprawka sen.
T. Liszcz

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ������ 
�������� ������� ���� tiret w

brzmieniu:

(.�
��
���0������������
���0����*����	��!

"8a) alimenty,",";

Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

a) w tiret drugim, pkt 11 otrzymuje brzmienie:

(''1� �������	��� ������� �� �����a��	��� �� ��� �������	��$


������������ 	�� 
��������� 
��
����� �� *�
�e��������

i������	���
����$� ������� ������ ���� 
��	���	�����	������ 

����*	���� ������ ��*� 
��
����� ����	������� ����	���

na podstawie tych ustaw,",

b) po ������������������������tiret w brzmieniu:

(.�
��
���''������������
���''����''*���*����	��!

(''�1� �������	��� ������� �� �����a��	��� �� ��� �����.

��	��$���	��������������*�
���������� �������	�


����$� �� ���� �� ������� 	�� ������	�� ����	��� �

���������� 
��	��	��� ����*�$� 
������������ ���*��


������������� �����	��� ����*����$� 
��	�	�� 	�


��������� ����*	���� ������ ��*� 
��
����

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

 11b)�������,�������	����
���
�����	�������
���������

bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów

upraw	��������� ��� �����	��� 	�� ���� 
��������


�������$� ���������� �
��������� ��*� 	�
����

bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca,

����� ���������� 	�� 	��� �*������� ��	���������� 

przepisów o�*�
������������������	���
����$ nie ma

����������� ����	��� 
�����	����� 
�������$

���������� �
��������� ��* napojów

bezalkoholowych,",";

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

5) w art. 1 w pkt 7 w lit. a w tiret drugim, w pkt 11 po wyrazie

(
�������������(� ������� ���� ������ (	�� 
��������� ����*	���

przepisów";

Poprawka
KGFP
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6) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ������������������������tiret w brzmieniu:

(.�
��
����-������������
����-����*����	��!

"39) naukowe stypendia zagraniczne,",";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
A. Kurskiej,
J. Sagatowskiej,
K. Jurgiela,
A. Chronowskiego,
Z. Religi,
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

7) w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

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

"- pkt 67 otrzymuje brzmienie:

"67)�������,� ��������� ��������� ������	���� 
��


�����	���$� �#�	�	����	���� �� �������� �� �������

����������� #�	����� ��������� ������	���� ��*

#�	����� ������� ���������� .� ��� ���������

	��
������������� �� ����� 
���������� ������ �0���/

��������� �������	����� ��� �� ������	����!� *�	�

��������$� 
����� �������	�� ���� �����$� *������ 	�

imprezy sportowe lub kulturalne,",",

b) w ������
�����!

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

wyrazami "pkt 119-122",

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

�����������
���'�'���'�����*����	��!

('�'1� ������,� 	�
����� *�������������� ���� 
�������

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

�� ������ ����	���	��� 
����$� � ���������

��������	���������������$

�'��1� ������,� ������	���� 
��� 
�����	����� *�	��$

talonów, kuponów lub innych dowodów

�
���	��������� ��� �����	��� 
�������� ��*

	�
����� *�������������� 2� ���������

Poprawka
���������	� ���

oraz senatorów:
�� ���������

I. ��������
D. Kempki,
K. Jurgiela,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
K. Jaworskiego
poparta przez
���������� �������
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��������	��� 
��	���	���� � ����� ������1� 3� ��

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

190��/� ���	��	��������������	�����
�zypadku,

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

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

�����$� ������� 
���������� ����� ������	��

pracownikom napojów bezalkoholowych i

�����	������������
��������(/

8) w art. 1 w pkt 7 w lit. a:

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

"- pkt 67 otrzymuje brzmienie:

()41� ������,� ��������� ��������� ������	���� 
��


�����	���$� �#�	�	����	���� �� �������� �� �������

����������� #�	����� ��������� ������	���� ��*

#�	����� ������� ���������/� ��������

�������	����� ��� �� ������	����!� *�	�� ��������$


������������	�����������$�*������	����
�����
������

i kulturalne,",",

b) w ������
�����!

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

wyrazami "pkt 119-121",

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

�����������
���'�'���*����	��!

