
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2004 r.

Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 16 kwietnia 2004 r.
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I. Cel i przedmiot ustawy
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Polskim.

�����
�������
���'�������-���	������	
�	����$���������������%���������
����
��

���������������
���������
��"�.���
����'������	$�������%���������$������	�������������
���

�������� �� ������������ ������ /� ��
��������� ��������� ��� ������  �
�
���� �	%����
���� �

gospodarki.
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Funduszu Gwarancyjnego.
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Ustawa wprowadza zmiany do:

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 20 - zwalnienie z
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banków w latach 2007-2009),

- ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (art. 21 - zwolnienie z
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