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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

��������	 
���	 ����������	 ��	 ������������	 �����	 �����	 ���������	 �����	 ����

Rzeczypospolitej Polskiej na 43.	�����������	 �	 ����	 ��	 �����	 ����	 ��	 ������	 �	 �������

������	 �	  ����	 ��������!	 ���������	 ����������	 �	  ����	 ��	 ����������	 ����	 �	 �������

niektórych innych ustaw.

"	����������

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 12 marca 2003 r.

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

o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

#	 �������	 �	 ����	 �$	 �����	 �$$�	 ��	 �	  ����	 ��������!	 ���������	 ����������	 �	  ����	 ��

automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160,
poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz.
$�%	����	�	����	��	&�	�'!	����	�'�(	���������	���	�����������	������)

�(	�����	������	���������	*��������)

+�	 ����	�	���������	����������,-

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. .�����	 �������	 �������	 ����������	 �	 ������	 �����������	 ������������	 �
��������	  ���	 ��������!	 ������/�	����������!	  ���	 ��	 ����������	 �	  ���	 ��

automatach o niskich wygranych.”;

3) w art. 2:

a) w ust. 1:

0	��	���	�	������	���	���	��	�	�*	�	*��������)

„2a) ������������!	 ��/��	 ��	 ���������	 �	 �����	 ���������	 �����	 ������onych z
����������	��������	��������������	�	�������������!	�	�����������	���
w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu u������	�	 ���!	����	����
 ����	 ����	 �������	 ����*�!	 �����	 ��*	 ����	 ���/�����!	 �	 �������

�����������	������������	�1�����	���������	�� ����	���������!

2b) gra ����*�� �!	�	��/���	�����������	���	�����	��*����	������	�������	�	 ���
����������� �	 �����������	 �������	 ����*	 ��*	 ����/�	 �	  /��	 �������� �
�*����	 ����*	 ��*	 ����/�!	 ��������������	 ��	 �����	 � /l���������	 �
����������	 ���������	 ����	 �������	 �����������!	 �	 �������	 �����������
 ��	�1�����	�� ����	���������	��*	�����owe,”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

                                                
1)	&��������	������	�������	���	������)	������	�	����	�2	�����	�$$�	��	�	�������	����������	��	��/*	1���������!

������	�	����	�%	��������	�$$�	��	�	��������	����*����!	������	�	����	%	��������	�$$�	��	�	�������	��	�����/�	�
���� 	����	�	�������	���������!	������	�	����	��	��������	�$$3	��	 0	
����	�	��*�������	�*�����	���������

�������������!	������	�	����	4	��������	�$$3	��	�	��������	�����i�������	��������!	������	�	����	��	��������
�$$$	��	0	5�����	�����	����*���!	������	�	����	�	�����	����	��	�	��������	�����/����	����	���������/�	����

�	 �����������������	 ��	 ������	 ����������	 �����	 �������	 ���*���������!	 ������	 �	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��	 �

zasadach wspierania rozwoju regional�� �!	 ������	 �	 ����	 �2	 ������������	 ����	 ��	 �	  �������	 ����������!
������	�	����	�%	��������	����	��	�	����� ���	��������
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+$(	�������	����������!	�	��/����	�����������	���	�����	��*����	������!	���� �
��*	 ���� �	������	�������	�	 ���	 �	 ���	 �����	������������	 �����������

���	�	 �������!	 �	 �������	 �����������	 �������	 �1�����	�y ����	���������	 ��*
rzeczowe,”,

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

„2b. 6����	 ��	 ����������	 �	 �������	 �� ������	 ��	  ��	 ��	 ������������
mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pie������
��*	 ��������!	�	��/����	�������	 ������������	�� �����	���	����	*��	������
���	�/����������	�'	����!	�	�������	�����������	������	��	������	�	������	 ���

