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Projekt

USTAWA

z dnia............. 2003 r.
����������	
������������������
��������������	�������������������	
�����������


��
������������������

Art. 1.
��������	�
����������	����������� �������������������������� � egzekucji (Dz.U. Nr

133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz.
��������������
�������������������
���� !��������
�������������"��	�
�����#

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. $	���	����������
���"	����%�
����&����������������	"����	'����
��(��	'�
�%�
����)�%��%�
����&������������)������*���	"��������

2. ��������	����	
	����&�����	'�����������'��	'����	
	���������	)���"�	'��
po za���'������� ������� ����� �&�����	"� �
%�� ��������
	"�� �� ����
	


��
��
	����� ����
�� �� 
����� �ewiry, zmienia ich granice oraz wyznacza
siedziby kancelarii komorniczych.

3. +����� 
��
��
	����� �� ��*���� ����� �� ����� 2�� ��	
	�� ����� ��	)���"�	'�
�����
�� ��e
�&��
��	� ,���������� -�����	�)�������� �� �	�����	� "	��	'�

��	�������������� ������
	�����������
��
��
	�����,�����	��-�����	�)������
���	�� ��� 
����'������� ������� .��"owej Rady Komorniczej, w drodze

��
��
	���������)�(�
��
��
	��	���	
	��� �������	)���"�	'���.��"����$���
.�������
����
	������������������	�����	�14 dni od otrzymania wezwania.
/�����������������������	�����	���	�����
���"	���������
��
��
	������
	

,��������-�����	�)�������

4. .��"����$����.�������
����
	��&��,����������-�����	�)����������	�����	

do dnia 31� ����
���� ����	'�� ����� ����
� �	���*�� � siedzib kancelarii
��������
�����	�&�'�����������
�	��31 grudnia roku poprzedniego.

5. Minister -�����	�)������� �� �	�����	� ��� 31� ������ ����	'�� ����� �'&��
�
w�����
	��%��	�
�
	������0
�	������1�
�������2,�������3�)���4�����


rewirów i siedzib  kancelarii komorniczych.”;

2) w art. 8 ust. 1, 2, 3��������
���"��%�
��	��	#

 „1. 5�
����
	�	��	�������3�����������
��&������%�
��
	����"	'���	�����

2. .�������� ��	� ���	� ���*��(� ��
�"����� �������� �� ��
�
���	� ������������
egzeku��"�	'��������
	������
	������*�	'��"	����&�������

3. ��	�
���	)� ��� ������ ��%���� ���������� �� '��������� �&���������� ����
��	)���"�	'���3�
	���������	"�
	'����	������"	��������	'
	���"��
���	�����������



2

4. .�����������	��������	���������	����	�
���	)���������
�(�	'
	���"������%�
��
	
�&���������� ����� ��	)���"�	'��� "	�	)�� � zakresie prowadzonych przez tego
���������� 	'
	���"�� 
�)	'&��(� ��	� ��
	����
�� �
	�������	������� 5�)	'&��(� �%)��
�
������
�	)���)��
%����������	�
�&������������
	
���	������	����
�����&����������
���������
	����6���	�%�	�
	�������
�������������'����������	'
	���"��������
	�
powtarza"����������46

�!��������7�����"	��������������%�
��	���#

„9. ���
�
���
	��
���	���������
'����	�
������7����
	��
�"	������8����&������%���	"�
�
��
�
���	�	'
	���"�����
���	�����
�������
�)��
�����%����������������	���������46

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. .��������� ����&�"	� ,�����	�� -�����	�)������� ��� �����	�

zainteresowanego.
2. ,�����	��-�����	�)���������9����"	�������
	��%��	�
�
	����� Dzienniku

1�
��owym „Monitor Polski” o wolnych rewirach komorniczych oraz
����
�"	� ��	
	��� ����� ��	)a��"�	'��� ��� ��*�	'�� ��)	��� ��&���(� �������
o p���&���	� �� �	�����	� "	��	'�� ��	������ ��� ����� ����
��	"

w obwieszczeniu.
3. ��	
�&��
��	����
&��	������������������&���	������������������������

prezes s���� ��	)���"�	'�� ��
	��&�� ������ �������� ���
� 
� 
�&��
������

���
�	� �&�����	"� �
%�� ��������
	"� �� �	)�� �����	���� ������� �� �	�����	

czternastu dni.
4. 3�� ���
������� ������� ����� �
%�� ��������
	"� ��	
	�� ����� ��	)���"�	'�

