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

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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poselskim wniesionym 30 sierpnia 2004 r. (druk sejmowy nr 3246).
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odliczeniu od podatku (w ramach limitu 1% podatku), o okres od 1 maja do 31 grudnia

roku podatkowego,

4) wprowadzeniu nowego odliczenia od podstawy obliczenia podatku - wydatków
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r., to doprowadzenie zakwestionowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów do
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nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ani ustawa o podatku

dochodowym od osób fizycznych bowiem, ani Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów
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finansowo i dokonania racjonalnego wyboru metody opodatkowania dochodów, z drugiej
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o podatku dochodowym od osób fizycznych:
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Zgodnie z przepisami art. 97 § 1 i art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy
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2) odpowiednie zmodyfikowanie wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej, w tym
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