���	����	*��	������	���	�!�3	�����	7/����������	�'	����	�	�!�3	����	������	���
����� 	 �����	 �����!	 � ������� �	 �����	 &arodowy Bank Polski, z ostatniego
dnia poprzedniego roku kalendarzowego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������	�������� �!	�	������	�������!
���	  ��	 ������!	 ������	 ��������!	  ��	 ��	 ���������	 ��*	  ��	 ��	 ���������	 �

�������	�� ������	 �����������	 �����	����������	�	 ����	 �!	 �!	 ��	 �	 �*	 ����	  ��
������!	��������	���������!	 ��	��	���������	��*�	 ��	��	���������	�	�������

wygranych w rozumieniu ustawy.”;

4) art. 3. otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. .���������	 �	 �����������	 ������������	 �	 ��������	  ���	 ��������!	 �a����/�
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest
���������	���������	��	��������	�����������	�	ustawie.”;

5) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	 
����������	 ������������	 �	 ��������	  ���	 ����*�����!	 �������	 �����������!
wideoloterii i gry telebingo sta����	�������	
�������,!

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��	 8�	 �����������	 ������������!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 �!	 ���	 ����	 ������owania
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360) w zakresie ochrony konkurencji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

+4�	.��������	�������	��/���!	�	��/����	����	�	����	�!	�� �	������	����	�atwierdzanie
������������	�������	�	������������	��/���!	������������	1i������� �	��	�*�� ��
���	 �*������!	 �	 �����	 ��������������	 ������	 ��*	 ����� ����	 ��*�������	 ��
�����������	 �	 ��������	 ���������������	 �/��o�������	 '�	 ���	 ����	 �	 ��������
�������	 �	 ��������	 �����	 ��*�	 ��������	 ������	 ���� ���	 � ���	 ��������

�������� �	��	�����	1�����/�	��*���znych.”;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1.	8����������	�	��������	 ���	�������������h, gier w karty, gier w ko���!	 ��
*�� �	 ���������!	 ������/�	 ����������!	  ���	 ��	 ����������	 ����	  ���	 ��

����������	�	�������	�� ������	����	*��	����������	���������	�	1�����

��/���	 ��������	 ��*	 ��/���	 �	 � ���������	 ���o��������������!	 �������
������*�	��	����������	7���������������	
��������
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��	9����	 :�������(	�	��/�����!	�	��/����	����	�	����	�!	����	��*y���	 ��*
obej�����)

�(	���*�	������	��*	��/���	���������	���*������	�������!	��/���	������*�
��������	 ���	 ��	 ����������	 �������	 ������������ �	.���	 ;�����������
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

�(	 ���*�	 1�������	 *�����	 �*��������	 �������	 ������������ �	 .���
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.	8�	��/���!	�	��/����	����	�	����	 �!	 �������	 ���	 ��������	5������	 ��/���
handlo����!	���*�	��	������	�������	��������,-

3(	�	����	3	��	����	�	������	���	����	��	�	*��������)

+���	.���������	 ���	��	����������	�	�������	�� ������	 ����	���������	�y�������	�
punktach gier na automatach o niskich wygranych.”;

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	"�*�����	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 7���������������	 
�������)	 wideoloterii,
 ���	 ��������������!	  ���	 �	 �����!	  ���	 �	 �����!	 ������/�	 ����������!	  ���	 ��

����������	����	 ���	 ��	 ����������	�	 �������	�� ������	 0	 �����	 ��	 �������	 ���
����������	 ��	 �������	 �	 ����!	 �������������	 �	 ���	 ��������!	 �nformowanie o
���������!	�	��/����	��	���������!	�	�������������	��������ctwa.”;

9) w art. 9:

a) w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

+�(	������	 ��	<	����	�������!	�	��/���	��������	���	 ��	������������!	 ��	�	�����!
 ��	 �	 �����	 ��*	  ��	 ��	 ����������!	 ��	 ���������	 ������������ �	 �� �������!