��
	��&�� ��e
�&��
��	�,���������� -�����	�)������������	�� �� ����&���	�

�&��
����������������
�������������*�	"�������������3. Brak opinii rady
��	�����
���"	���
	�&�������������

5. 3�
	����
����
	��	����������������&���	�,�����	��-�����	�)����������	

��*��(� ���� ��� .��"��	"� $���� .�������
	"� �� �����	��	� ������

w wyznaczonym terminie, nie krót�
��� ���� �
�	������	� ����� /���� ������
Rady nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.

6. �� ���� ������ �
���	� 
����	�	������� ���	� �%�	'�(� ���� ������&���	� ��
stanowisko komornika tylko w jednym rewirze komorniczym.

7. ,�����	�� -�����	�)������� ��
�������� %	
� ��
��
������ �����	�

o�����&���	� ��� ����������� ���������� 
&����� po terminie, o którym
������� ����� �� ���
� ������ 
� ������*�� 
����	�	�����	'��� ��*����� ���
�������
���	�
&���&�����	"�����"	�	�������	��������&���	��������������
komornika.

8. 0	��
"�� ,�������� -�����	�)������� �� ������	� ����&����� ���������� ��	

���)	'��
������	����������
	)�	'��-����:�����������"�	'��46

 !�����"	������������1 w brzmieniu:

„Art. 111. 1. ,�����	�� -�����	�)�������� ��� 
����'������� ������� .��"��	"� $���

.�������
	"�����	�����&�(�����������
��"	'��
'����)�%����"	'�������	�
z zajmowanego rewiru i jed���
	���	� ����&�(� '�� ��� ����owisko
���������� �� ��)���� �	���
	�� "	�	)�� ��
	�����"�� 
�� ���� ����
	%�

������&��	'��� sprawnego prowadzenia czynno���������*����������w art. 2.
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2. �� �
�
	'*)��	� �
������������ ���������� ,�����	�� -�����	�)�������� ��

����'��������������.��"��	"�$����.�������
	"�����	�����
'����������	�
��*�����������*�������
�(� 
'���� ��� 
������� 
�"�����������
	
� ����

�	���*��� ����"��� ��� ��� ����	'�� 
� ����� �	��
"�� �� "	����
	����
����&�����������&�����

3. ������������ ���	�)������ �� ����� �� �� � ��
	���*� art. 11 i art. 12 nie
�����"	��������%	����������*�������*������������������������������*�
�

w������ ����&����� ��� ��������������������� �����
�)�� � � )���� ��	� �����"	
�����������������������������

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 0����������������&���	�������������������������
����	�	�������
�&��
����
���������������������yciorysu i������	��*�������	��
�"���������)�9����"	�
o których mowa w art. 10�� ,��	� ��
	��&���(� ��i��	�� �����	����
i�
�������
	����46

�!��������� �����"	���������������%�
��	���#

 „3. .�������� ����&���� 
� ��
��
���� ����	����	"� �� ����� �� ���� ��� �	&��� ���"	

�%����
��� ��� �
������
���
	���� 
�������� ���������� )�%� �%"����� ����	)����� ��
	

nowego komornika.”;

8) w art. 26�����"	����������3 i 4 w brzmieniu:

 „3. :�	������� ��������
	��� �	&����	��� 9����"�� 
�������� ���������� ��
��&u'�"�
���������%����
���������������
���	��	��������������
�������������*���������

w art. 2.

4. 3�
	����������������"	������*���	������
�	����	�����)%������&���������������46

9) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. 5��������������������
���
���������
	�
��
��
	�������	
	���&�����	'�
�������	)���"�	'����������	��������&�����	"��
%����������
	"�������	�

������	�� ����
���(� ��
��
���� �
�������"��	� ��
���
	��	� 
�������
i����%������������

2. 3�
	�� ��
���
	��	�� 
�������� ��	
	�� ����� ��	)���"�	'�� ���&����"	
���������� )�%� 
������ ���� �� ���	�&���	� ��"����	�� ���	�����

w���
���
������	�����	�����%���	���	�"	���������)��	�
3. 5� �������� �����*�� ��	
	�� ����� ��	)���"�	'�� ���	�� �� ����
	