('�'1� ������,� 	�
����� *�������������� ���� 
�������

wydawanych pracownikom w czasie wykonywania


����$��������������������	����������������(/

Poprawka
senatorów:
A. Kurskiej,
J. Sagatowskiej
K. Jurgiela,
A. Chronowskiego,
Z. Religi

9) w art. 1 w pkt 7 w lit. a po ������������������������tiret w brzmieniu:

"- pkt 110 otrzymuje brzmienie:

"110)�������,� ��������� 
�������������� ���	����� ����*�

����	��	��� ����	�������� �*������� ����*���� �


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

Poprawka
senatorów:
W. Pietrzaka,
G. Ferenc
poparta przez
�������



6


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

*����������� ��������� �����*�� 
��� ���	�����

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

����*	������������*�
��
���������	�����������	���

	�� ���� 
��������$� � ���������� ��	�������� �� 
����$

��������	��� 
��	���	���� �� ����
� ��
���	����$

�������� ����	��	���� 2	����	����� ����	��	��1� ���

�������������*���������������������$($(/

10) w art. 1 w pkt 7 w lit. a w ������
�����!

a) �� ��	��� ����
	��� ������ (
��� ''-� �� '��(� ����
���� ���

wyrazami "pkt 119-121",

*1���
���'������
���	������������
��������
����	�����������������

pkt 121 w brzmieniu:

"121)�������� � ������� ���������$� ��	��� ��*�� ������� ���

*���*��	���$���������������	��� ��� ����� ����	����������

������	���
����	�����������
����������3�������������

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

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

�*����������������������$(/(/

Poprawka sen.
A. Bieli

11) w art. 1:

�1���
���4�������������������$

*1�������������
�����$

�1���
����'�������($�4���0(�����
����������������(��4(/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

12) w art. 1 w pkt 10 w lit. a po pierwszym ������ ������� ���� tiret w

brzmieniu:

(.�
��
����0�������������
����0*���*����	��!

(�0*1� ��������� 	�� ��	������	��� �� 	������� 2�� ���������

��
���� � ����1� ���� ��������� 
��	���	���� �

Poprawka sen.
L. ������������
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	��
��	���	���$� �������� ���	�� ������,� �������	��� ���

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

��	������	��� �� �������� 
������*������$� ������	���


��� "������ 5���	���� 6�����  ��������	���� �� ���

poprzedni,",";

13) w art. 1 w pkt 10:

a) w lit. a:

- w ������ 
������ �� ��	��� ����
	��� ������ (
��� %%� �� %)

��������(� ����
���� ������������ (
��� %%� ��������(� ���

������������
���%)$

- �����������tiret szóste i siódme w brzmieniu:

(.�
��
���%%������������
���%%����*����	��!

"55a)�	���
����	���� ��� 7������� 6*�
�����

 
����	���� �������$� � �������	���� 
��� �4$

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

'--0� ��� �� ��������� �*�
������ �
����	���

(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z 
��	����1$��������

#�	�	����	���
���
���	�����������$($

- pkt 56 otrzymuje brzmienie:

"56)���������� �� ������� *�
�����	��

sfinansowanych z dochodów (przychodów), o

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c,

47d i 116,",",

*1� �� ����� *� �� ��	��� ����
	��� ������ (����� ��(� ����
���� ���

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

(���� "��
��� ����� '� 
��� %%�� �������� ���� ��
�����	��$� 

�������	��������� '� 
��� �4$� ��� �������� 	�� 8�	���� "����

���� 8�	���� 5����	����	���� ��������

Pracowniczych.";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez
�������
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14) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w czwartym tiret oraz w lit. b wyrazy "6%"

����
����������������('�9(/

Poprawka
sen. K. Jurgiela

Uwaga:

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

15) �������'������������
���'�����*����	��!

('��1�
��������)*������������������)����*����	��!

"Art. 26c. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z

����� �)� ����� '� �� ����� �)*� ������� ���� ������ � ������

posiadania dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4

pkt�'.�$������������!

