
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 2 grudnia 2004 r. Druk nr 827 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)
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o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy
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arte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11.
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Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Genowefa Ferenc



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

	��������
��	��������	
	���

Uwaga:
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1) w art. 1:

a) 
����
����������������
���������������#����	�� 

"...) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników,


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

ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im

pomocy w tym zakresie,",

b) ����%�����������&'

 ...) po ����&�����������������&����#����	�� 

"Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie � ����#	���
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których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.";'';

b) �� 
��� )� �� ��	��� ����
	��� 
�� �������� *����� �+�*� ������� ���

������*���+#*����������������������+#�� brzmieniu:
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Poprawka
KGFP,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
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2) �����������
����$��������)�����������������+����+#���#����	�� 

*+�����������-����.��������"������������������������$����������
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Poprawka sen.
K. Jurgiela
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30 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z aktami osobowymi
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3) �����������
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"strony";

Poprawka
KGFP
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4) ��������������������
���+����#����	�� 

"6a) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ���#�� /���	�� 
��������� �����%	��(� ��� ����	��

����	��� �� 	�� ����	�� �����	��� %�#� ����� �����	��� �
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komandytowo-akcyjnej,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.�.������� 
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5) w art. 1:

a) ��
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b) ��
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"art. 44";
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KGFP
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6) w art. 2 po wyrazach "(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
��	����5*
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"2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony
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zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 80a ust. 1";

 3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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7) �����%�����������&' Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec

Uwaga:

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

8) �� ����� &� ������ *�	���� �������� �� �����*� ����
���� ���� �������

*�
������&��������������	���������	��*'

Poprawka sen.
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10) �� ����� �� ������ *���� ����� &$� ������ ������*� ����
���� ���� �������

", który wchodzi";

Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec

11) w art. 4 wyrazy "z dniem 1 stycz	��� ���2� �*� ����
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