��
��
	����� ��� 
a���'������� ������� ����� �&�����	"� �
%�� ��������
	"�

������(�
������
���������/����������� ������ wyznaczonym terminie nie
�������� ��
	�
����� ��� �������� 
��
��
	����� 3�
	���� ����� 2� �����"	� ���
odpowiednio.”;

��!�����"	����������271 w brzmieniu:

„Art. 271. 1. 0�� 
�������� ���������� ��
���
��	'�� �� ��
�	� ���	���� )�%� ����&����

ko�������������"	�����������	����������3a i art. 28.
2. ;	�	)�� ����� ����&���� ��������� �����
�� �&����� ����	)������ 
�������

������������
	������
��)�������"������	)�����
���������	'������������
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W terminie 14 dni od zako��
	���� )�������"�� 
�������� ���������� ��&���

��	
	����� �&�����	'�� ����� ��	)���"�	'�� ���awozdanie z likwidacji
����	)������ ��
	��&�"��� � ������� ������
������ � ���
�	� �&�����	"� �
%�
��������
	"� �� ���%�	�� ��*��� 
�"����&�� ����������� ����������� rewirze,
w którym przepro���
����)�������"������	)arii.”;

11) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 0�� ���������� �����"	� ���� ��
	����� �� �������� ����������� ��� ��*%

9�
��
������ �� �%	
��	�
	������ ���&	�
����� ���
� � powszechnym
�%	
��	�
	���� 
����������� �����
��	� ��*%� ������
������ ��
���)���
�
�
��&�)���(�'��������
��46

�!� �� ����� ��� ���� �� ��� �&������ 2%����	"� ��	�
�%�� ���������4� ������� ���� ��
	���	�
a���
����&	��&�������	�)������

��!�����������������������"	�������������%�
��	���#

„7) ���
������	�����	��"��
���
��	"�
�������
	��	���������������
�%	
��	�
�"��	'�
)�%�	'
	����"�	'�����
����
����
������������9�����"����	
%����������������
	���
������������� 	'
	����"�	'�� )�%� 
�%	
��	�
�"��	'��� �� ����	� �������� ��� �������	
��&�����
	���
�������������%�������
	��������2

14) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. ��
�
���	�	'
	���"��������
	����	����������
�)	�����	�"	���������
�
	���
��
	
� ��	�
���	)�� �
����� ��&���� ���������	"� ������������ �� <� ��������
	'
	������	'�� ������
	����� ��	����	"� "	����� ���� �<� ���'��
����	'�

��
	�����	'������'���
	������	����
�	'��� gospodarce narodowej i nie
����	"� "	����� ���� �
�	�������������(� ��
	�����	'�� ����'���
	���

��	����
�	'����'��������	��������	"�
2. 3�
	���� ����� �� �����"	� ���� ����	� ��� 	'
	���"�� ��)	������� -���%�� 3������

i�"	�����	�� �����
���� �	�������)�	'��� ��	� ��&��
�"��� 	'
	���"�

������
��	"������)	�	��	�������)%����okuratora.
3. -��� �	"���������
����*�����
��&��������������
	��
�"	���������������

"	'�� �	
����	� ��&���� �� ���awach osób zwolnionych od kosztów
�����������
	
�����)�%�
�������������

4. ��
�
���	� ������������� �� ��������	� 
�%	
��	�
	���� ���
�
	���

�
�)	�����	� "	��� ��� ���
�
	���� ��
	
� ��	�
���	)�� ��&���� ���������	"
w������������<�������������
�
	�������	����	"�"	�����������<�����	�����	"
���� �
�	�������������(� ���'��
����	'�� ��
	�����	'�� ����'���
	���

��	����
�	'��� gospodarce narodowej.
5. 3�
	����������������"	������*���	�����������������������	�
�%	
��	�
	���

���
�
	����-���%��3��������"	�����	�������
�����	�������)�	'�����
�����
lub prokuratora.