1) 	�����	���������.��)���/

2) 	�����������������������.�������(/(/

Poprawka sen.
L. ������������

Uwaga:

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

16) �������'�������������
���'�/ Poprawka
senatorów:
S. Huskowskiego,
W. �������
G. Ferenc,
A. Wielowieyskiego,
A. Chronowskiego,
E. Wittbrodta,
�� ���������������

Z. Religi,
R. Smoktunowicza
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

17) w art. 1 w pkt 13, w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie: Poprawka
senatorów:
S. Izdebskiego,
H. Dzido

"Podstawa obliczenia

podat����������� Podatek wynosi

ponad do

37 024 '-9���	����������	����������
�������'�0������)�gr

37 024 74 048 %�������%�����:���9�	��������
�	����4������

74 048 144 000 16���'���4�����:���9�	��������
�	���4����0��

144 000 ���������%�����:�%�9�	��������
�	���'��������(

Uwaga:

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

i 20.

18) w art. 1 w pkt 13, w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie: Poprawka
senatorów:
Z. Kulaka,
M. Berny,
Z. Cybulskiego

"Podstawa obliczenia

podat����������� Podatek wynosi

ponad do

37 024 '-9���	����������	����������
�������%������0�gr

37 024 74 048 )�%������0����:���9�	��������
�	����4������

74 048 300 000 17�)''���)0����:���9�	��������
�	���4����0��

300 000 '�4�--�����0����:�%�9�	��������
�	������������(
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Uwaga:

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

19) w art. 1 w pkt 13, w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie: Poprawka sen.
J. Sztorca

"Podstawa obliczenia

podat����������� Podatek wynosi

ponad do

37 024 '-9���	����������	����������
�������%������0�gr

37 024 74 048 )�%������0����:���9�	��������
�	����4������

74 048 360 000 17�)''���)0����:���9�	��������
�	���4����0��

360 000 '�'�--'���)0����:�%�9�	��������
�	����)�������(

20) w art. 1 w pkt 13, w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie: Poprawka sen.
L. ������������

"Podstawa obliczenia

podat����������� Podatek wynosi

ponad do

37 024 '-9���	����������	����������
�������%4���

37 024 74 048 )��)����%)����:���9�	��������
�	����4������

74 048 600 000 17�%4'���4)����:���9�	��������
�	���4����0��

600 000 ��4�--�����0����:�%�9�	��������
�	���)��������;

21) w art. 1:

a)��� 
��� '�� �� ��	��� ����
	��� ����� (	���,(� ����
���� ���

wyrazem "otrzymuje",

*1������������
���'0����*����	��!

"18a) w art. 32:

�1� �� ����� '� �� 
��� �� ���
��� ����
���� ���� 
����	����� �

�����������
�������*����	��!

"4) �� ��������� 	����
������ 
�� ��������$� �� ������

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

Poprawka
KGFP
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���������	����������	�����	�������������
�������

skali - 50% dochodu uzyskanego w danym

���������($

b) w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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


��������$���������� ��*� ���������
�������� �����$

�� ��
�����	��� �����	��� ��*� ������� 	��� �������

���	��������������������������	��� ����		��� ��*

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


����������������.����������	���!

a)��� ��������� ��� 
������� ����� ��� ��������

����	��$� �� ������� ������� 
����	���


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

skali - 19% dochodu uzyskanego w danym

��������$

*1� �� ��������� 	����
������ 
�� ��������$� �� ������

������� 
����	���� 
��������� �����$� �� ������

mowa w lit. a) - 30% dochodu uzyskanego w

��	�����������$

�1� �� ��������� 	����
������ 
�� ��������$� �� ������

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

��������� 
�������� ������ .� ��9� �������

�����	��������	������������(/($

�1� �� 
��� ��� �� �)� ������ (��9� ��*� ��9(� ����
���� ���� �������

"30%, 40% lub 50%";

22) w art. 1

a) w pkt 13:

- �� ��	��� ����
	��� 
�� �������� (�� ����� �4(� ������� ���

������
�������
������������,��	�������������������$

- ����������������*���*����	��!

(*1�����������������''���*����	��!

"11.�<������ 
����	��� 
��������� 
�����	���

Poprawka sen.
A. Bieli
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������	��,� ���
������$� ������� �� ����

podatkowym o co najmniej 30% stan zatrudnienia w


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

���	������	��	���
��� ���	���	���� �����������$� ��

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

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

procentowy.";",

*1������������
���'0����*����	��!

