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DETERMINANTS AND THE SCOPE OF AMENDMENTS TO THE GOO DS AND 

SERVICES TAX AT THE TIME OF THE FINANCIAL CRISIS 

Summary 

The Goods and Services Tax is the most fiscally effective public levy. Furthermore, 

being an indirect tax, it is also a levy whose collection involves the phenomenon of “tax 

anaesthesia” – it should not be surprising that at the time of the financial crisis public 

authorities are becoming particularly interested in this tax . In addition, the inflation of tax 

regulations and the  problems concerning their application in practice once again  highlight 

the taxation law-making process– a problem which has often been mentioned in Polish legal 

doctrine. 

The aim of this article is to analyse the changes to the Act on the Goods and Services 

Tax introduced between September 2008 (the collapse of Lehman Brothers) and May 2013. 

Due to the limited scope of the article only the amendments to  the Act have been presented, 

and it does not discuss executor regulations. The first part presents the amendments that aim 

to adjust the content of Polish law to the provisions of European Union law. The second part 

draws the reader’s attention to the consequences of normative changes surrounding VAT. As 

the third category of amendments, the author of the article  highlighted the laws which, 

according to their drafters, were supposed to contribute the fulfilment of various economic, 

social, and political aims or were supposed “improve” the currently-binding provisions in the 

original act or aimed to make those provisions more precise. 
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УСЛОВИЯ И ОБЪЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЕ О НАЛОГЕ НА ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Резюме 

Налог на товары и услуги является наиболее эффективным с финансовой точки 

зрения общественным сбором. Как косвенный налог он есть также сбором, с изЪятием 

которого вяжется явление "налогового обезболивания". Не удивительно, что в период 

финансового кризиса он становится предметом особого интереса со стороны 

государства. Инфляция налоговых законов и связанные с ними проблемы в области 

налоговой практики в очередной раз привлекают внимание к вопросу создания 

налогового законодательства.  

Цель этой статьи заключается в анализе изменений, которые были введены в 

Закон о налоге на товары и услуги в период с сентября 2008 года, т.е. с момента 

распада банка Lehman Brothers, по май 2013 года. В связи с ограниченным объемом в 

статье  представлены только поправки к закону о налогах на товары и услуги, 

игнорируя правила внедрения. В первой части представлены поправки, позваляющие 

адаптировать содержание внутреннего государственного законодательства с 

положениями законодательства Европейского Союза. Во второй части обращено 

внимание на последствия изменений нормативов правовой базы в сфере налога на 

добавленную стоимость (НДС). В третью категорию поправок выделено те законы, 

которые в оцене авторов проекта внесли свой вклад в реализацию различных 

экономических, социальных и политических целей, или же служили для разъяснения и 

«улучшения» существующих положений принятых в первоначальном законе.  
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