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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o

zmianie niektórych ustaw

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu m. in.
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przez okres dwóch lat. Takim samym wymogiem obwarowane jest odliczenie od podatku
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Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego
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wprowadzenie tego zwolnienia do 1 lipca 2013 r. Od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r.
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(nowelizowany art. 21 oraz art. 6 nowelizacji).
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Uwagi do ustawy:
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