6. ��	� ���
�
	��	� ��&����� �� ��*�	"� ��wa w ust. 1 i 4, w terminie jednego
��'������ ��� ����� ���
������� ��
	
���	�
���	)�� �)%�� ���� )�%� ������������
o���*����� ����� �� ����� �� ��  �� �	
������ ��� 
��&���� ������"	� 
����

wniosku lub polecenia egzekucyjnego.”;

� !����	�)������������ ��
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16) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. �� ��������� �� 	'
	���"�� ������
	�� ������
�"������ ���� ������(
egzekwo���	'�� ���
�
	����� ����������� ��������� ����)	���� ��&���

���������	"� �� ����� ��
�
����� 	g
	���"��� �������� ����� ������
	�� 
�
"	�	���������
������������
	��
�)	'&����

2. ;	�	)�� ��
	�����	�� 	'
	���"�� ��� ������
	���� 
�� ���	�� ��*��
�� ���� ����
������(� 	'
ekwowanego roszczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi
�����������
	��
����&���
���������������46

17) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. ;	�	)�� ������
���� "	��� 	'
	���"�� �)��	��*�� 
����
������ � stosunku
�&�m������ )�%� ����	������� �� ��	� ������ ����)�(� ��������
	'
	������	'�� ���
�
	���� �� ����*%� ���	�)���� ������� ���� ������(� �	'�
���
�
	���� ��)	��� ����)�(� ����
������ ��� ��������	� ��lnej granicy
������
	���� ���	�)��	'�� �� ����)	� ��������
���� �� �� ��
�	� %����

�
���
	������)�	"�'�������������������	���	���
	"���������	"������
2. +����	�
��� ������(� ���
�
	����� �� ��*���� ����� �� ����� ��� ����)�� ���� ��

��&���	�����	'���������������������	������	���
	"������46

18) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. =�&�� ��&���� ������������������ �7<���������� 	'
	������	'�� ������
	����
"	�������	����	�%�(�����
�������8���������
��������
��
�	�����������������(
���'��
����	'�� ��
	�����	'�� ����'���
	���� ��	����
�	'�� �� '��������	
�������	"�� +�&���� ��� ��������� ��%�	��� �*���	�� �� �������� ����
	���

������������� ��� �����	�� ��	�
���	)��� �� ���� �	)�� ����rnik wyda
postanowienie, w���*�����	
��	� �&������� ��� ���
�
	���� ��)	������� 
� ����&�
��&������	�����	���������������������
	�������������	�����3��������	��	 po
uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania
���)��
�)�����o��)������46

19) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 5����
�����	��
��������
���
��&	��3�)��"����������	�������"����������'��*�

���
���������� -������ >�����
�	"� � A'	��"�� /	
��	�
	������ �	�����
�	'�
��%�	��� ���� ��&���� ���&�� �� ����������  <� ���'��
����	'�� ��
	�����	'�
����'���
	������	����
�	'��� gospodarce narodowej.”;

20) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. =
��(���&������	��%�����"������	�
���	)���������������'������&���������%)��
�"���"�
proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.”;

�!�������� �����	�)�������������

!�����"	���������� �1 w brzmieniu:

„Art. 591. +�&���� ��
	��
��	� ��
	
� ���� 
�� ��	�
���	)�� 
��)�������� ��� ���
�*�

���owych, zgodnie z art. 45 ust. 3, komornik zwraca po ich wyegzekwowaniu

���	���
	����	����
	����
	)��������������)	����������46
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23) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. ,�����	��-�����	�)�����������
����'��������������.��"��	"�$����.�������
	"�

���	�)�� �� ����
	� ��
���
��
	����� �������(� ��&��� 
�� �
�������� ��������*�

��	� %����	� �
����������� 	'
	����"������ %������ ���� ���'�� �������&�����(
�
�������� ���
� "���� ��������� ���'��
����	� ��
	�����	� ����'���
	��	
��	����
�	�� gospodarce narodowej.”;

�!�����"	������������1 w brzmieniu:

Art. 601. ;	�	)���
���������������������)	'�"�����������������������	����������*�

i���&�'�� ��&���� 	'
	����"�	�� �� ��*����� ����� �� ����	"�
��� ��
�
��)	�

���)	'�"���������
	�����������	����������*������&�'�46

 !���
�
��&�7����
���"	�%�
��	��	#

2$�
�
��&�7

0���*��
�����������������

Art. 621. 0�����	�� ���������� �� ��
���	���� ����	"�
	'�� ��
�
��&�� ��� ��%���	
i�����'����	� �� ������ ��	������ ��&���� ���
� 
����� ������*�

'��*��������
����"�
������	�)��	����������������2 pkt 3 pomniejszone o:
1) ���
����
��&�)����������������

2) ��������	�)��	�����������46

26) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. 5� 
����
	�	��	�� ����	��	"� ������ 
�����	"� ����
�� ���������	�

i�
�������� ����������� �� ��*���� ����� �� ����� ��� 
�������� ���������

��%�	���  <� �������� 
���������	'�� ���������� �� ��	���
�����	�����
������������
����������������������������	�������� �<��	'����������

2. ;	�	)�� ��
��
���� 
���������� "	��� 
���	�
	��	� �������������
�����������
�� ���%�	�������7�� 
����������)	������� ����*�����	�)����������� ������
���
���������	'�� 
�����
	���� ������������� ������)�����	'��� ��	� �&��	"
"	����� ���� ��
	
� ���	�� "	��	'�� ������ 3�� ��&���	� "	��	'�� ����� ��

���	�
	���� 
�������� ���������� ��%�	��� ����<� �������� 
���������	'�
komornika.

3. 5�������� ����������	��� �� 
���
��� 
� ����&���	�� �)%�� ���	����
�������������)	���������&������*��
�
����
	�	��	���������

4. .����������� ����&��	��� ���
� ������%�	����� 
���&	'�� ���������

��)	���������&��������������	�����)��	���
	������&���	��)�%����	�����46

�!���������������"	��������������%�
��	���#

„4. Rada izby komorniczej przekaz�"	���	
	������&�����	'���������	)���"�	'��������
�������&*����
����"���������*������)	�	������
�����"����������*����������������

1.”;

7!���������������"	��������� ���%�
��	���#

 „5)����	"������	��
��������
��������
�&����46
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�!������������������
����	�%�
��	��	����"	������������������"	�����������������%�
��	���#

 „2. �����	�� �� ��
�
���	� ������������� ������)�����	'�� 
&������ ��
	
� ,�������

-�����	�)���������
�
���������������	�������)�����	�
3. ���������	�,��������-�����	�)������������"��������)�������zawiesza komornika w

�
�����������46

��!�����������������������	�)������������

31) ����	� �� �����  ��� �����  ��� �����  ��� �����  ��� �����   �� �����  ��� �����  �� �� �����  7� ���	�)	��	
2���'��
����	'�� ��
	�����	'�� ����'���
	���4� 
������"	� ���� ���	�)	��	�
2���'��
����	'�� ��
	�����	'�� ����'���
	���� ��	����
�	'�� �� '��������	

narodowej.”;

Art. 2.

��������	�
���������)�����������������?�.��	��������������������)�	'��@0
��1��������
poz. 296 ze zmianami):

�!����	�)��������������6

!��������7�������"	�����A�����%�
��	���#

„§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po
���������� 
�"����� ����������� 
���������� �� 
�"����� ���������� �
��&�"��	'�� ��
�
���
�	� �	"�������� �� ��*�	'�� ����'�� 
��"��"�� ���� ������������ ��
	��&�"��� �����
�������&��
�"����������������64

Art. 3.

1. �����������	'
	����"��������
����������������������	�
�%	
��	�
	������
�
�����
��
	�����	���	"�����������	��������������"	�������
	������������
����	�

2. $	����� ��������
	� �����	"��	� �� ����� �	"����� �� ����	� ������� ��� �	������

komorniczymi w rozumieniu art. 7 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 4.

1�����������
��������	������&���	�����������������'&��
	����
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UZASADNIENIE

5� ��������� ����������� ������� 
� ����� �� ��	������ ����� ��� �� ������������ ��������

i egzekucji (Dz. U. Nr 133,� ��
�� 77� 
	� 
��!�� 
��	����	"� ��
	
� ������� 
� ����� �7���
	����

���� ��� �� 
�����	� ������� �� ������������ ��������� � egzekucji oraz o zmianie niektórych

innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452), wynika potrzeba nowelizacji ustawy w celu

�������������������	'
	���"�������	"�

Wymaga zmiany  art. 7����������
	
��'*)�	����	�)	��	��������1 rewiru komorniczego.

�	�&�'� ����� �� ����� �� �%����
�"��	"� ������� �	���	�� ��������
��� "	��� �%�
��� �&���������

����� �	"����	'�����	� ���������� ��� �
	�
����������� �)��	'�� �������"	� ���� ��
	����� �	�&�'

��*�	'���	���	����������
���"	����%�
����&����������������	"����	'����
��(��	'���%�
���

)�%��%�
����&������������)������*���	"��������

�� ����� �� ����� � ����	�	��"�� ��	
	��� ����� ��	)���"�	'�� "	��� �'�����
����

w��
�
	'*)������ ��	����	� ��� 
����(� �	���*���3������"	� ����� �%����	
	�� ����� ��	)���"�	'�

�*'&� ����
�(� �� 
����(� �e������ 
��	���(� ���� '�����	� ���
� ��
���
�(� ��	�
�%�� ����	)����

komorniczych.

:���� �� ����� �� ���	�)�����)���	� �������	����,�������� -�����	�)�������� �� ����� �� ����)�

���������� �	������ 3������"	� ���� ��
	����� ��*��� ��������� ,�������� -�����	�)������� ��

����)����� 
��
��
	���� ��	
	��� ����� ��	)���"�	'�� � przedmiocie utworzenia rewiru, a nie

�
����������	
	���

��������%�
��	������������
��	������������*&�
��&���	�.��"��	"�$����.�������
	"

���
� �	'�)�"	� ���%� �� �	����� �'&��
����� ��
	
� ,�������� -�����	�)������� ����
�� �	���*�

i siedzib kancelarii komorniczych.

1�
')�����"�����������
	�����������������������������7����������������"	�����
�����

��)	'�"��	�����'�����
	�����������	�������������
��&�"��	'����������	����	�
���	)����
�

�������	���	���3��"	�����
	����"	���&��
	��	����)�������������
	������������	'
	���"��


��	������������ ����	���� %���� ��
���
�'������� �	'�� 
�'����	���� �� �%����
�"��	"� ������	

������
�������
%�	����������������

:�����&� 7� ����� �� �%����
�"��	"� ������� ��	� "	��� ������&���� ����������� ����	���� ��	

��"������ ��� ��)	��� �����(� 
�� 
�)	'&��(� �� ��	������� 3������"	� ���� ����(� ��
	����� �	�&�'

��*�	'��
�)	'&��(��%)��
��������
�	)���)��
%����������	�
�&������������
	
���	������	����
��

��&��� �������� ����� ����
	����6� ��	� %�	�
	� ���� ��
�� ���� ���� ���'�� ������ �� 	'
	���"�

������
	��������
a"����������
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��&��
	��	� �	'�� ���
�"�� @�)��	����� �	���!� ������ "	��� �
��������	�� ����	���� 
� ������

�
	�
�����
��������	�)������

�� �	)�� ��������	���� �� ��
����	�
	���� ����&������� ��������*��� �������"	� ���

��
	����� ���������"��	� ����	����� ��
	
� �'&��
���	� �� ��)����� �	������� ��������
����

���	�)	��	� �	������� �� ��*���� ��)	��� ��&���(� �������� ������&���	�� ��
�"���	� 
������� �	

w������������
���	����)�����"	������	���
	��������%�	'�(�����������&���	��������������

�����������������������
	�����	"�
��������
&��	����������������	�����	�

+%����
�"�������������	��	'�)�"	���
	���
	������������*������������	��	�������'�

�	'�� ���	�	�� 	'
	���"����� 
���
��� 
� ���� �������"	� ���� ��
�"���	� ��
	����� ��
	����"��	'�

���)����(� ����&����� ���������� 
� "	��	'�� �	����� 
� �*����
	����� ����&���	�� '�� ��

�������������������������)�����	���
	��"����*���	��
��������	���*��
�"�����������
	


��*��� ��������������� ����� ���������� �'*)��� ����	����� ����&������� ��������*�� ��	

%�&�%������������

�	�&�'��%����
�"��	"����������	�����	&������
���������������������*'&�������
�(

	'
	���"������������(��
����������)�����
���	��	���
	���
�����������������������������	


��	����&���������	"�	9	����������	'
	���"���3������"	������������
�"���	���
	�������	�&�'

��*�	'�� ��	������� ��������
	��� �	&����	��� 9����"�� 
�������� ���������� ��
��&u'�"�

w�
���	��	��������������
�������������*�����������������2�����������%����
����omornika.

��)	��&�� �*���	�� �
��	&��(� ����� �� ���������
	
� ��
�"���	�� �	� ��
	���� � ustanawianiu


�������������"	�����������	���������
�	����	�����)%������&���������������

3������"	� ���� ��
�"���	� ��
	������ ��*�	� ���������"�� ����	����� ��
���
����� 
�������

i�������������
��������%��
��������

�� �	)�� ����������� ����)������� ��� ��� ����� �� �%����
�*�� 
�������� ���������

w�
���	��	� ������
	���� �
��&�)������� �������"	� ���� ��
�"���	� ����� 271
� ���������	'��� �	� ��


�������� ���������� ��
���
��	'�� �� ��
�	� ���	���� )�%� ����&����� �o�������� �����"	� ���

odpowiednio art. 3a i art. 28.

1�	'�)������ �%����
��� 
�������� �� 
���	��	� )�������"�� ����	)����� 
���������	'�

�����������"	�	)�����������&������������������
�&��&���������	)�����

5������%�
��	���������7�%�&������	�
������	)������������ ���
	�
������ �	'����
	����

z������ ���� ��*��� ������������ �	� ��������� ��	� "	��� ��
	����%������� �%�	�� �	���� ����� 7

�%����
�"��	"� ������� ������������ �	� ��������� "	��� ���%�� ������
���� �
��&�)���(

'��������
��
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���	� %�
��	��	� ����� 7� 
������"	� �	)� �������
����	'�� ��
	������ ��*���� %�&�

����
���	��������&�����	'��

�� �	)�� ��������������*�� 9������������ 	'
	���"��� �������"	� ���� ������	��� ����� ��

w������ �� ������� ��� �	�&�'� ��*�	'�� ��� ������*��� ��*����� 
����� ��)	��� ���� ������������


�)��
�� ���� ���
��� ���	�����	��"�� 
���
��	"� 
� ������
	��	�� ������������


�%	
��	�
�"��	'�� )�%� 	'
	����"�	'�� ���
� ���
��� �
���������� ��9�����"�� ��	
%������� ��

������
	���� ������������� 	'
	����"�	'�� )�%� 
�%	
��	�
�"��	'��� �� 
���
��� 
	


�����
	��	�� �������	�� ���������� ��� �������� ��9�����"�� ��	
%������� ��� ������
	���

	'
	���"�� �����������	� ����� � �����  �� �����	'��������������
	
�������� 
������ �7���
	����

���� ��� �� 
�����	� ������� �� ������������ ��������� �� 	'
	���"�� ���
� �� 
�����	� ��	��*����

�������������@0
��1������������
���� !������	����	� ���� ��������"	�����"�� ������������

��&���

����	������ ���	"� ������� 
� ���� ��� 
��	��&�� %�
��	��	� ����� � �� ������&�� ������	

��
	������ "��� ���� �� �%����
��� ����� �� ������������ ���
�
����� ��&���� ��� ���&�� ���� ��
��
���

������ ��������� ��� B��%���&�� .���������"�	'�� @.�� 78�!�� 3�
�� ���� ��
�"��	� 
����&�

��
	�������������	���&����������������
�%	
��	�
	����%	
����	�)	��������'*��	"�'���������
�

�
�����	����	�)����"	���
���
��	���	�����&������"��%�(���%�	���	�����"��������*%�

3���������	���
	����������"�������	"��	�%&�����������

5����	��������
����������������������
	���)��%�(��������������������	"����	'�����	

���
���"������	'��������	����
�%���	�������������	��������������������������"���
�������

����&�����������	���5��	'����������������"	�������
�"���	������� ���������	�&�'���*�	'������

�	"������� ��
�� ��*���� �
��&�� ���������� ��
	��
�"	� ������������ ��&������ ���awach osób


��)��������������
�*�������������
	
����� )�%�
��������������������	��	��"�� ���	�)�(

��)	���������������	���������������������)�	'��

3���������	� ��
���
���	� ���������� ����%���� ��
	������ �	'�)�"����� �%����
	�

�������%	���������*�������*���������������������
��

���	)�����������������	"����������)���������������"	�������
�"���	�
��������	���
�
���	

������������� �� ��������	� 
�%	
��	�
	���� ���
�
	���� �
�)	�����	� "	��� ��� ���
�
	���� ��
	


��	�
���	)����&�������������	"����	
�)	���	�����������
�%	
��	�
	���������	������	�
�)	��

to od komornika.