����	 ����	 ���������	 ������	 ����*�	 �����������	  ���	 ����ndrycznych i gier w
karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,”,

*(	������	���	���	�	�	*��������)

+�(	�������	 ��	��	����������	�	�������	�� ������	<	�������	���	�����	��	�������!	�

��/���	 ��������	 ���	  ��	 ��	 ����������	 �	 �������	 �� ������!	 ��	 ���������

zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3
sztuk.”;

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

+.���������	  ���	 ��������!	 ������/�	 ����������!	  ���	 ��	 ����������	 �	  ���	 ��

automatach o niskich wygranych”;

11) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	#������	�� �����	�	 ����	�	���������	����������!	�	��/����	����	�	����	�!	���

����	 *��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��*	 ���� �	 ������	 �������	 �	  ���	 ��*�	 �����
���������	�������,!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��	= /���	�������	�� ������	�	 ���	����*����!	�������������	�	 ���	*�� �	���������
���	����	*��	������	���	 '�>	�����	����������	 ������!	 �	�	 �������	 ����������!
loterii fantowej, grze ����*�� �	����	 ���	*�� �	1������	���	����	*��	������	���
��>	 �������	 ����	 ��������������	 ��	 ���������	 ���/�	 ��*	 ������	 �����/�
�������	�	 ����,-



- 5 -

12) w art. 11:

�(	����	�<'	���������	*��������)

„1.	#� ����	�	  ����	 �	 ���������	����������!	 �	 ��/����	����	�	 ����	 �!	 �y�����
:������(	 ���	 �����������	 ���/�	 ��*	 ������	 �����/�	 �������	�	 ����	  ����	 ��*

���������!	��	�������	����	�����/�!	���*�	��	�� ������	����	 ���	��*	������/�

stanowi inaczej.

2.	
������	�����������	 ��	��*	�������	��������!	�	��/����	����	�	����	�!	���	��

�*�������	*������	���������	����������	����	��*	���� �	������	�������	�	 ���
��*	 ���������!	 ����	 ������	 ���������	 �������	 :�������(	 �� �����	 ��	 �����
�����������������	��	���!	������	��������	�����������	��	��	���������	����������
��	 ��������������	 �����	 ��*	 �����	�������	�������	�	  ���	 ��*	 ����������	#

���������	 �������������� �	�����������	�������	 :�������(	�� �����	 �������

�����������	 ����	  ��	 ��*	 ������	 ����	 �*��������	 ��������	 �������	 ��������	 ��
�����	�����������	�������	:�������(�

3.	&��	 ��������	 ���	 �������	 :�������(	 �� �����	 ��	 ���������	 ����	 ��*	 ���ego
������	�������	�	 ���	��*	���������	���������!	�	��/����	����	�	����	�!	������
���	�����	����������	���	��������������	��*	�������

4.	#	 �����	 ������	 ��*	 �����������	 ����	 ��*�	 ���� �	 ������	 �������	 �	  ���	 ��*

���������	���������!	�	��/����	����	�	����	�!	���������� �	��������	��*�	��

����������!	������������� �	������	�	������	 ���	��*	���������!	uczestnikowi takiej
 ��	��*	�������	���	������� ���	�����	����������	��*��	��������	����������� �
 ��	��*	������!	���*�	��	�� ������	������	 ��	��*	�������	�������	��������

5.	
������	 �����������	  ��	 ������!	 ������	 ��������	 ��*	  ��	 ��	 ���������	 ����

�*��������!	��	�������	����������	 ��	�������!	�������	�������� �	��*	 ��	��

���������!	��������	 �������	 �������������	 �	 ���������	 �����	 ��� �	�� ������
"������������	 ����	 �������	 ������ �	 �������������	 "a�����������	 ����	 *��
����������	 ����/�����	 �	 ����	 ������������	 ��	 ����!	 �	 ��/���	 ��������

�� ����!	 ��*	��	����!	�	��/���	���������	����ata (wydanie) wygranej. Podmiot
�����������	 ��	 ������!	������	��������	��*	 ��	��	���������	 ����	�*��������
���������	 ���������	 �����������	 o���	 ������������	 ������	 ��������

�����������	�����	'	���	�������������	��	����!	�	��/���	��������	�� ����	��*
���������	�������	:�������(	�� ������,!

