
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uchwalona w dniu 2 kwietnia 2004 r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad
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polskich przepisów podatkowych z trzema dyrektywami Rady Unii Europejskiej oraz
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Dyrektywa z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z
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tych osób.

Dyrektywa z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
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przychodu).

Dyrektywa z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
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propozycjami poprawek.

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b:
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w trakcie prac sejmowych zwolnienia od podatku zwrotu kosztów poniesionych przez
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art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wbrew
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2) w art. 2 w pkt 2 w lit. b, ust. 4d otrzymuje brzmienie:
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Dodawany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12

����	 :�	 ��#������	 �
��	 ������	 ��
�����	 (�����)	 ������
	 ������	 ��������

�����������%	 ����	 �������
��%	 ��������	 ��#�����%	 ��	 �����������	 ����	 �3	 ����

�����	 
�	 ������%	 ���
	 ���	 ����
	 
�������
�#�%	 ���	 ���	 �����%	 �������	 �����

����
�
	�
������	�������	����������������	��
�����	����	nowoemitowanych akcji.

-����.������	��


