
Warszawa, dnia 23 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
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Uchwalona w dniu 5 listopada b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem
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wniesionym 13 sierpnia b.r. (druk sejmowy nr 3244).

W zakresie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym uchwalona przez Sejm
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Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Chodzi tu o osoby,
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii).
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poprawek.
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wyrazu "strona".
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Konsekwencja propozycji zawartej w pkt 2.
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