1������ ���	)�
�"���� 
� ���� ��� ���	�)�&�� �� ��	������&���� ����*%� ������	�
��)���(

������)�����������������
�����	"������	��
�������� 
	�
�&��������	�����������'*)����


����� ������	�
��)������ ������)�����	"�� ��%	�� �
	'�� �������"	� ���� ���	�)	��	� ����� � �

i��
��	&��	��	� ����� ��� ��
	
� ������	� ����  � ��
	����"��	'�� ������	�
��)���(� ������)������
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����������
�����	"������	� �
�������� 
� ������� 
�&������� �	�� ����*%���
	������ � ����� � �


����"	���	'�)������������*%�
'�����
��	�������)	'��)���"���

1������ ���	)�
�"���� 
� ���� ��� 
��	��&�� �� ��	�
���������� ����*%� ��%�	����	� ��&��

w���������� �� ������
	���� ������
�"��	� ���� @�)��	����� ���	� �	���!� ��
	
� ��&��	��	� ��

���������� �%����
���������
	���� 	'
	���"�� ��
	
� ��������&����� ���
�� ���
� �%�����&�� '�

��
���	�� 	'
	���"��� 3�
�� ���� ���	�)���� 
����&� ��
	���� �� ��&������ �� 	'
	���"�� �)��	��*�


����
������ �� ��������� �&�m������ )�%� ����	�������� �� 
���
��� 
� ���� �������"	� ���

��
�"���	������������7�������
	�����%�
��	����

3������"	� ���� ���	�%�
��	��	� ����� ��� ��
	
� 
�����
	��	� ��&	"� ��&���� ���������	"�� %�

����'���	'����)	���	�9����������	�	'
	���"��

�	�&�'� �%����
�"��	'�� ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ��&���� �*���	�� �� �������

����
	���� ������������� ��� �����	�� ��	�
���	)�� 
&������ ��
	�� ��&��	�� ����� ��� ����

���
��������������� ����
�
���	� 	'
	���"��� B�� �'�����
	��	� �
����	� ��	� "	��� �
��������	�

�)��	'���������"	������������	��	������	'��

��
���
���
�������	������������	����
���"	�����	'��������	����
�%���	��������	�
�	

"	��� ���	�)	��	� ����� �� �� �����  ��� 0���*�� -���%�� 3������� ����	������ �� ���� ��
	����	� ��

�������	�����������������
��
������"	���)��	'����������������������������	�&�'������7���

���������������"	�������
	������ podatku dochodowym od osób fizycznych.

W proponowanym art. 601
����	�)���������%��
�%����
�������
��&��	������������C:B�

3���������	� ��
	����� ����� ��� ���	�)�"�� ���
��&� �������� ����
�� ���������	�

a�
�������� ����������� ��"��� ��	���
	������ �����	� ����
�� ������ 1�	'�)����	� 
����"	

������ ��� �������� �� �������� 
���������� ����������	'�� �� 
���
��� 
� ����&���	�� �)%�

���	������������������
������������&�����������������&��	'�� �� ������%�	��*��
���&	'�

komornika.

3�������� ����
�&�� ����
	%�� 
�����
	���� �������	�� ,�������� -�����	�)������

w�������������� ������)��������� �	�&�'� ���"	����� �����	�� ,�������� -�����	�)������

o���
�
���	� ������������� ������)�����	'�� ��
�
���� �����������	� ������)�����	� �� ��

������	�,��������.����"��0�����)�������
���	�
���������������
�����������

�	�&�'� ����� ��� ����� � ,�����	�� -�����	�)������� ������"	� ���
*�� ���� �
��&�)������

komorników poprzez prezesów sadów apelacyjnych. Wskutek tego konieczne jest dodanie

��������������������
	����"��	'���%����
	��������
%����������
	"���
	��
���������	
	����

����� ��	)���"�	'�� �����*�� �������&*�� ��
����"��� ������*�� �� ��)	�	�� ����
�����"�����

W������)���������	����������%����
	�������������������
�	��
%����������
	"���)�����%	�

Krajowej Rady Komorniczej.
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-��	�)	��	� ���� �� �� ����� �� ����� ��� "	��� ����	��	��"�� ��
�
������ ��	
	����� ����

��	)���"�	'��������
)	��������	��������������
���
��������������������*��

3������"	� ����� �%�� �� ��������� 	'
	����"����� ���
� �� ��������� � dokonanie


�%	
��	�
	���� ��
�
������ ��
	�� ���	�� �	"����� �� ����	� �������� ���������� ��
	����

dotychczasowe.

.............................................................................................................................................................................
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