('0�1����������������������������4���*����	��!

"7. Do podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2,

��������������
�����	���
��
���������4������''�(/(/

23) �������'���
���'��
����������(��������4*(�������� ����������
��$


�������� ����,� �	���� ���� ����� ����� �� ���� ������� ���� ����� *� �

brzmieniu:

(*1������������������$(/

Poprawka sen.
L. ������������

Uwaga:

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

24) �������'������������
���'%����*����	��!

('%�1�
��������4�������������������4����*����	��!

"Art. 27e. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w

������������'$��*����	�����	����������4$��*	���	�

���	����������4*�����������������	��
������	�

�*�
����	��� ������	�$� �	������ ���� 	�

�������� �������	����������� �.'�$� ��������� ����


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

potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont

�������	������*���	����������	������*�������

�������	���$� ������	���� 	�� 
��������� ������


���	���$������
�����	��������*	��	��#�	���

����	����� �
������	�� ������	������ ��*

wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na

Poprawka sen.
L. ������������
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�������������*	����
��
�����

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

�����������
�����������������������$����������

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

���	�������������	�4��2 

�������	�����������

�� �����	���� 
������	������� '�2 powierzchni

����������*���	����������	���$�������	������

celów obliczenia premii gwarancyjnej od

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

������	������� �� ===� �������� ����


�
���������������
��������$���������	���

ust. 3.

3. W kolejnych 	����
�������� 
�� ��*��� ������

podatkowych podstawa, o której mowa w ust. 2,

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

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

�������� �*�������	��� ������� �����	��

przeliczeniowy 1m2
� 
�������	�� ���������

budynku mieszkalnego, ustalonego do celów

�*����	��� 
������ �����	���	��� ��� �������� 	�

�����	���������� �����������

������	���������===���������

��������$� �� ������ �	������ ���� 
������$� 	�������


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

���$� 
���	����� ��� �	��� '� ����	��� ���)� ��� '-9

������
�	�����	������������$�	�������������	��

	��!

1) 3% kwoty, o której mowa w ust. 2, z

�������	���� ����� �$� �*����������� �


����������������������������������	�����.

������� �������� ������� *���	���

�������	���� ��*� �
���� 	�� ������*	��	�

#�	���� ����	����� �
������	�
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mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,

2) 2,5% kwoty, o której mowa w ust. 2, z

�������	���� ����� �$� �*����������� �


����������������������������������	�����.

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

3) � ���� ��� �� ����� *����� �
���	���� ��

��������� ���������������$���������������

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


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

pkt 1.

5.�<������ 
����	��$� ����	����� ����	��� ��*

modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub

�����	������ �	��������� ������$� ������

���
���������	������*�������������������

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

�������� �������	�� �� ����� �$� �������,� �������


�������� ���� �� �$%9� �����$� �� ������� ������

������$���������	�������� 3.

)��7�	�����	���
�������	�����������������	�����

����� �� �� %$� ����� *�,� ����	�	�� �� ����

podatkowym, w którym suma wydatków


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

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

0,3% kwoty, o której mowa w ust. 2, z

�������	����������$��*�������������
�������

roku tego okresu.

4���������,���������� 	�� ����� �������	���� ����� '

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

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

�����$� 	��� �������������� �� ���	��	��� ��� ����

podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w


��
����� �
���� 	�� ������*	��	�� #�	���
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����	����� �
������	�� ������	������ ��*

wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu

�����
�����

0��>�����	��������������$�������!

1) ��������	��������������	���������'�	���������

������	�� ��� �������� ��� 
��������

ewidencjonowanych na podstawie art. 14b

������� �� ���������	��� 
������

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

������������	���
�����������*�	���������

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek

#�����$� ���*�� ��� �����	�� �������� ������

�����	�� ��� 
��������� 
������������

opodatkowaniu,

2) �������� 	�� ����� �������	�� �� ����� '� ������

budynków mieszkalnych lub lokali

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

Rzeczypospolitej Polskiej.

