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  USTAWA

z dnia 20 grudnia 1996 r.
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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1996
r. Nr 156, poz. 776.
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Art. 8.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz.
25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz.
�(����=��*>	���������?����������������������
��"��
��
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i dodaje pkt 52 w brzmieniu:

"52) kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r.�������������� ����$��������������������o-
dy osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776).".



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                           s. 3/3

24-02-99

Art. 9.
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Art. 10.
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