*(	��	����	'	������	���	����	'�	�	*��������)

+'��	 
������	 �����������	  ��	 ������!	 ������	 ��������	 ��*	  ��	 ��	 ���������	 ����

�*��������	 ��*����	 �����	 �����������	 �	 ���������	 �� �����	 ��	 ��������

�����iwego do spraw finansów publicznych.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

+3�	 �������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 �������!	 �	 ������

roz�����������!	��/�	�������������!	�	��/���	����	�	����	'!	����/*	��*ywania
����/�	 �����������	 ����	 ����������������	 �����������!	 �	 ���	 �����������

���	 ��������!	 ��� ���������	 �����������	 ����������	 ��	������	 �������������	 �
����� /������)

�(	 ������	 ���*�����	 ���*�	 �*�� ������	 ���	 �	 �������	 �������������	 �
wygranej,

�(	 �������	  ��	 �������!	 �������	 �������� �	 ��*	  ��	 ��	 ���������	 ����

terminu uzyskania wygranej,
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3) ���������	�� ������,-

13) art. 12 otrzymuje brzmienie:

+9���	���	��	7���������	��������	�	��������	�	 ���	��*	���������	���������!	�	��/����

����	 �	 ����	 �!	 ������������	 ���	 �	 �������	 2	 ��������	 ��	 ����
wymagalno����

2.	?�� 	�������������	��������	��� �	�����������	��	�����	��	����	����������
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklama����,-

14) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	
������	�*�� �����	���	�	����������	��	����������	��*	�����������	������������
�	 ��������	  ���	 ��������!	 ������/�	 ����������	 ��*	  ���	 ��	 ����������	 ����

�������	����������	�������	 
������	�	 ��������	  ���	 ��������	 �������������
����������	 ����������	 ��	 �����	 1�����/�	 �ublicznych, do zatwierdzenia,
�������	�� �������	������	 ��	��*	����adu.”,

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

„3a. 
�������	 ����	 �0�	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ��������������	 �	 ������rdzania
regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o
�������	�� ������!	�	���	��	���������	��������	�������� �	��	�����	1�����/�
publicznych wykonuje izba skarbowa, która udziela zezwolenia.”,

�(	����	4	�	'	���������	*��������)

„4.	7� ������	 ��	��*	�������	�������� �!	�	��/����	����	�	����	�!	o������)

�(	 ����� /����	 �������	 �	 ������	  ��	 ��*	 �������!	 �	 ���	 ����������
�� ������!	�������	����	�������	 ��	��*	�������!

�(	�����	�	�*�������	���������/�	 ��	��*	�������!

�(	�����	��������	����������� �	 ��	��*	������!

4(	 ������	 ������������	 ������������ �	 ����	 ����/*	 � ��������	 �

rozpa��������	��������	����������	�����	���������/�	 ��	��*	�������!

'(	 ��������	 ��������	  ��	 ��*	 �������!	 ������������ �	 ��	 ��������astowej
�������	�� �������

5.	
������	 �����������	  ��	 ��*	 �������	��������!	 �	 ��/����	����	�	 ����	 2, jest
�*��������	��	�����������	���	�����������	����������	����������	���	�	�������
regulaminu.”;

�'(	��	����	�'	������	���	����	�'�	�	�'*	�	*��������)

„Art. 15a.	
������	�����������	 �������	 1������	 ��*	 ��	*�� �	1������	 ����	�*o�������
�����������	 ����������	 ����������	 ��	 �����	 1�����/�	 �ublicznych, w
��������	��	���	��	����	�����������	����������	 ��!	����� /����	��1�������
�	����������	�*�������	���������� �	�	����	2	����	��

9���	�'*�	��	
������	�����������	�������	���������!	�������	1������!	 ��	*�� �	���������	�
 ��	 *�� �	 1������	 ����	 �*��������	 ��*���������	 ����	 ��*	 ����	 ������
�������	 �	  ���!	 �������	 ����������	 �	 1�������	 ����	 ����ony do gry bingo
���������	�	1������	�����	�1�����������	����	�������������	�����������

������	  ��!	 �	 ����� /������	 �����	 ���������������!	 ���������	 ��*
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zdrapaniem farby ochronnej i za���������	 ��*	 ��������	 ������������

farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

��	 5������	 ��	  ��	 *�� �	 ���������	 ��	 �����������	 �����	 ��������*��r��!	 �
którym mowa w art.	�4!	 ����� 	 ���nolitego wzoru zatwierdzonego przez
��������	�������� �	��	�����	1�����/�	�ublicznych.

��	9�������	�	����������	��	 ���	�������	*��	�������������	��	ochrony praw
 ��������	�	����izacji przepisów ustawy.

4�	9�������	�	����������	��	 ���	�� �	*��	�������������	�	�������ane przez
��������	�����������	����������	��	����������	�	����a������	������������
�	��������	 ���	��������!	������/�	�����mnych, gier na automatach i gier
��	 ����������	 �	 �������	 �� ������	 ��*	 �����	 ��������	 ����������
�������	
������!	��	������������	���	��	������������	�	�����������	�����
��������	�������� �	��	�����	1�����/�	��*���������

'�	5�����	������������	��	 ������������	 �	 �����������	 �������/�	 �	u�������
��	  ���	 ������	 �������	 �����������	  ��	 �	 �������	 ��������!	 �	 ��/����

mowa w art. 2.”;

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16.	�������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������!	 �����	 ��	 �� ��dzie
�������	 �������/�	 ���������/�	  ���	 ��*	 ������/�	 ����	 ����wnienie
�������������	 ����*�� �	 ������	  ��	 ��*	 �������!	 �������!	 �	 ��odze
��������������)

�(	 � /���	 �������	 ����������	  ���	 �	 ������/�	 ����������!	 �	 ��órych
����	 �	 ����	 �!	 �	 ���	 �*�������	 ��������	 ����������� �	  ��	 ��*
�������	 ��������	 ��*��	 ���	 ���������/�!	 �	 ����� ���*	 � ��������
��������	����	���� ����	���������	�� ������/�	�������	 1�������!	 ��

bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej,

�(	 ����� /����	 �������	 ������������	 ��	 ������������	 �	 �������ania
�������/�	 �	 ��������	 ��	  ���	 ����	 �������	 ����������	 u��������
����������	 ���������	 ��	 ������������	 ��	 �����oatacji i
�����������	������	�������/�	��*	��������!

�(	 �������	 ���������	 �	 ���������	 ������/�	 ��	  ��	 *�� �	 ���������!
�����*�	 ��*�����������	 ����������������	 �����*�����	 �������	 ����
�� �	������,-

17) w art. 17:

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

„1a. W ��������������	�	 ����	��	����������	�	�������	�� ������	�� �	u�����������
���������	���*�!	��/��	���������	�%	����,!

*(	����	'	�	2	���������	*��������)

„5.	=�����!	�	��/���	����	�	����	�!	 �������	����/�	*������	�������-	��	 ���	������
����	 ������������	 ��������	 ������	 �	 ����	 �$	 ��������	 �$$3	 ��	 0	 =rdynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z �/���	���(

2).

                                                
2)	"�����	������	�������	� �������	�	 Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.

1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz.
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2�	 
������	 ����	 �	 ���	 �������	 ��/*	 �������������	 �����	 ��������	 �������� �	 ��
spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów
kontroli skarbowej oraz pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.”;

18) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numeru, serii i cech dokumentów potwier���������	���������!,-

�$(	����	�$	�	��	���������	*��������)

„Art. 19. 1. =��*�	 ����������	 ������	 ���	 ���������	  ���	 �	 ��������	 ������owania
������/�!	 ���*�	 �����������	 �	 ����	 �����������	 �������	 ���	  ����	 �

���������	����������!	�	��/����	����	�	����	�!	����	���*�	*�����������
����������	 ��	  ��	 ��*	 �������	 ��	 �*��������	 u������	 ����������
��������!	�	�������������	����	��

��	 ����������	 ��������	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 1���nsów
��*��������!	 ��	 ����	 ���������!	 ���*��!	 ��/��	 �������	 �������	 �����������
warunki:

�(	��	����� ����	������!