-�� �������,� �������� ��� 
������$� �������	�

���	��� � ����� �$� ������� ���	��� �*����

�����	���$�����������������	���$��������	��

��� �������� �����	�� ��
�������� <�����

�����	�����!

1) 
��������� ����*	���� �
��������	��� .

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

��������� �� �	�	����� ���	���� *���� ��


������� �������� � �����	���$� �� 
��
�����

�����	��� ��� �	�����$� *���� ��� 
������

���	����������	���$

2) 
���� ��������� ������ ������������$� �

�������� �*�������	��� ������$� ���������� 

�����������
�������	������$���������������

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



16

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

zgodnie z ust. 4,

3) ������������	������������������������*���

momentu orzeczenia separacji korzystali, w

���������*�������	��� ������$� � �������� ��


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

������������������������*�������������	�

��
������� .� 
������������ �������� � 	���

kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o

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

������ ������������� ��*� ��� ����	��

�����	��� ��
������$� �� ���������� 
�� %�9

����� �������$� ������� *���� �
��������	�

���	��$� �� ������� *���� �
��������	������*	��� .

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

���������	����

'���>����������
������������������������	�������$��

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

���������	���� 
������� �����������$� 

�������	���������'�*�������������������	��

podatku dochodowym.

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

����� �� �� %$� 
������������ ������ 
������

obliczonego zgodnie z art. 27, podlega odliczeniu

��� 
������� �*����	���� �� ����� 	����
	�$� ��� ��

����������������������	���

'���<������
����	��� ���������� �������������������

2
�������1� ��*� 
������� � ������� ��������


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

	����
	���
������$��������������	�	���������$

�������� ����� ������	���� ��������$� 

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

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

���$��������������	����� ���������	����$� ������

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

13.�+�	�������������������
����#�	�	����
�*���	���

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

rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w

?��		����6��������&���
��
�������"�������

(+�	�����"�����(��������,������$��������������

��������$���������	�����������

14.�+�	������ ��������� ��� �
���� ���
������

przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z

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


�*���	���$� �������$� �� ������ ��
�����	��$

zakres i rodzaje wydatków, o których mowa w

����� '� �� %$� ������ 	�� ������ ��	���	��,

zaspokojenia podstawowych potrzeb

mieszkaniowych podatnika.";

25) w art. 1:

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) w art. 30:

a) w ust. 1:

- 
��
����������������
��������*����	��!

"3a) ���
���������������onych w art. 13 pkt 2 i 5-8,

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

�������� � ���*�� 	��*������ 
�����	�����


���	����	���
��������'%����.���������������9

przychodu,",

- pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) � ������� ��������� 
��	���	���� ��������	���


�� ���	��	��� �� ����*�� 
��� #�	����	������

����*���	����������������	����$����������

���	��	���� ����� ���*� �� ����*�� ������� 	�

Poprawka
senatorów:
J. Markowskiego,
G. Lato,
R.Jarzembowskiego,
K. �������
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�������������*	���������$�
��������� ����� ��

�������� ��*� �� ������ ����� ���	������� ��*�� ��

mie����� 
��� ������ ������ ��������� .

w�������������9�	����	o���$($

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(���7���������	��
������$����������������������'�
��

�$� ��$� �$� ��$� %� �� '�$� 
�*����� ���� *�� 
��	�����	��

przychodu o koszty uzyskania.";",

*1������������
����'����*����	��!

"21a) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.�"���	���$� �� �������� ����� �� ����� '$� ��� �*�����	�


�*����,� ���������	�� 
������� ���������� ��

����	���	���� ��
���� 2��������1� ��*� ������	���� ��

���
������ 
����	���� 
��	����� ��*� ��������


��	���	���� � �������� �������	���� �� ����� �-$� ����� ��

ust. 1 pkt 2, 3a, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z

�������	���������%�(/(/

26) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 9 wyrazy "podatku obliczonego od

����� ��������(� ����
���� ���� �������� (
������� �*����	���� ��

tych przychodów (dochodów)";

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

27) w art. 1:

�1������������
���'0����'0*���*����	��!

('0�1���������������������������)���*����	��!

"6. Zmniejszenie zaliczki, o którym mowa w ust. 3, nie ma

zastosowania u pracowników, których dochód u danego


���������� �*����	�� ��� 
������� ����� 
��������

������ 4�� ��0� �/� �	�����	��� 	��� ����	���� ���


������� ������������ 	����
�������� 
����������$� �

������������
����
�������	���(/($

18b) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��� 7������$� �� �������� ����� �� ����� '$� �� ��������� ��

Poprawka
senatorów:
M. Berny,
J. ��	����������
K. �������������
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����	����������	���������� ������ �
���*� �������	���

art.���������'.'�������������������*����	�����	���

�����������������%��������	���(/($

*1���
���'-�
���������������������������������*����	��!

"...) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��� 7������$� �� �������� ����� �� ����� '$� �� ��������� ��

����	��� ��� ����	��� ������� ���� �� �
���*� �������	�� �

art.���� ����� '.'�� ���������� ������ �*����	�� ���	��� 

�����������������%��������	���($(/

28) w art. 1 w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:

(�1��������4���	�������
	�����������*����	��!

(>���	����	���������*�����	�$��������	������������������$�
�

�
������ ����� 
����������$� �
�����,� �� 
�����,� ���	�

�*����	��� 
������$� ������� ������	���� ����$� 
����	����

��������������������������������	�$���	������������	���$���	�

������	���$� ��������� 
�����������	���� �� �������


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

�#���� ���	�$� ���� �������� ����*�����$� ������� �������

	����	��� ������ ����*������ ��������� ������� �������

zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym

������� ����� �� ����� ��$� �������� ����*�����$� ������� �������

	����	��� ������ ����*������ ��������� �� �
������

�
��������	������*�����	��	���/��*������� ��	�	���������

podatników:",";

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

29) ��������������������
���%����*����	��!

(%�1�
�������'�������������������'�*���*����	��!

"Art. 14b. 1.�&������ ��� 
��������� �����	���	���	���

wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszone

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

�*	���	��� �� �������� �����	��	�� �� ����� �4�

���������
�����������������$��������	���������

Poprawka sen.
L. ������������
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odliczone od podatku na podstawie przepisów

ustawy o podatku dochodowym.

�����
��
����� ����	���	��� �������$� �� �������

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

przepisy art. 27e ust. 2-9 i 11-14 ustawy o

podatku dochodowym.";";

30) �������0������������
�������*����	��!

"3) art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy, o której mowa w art. 1, w

*����	���	���	���	�	������������$������������������	�����

dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r.;";

Poprawka sen.
L. ������������

31) �������0������������
�������*����	��!

"4) art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

	�	������ ������$� ������ ��� ��������	��� ��� ��������

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r.;";

Poprawka sen.
L. ������������

32) �������0������������
���%���*����	��!

"5) art. 27e ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

	�	����������������������'�*�������$�����������������������$��

*����	��� 	���	��� 	�	������ ������$� ������ ����� ��������	��

do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r.";

Poprawka sen.
L. ������������

33) �� ����� 0� ������������� ����,� �	���� ���� ����� ����� '� �� ������� ���

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podatnik, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w

����� '$� �� *����	��� 	���	��� 	�	������ ������$� ���� �

������	��� �	�	���� 
���������$� �� ������� ����� �� ����� �%

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

�	����	���
����
���	���	��
������������������@�'�
���0�������

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr

137, poz. 926, z 
��	�� ��1$� ������� ������� ����	�� ������

�������	�� �� �
������ ������	��� �*�����	��� 
����������� ��*

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������



21

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

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.";

34) �������-������������
�������*����	��!

"3) art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy, o której mowa w art. 1, w

*����	��� 	���	��� 	�	������ ������$� ������ ������� �� ������ 

dniem 1 stycznia 2006 r.;";

Poprawka sen.
L. ������������

35) �������-������������
�������*����	��!

"4) art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

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

2006 r.;";

Poprawka sen.
L. ������������

36) �������-������������
���%���*����	��!

"5) art. 27e ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym

	�	����������������������'�*�������$�����������������������$��

*����	��� 	���	��� 	�	������ ������$� ������������� �� ������ 

dniem 1 stycznia 2006 r.".

Poprawka sen.
L. ������������

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

A����������	��������
�����������	�������+������������������ ���	������

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