�(	 ����� ���	 ���	 ��������	 �������	 �	 �������	 ��������������	 ��

�����������	������	����*�����	��	����������	����������!	�	��/��	���
ubiega,

�(	���	*���	������	��	������������	����������	�	����	��������!

4(	�������	������	������������	� ��������

3.	�������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 ����	 �����	 ��

�/��������	 ��	 ������������	 ����������	 ����������	 ������	 �����
����������������	 �� ��������	 ����������	 ���������	 �	 ����esie gier i
������/�	����������!	�	��/����	����	�	����	��

4�	#��������	�������	����������	�������� �	 �	�������	��	 �/��o�����	�
���	����������!	�	��/���	����	�	����	�!	����	����������	�������

'�	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������!	��� ���������	o������
�������/�	 ���������/�	  ���	 ��*	 ������/�	 ����������	 ����	 �	 ����

�����������	 �������������	 ����*�� �	 ������	  ��	 ��*	 �������!	 o������!	 �
������	��������������)

�(	 ����������	 ��*	 1������!	 ��/����	 �����������	 �����	 ���	 �

ko�����������	�����a���	����������	�������� �!

�(	��/�	����������	�������� ��

Art. 20. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4, polega na sprawdzeniu
����������	�������/�	�	 ����	�	���������	����������!	�	��/����	����	�

����	�!	�	��������	����*�����	��	����������	�anego stanowiska.

��	 ; �����	 ������������	 �������	 � �����������	 ����������	 ���	 �	 �	 osób
������������	 �����	��������	�������� �	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������
�����/�	���������/�	������	�*��� ����� �	�� �	���istra.

��	 #��������	 �������������	 ��	 � ������	 ����	 ����������	 ������

egzaminacyjnej.

                                                                                                                                                          

166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
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4�	 @���������	 �������	 � ������������	 ��	 �����	 ���������	 ���������
wynagrodzenie.

'�	 �������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 �	 ����	 ����wnienia
�������������	����*�� �	� ������	�������!	�	������	����o���������)

�(	�� ������	���������	�������	� ������������!

�(	�� ������	���������������	� ������	�	���*	�� �	���������!

�(	 ����/*	 ���������	 �	 ��������	 ���� ��������	 ������/�	 �������

egzaminacyjnej.”;

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. ��/���	 ����������	 �����������	�	 ��������	  ���	 ��������	 ����	 �*o�������
��	 ��������������	 �	 �������	  ��	 �������	 ������� �	 ��������	 ����*�� �	 �
�����������	  ���!	 �	 ���	 ������������� �	 �������� ����	 �����������
����������	 �	 �����������	  ����	 ����	 ����1������	 �������������
���������	�����������	�	���������	�� �����!	��	������	�� �������� �

zapisu obrazu.

2.	"����	�*����!	�	��/���	����	�	����	�!	����	������������	���������	���*��
������������	�����	��������	�������� �	��	�����	1���nsów publicznych
do sprawowania nadzoru i kontroli, pracownikom szczególnego nadzoru
��������� �	��*	�����������	 ��	� �������cym reklamacje.

3.	�������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 �������!	 �	 ������
��������������!	 ����� /����	�������	 ���������	 ����������	 �	���orzystania
�������!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 �!	 ��� ���������	 	 �	 ����e /������
�����������	�����������	����������	�����������	����*�e �	������	 ���,-

21) w art. 24:

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

+���	 "���������	 ��	 ����������	 �	 �����������	 ������������	 �	 ��������	  ���	 ��
automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze
���������	��	���������	�	����������	�����	 ���,!

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. �������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 ����	 ���������!	 �	 ������
��������������!	 ����������	 ��*��	 �	 �������	 ����*����	 ����wnienia do
���������	��������	��	����������	 �������	 1��������!	 ��	*�� �	 1������!	 �������
promocyjnych i loterii ��������������	 �����������	 ��	 �*������	 ����� �

�����/�����	 ����	 ��������	 ����� /����	 ����/*	 ���	 �y�������!	 ��� ���������
�������	����	 ��������	����	������*�	���������	��������	�����������	 ����,-

22) w art. 25:

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

„#�������	��������	��/���	��������	��*	��/���	�	� ���������	������e�����������
�*�� ������	 ���	 �	 ����������!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 �4	 ����	 �	 �	 ��!	 ���	 ����
�������	�����	���	�/�����r����),!

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

„3) 200 tys. euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych.”;
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23) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26.	��	 #	 ��/�����	 ������������	 �����������	 �	 ��������	  ���	 �	 ������/�

wzajemnych, o	��/����	����	�	����	�!	��������	���	����	�����rcze.

��	 "�	 ������	 ��	 ��������	 ��������� �	 ��/���	 ��������	 ������������	 �
���������	 �	 ����������	 ����������	 �� �	 *��	 ��������	 �����	 �����
imienne.

��	 5����	 ������	 �	 ����������	 ��������	 ��/���	 ������������	 ������l����	 �
zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia
��������	�������� �	��	�����	1�����/�	��*��������	!	�	�������������	����

4.

4�	 5����	 ������	 �	 ����������	 ��������	 ��/���	 �������������	 ������enie na
�����������	 ������������	 �	 ��������	  ���	 ��	 ����������	 �	 �iskich
�� ������	���� �	���������	����������	���������	��*�	����*�����

5 .	#	���������	 ��	������	�	����������	��������	�������	*�������dnio akcji
:������/�(	�������������	:����������(	����������� �	�k�����	:���������(!

��/����	�������	���	����������	������	������	���i����	��/���!	���	�������	���
ust. 3 i 4.

6.	#������	�	�������	��������!	�	��/����	����	�	����	�	�	4!	�awiera:

1) �������	 ����������	 �������������	 :���������/�(!	 �	 �����������
��������	���	�����	:������/�(!

2) wskazanie nabywcy (zastawcy) w razie nabycia (zastawu) akcji lub
������/�)

a) �	 ���������	 ��/���	 ����������	 <	 �����	 �������	 ������	 �azwy i
adresu sie���*�	��/���!

b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych
tej osoby (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu
�������������� �	���������(!

3) ���������	 ��/���	 �����������	 �����/�	 ��	 ��*����	 ��*	 �*�����	 �����
:������/�(	 �	 ��������������	 ������������	 ��������/�

����������������	�� ������	����	�����/��

3�	8�	�������!	�	��/���	����	�	����	2!	�������	���)

�(	�����	����	���������� �	�����	��/���	 ��*	�������	��/���	����	��������

�����	�	5������ �	7�������	������ �!

�(	 ��������	 �����	 �����	 ��*	 �������	 ��/���	 ����	 ��������	 �����	 �

5������ �	7�������	������ �	�	���������	 ��/���!	 �	 ��/���	����	�

ust. 6 pkt 2 lit. a,

�(	���������	��������������	����	1��������	��/���!	��/���	�����	:�������(
��	�*y����!	����	��������	1��������	��*�����,-

�4(	�	����	�3�	������	�������	���������	*��������)

„O zezwolenia, o których mowa w art. �4	����	�	�	��!	�� �	�*�� ��	���	��/���!	��/��

udo���������),-

�'(	��	����	�3�	������	���	����	�3*	�	*��������)
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+9���	�3*�	"���������!	�	��/���	����	�	����	�4	����	�	�	��!	���	����	��������!	������)

�(	 �������������	 ��*�	 ���������������	 :������������(	 ��/���

pro���������	 �����������	�	 ��������	  ���	 �	 ������/�	����������!	 �

��/����	 ����	 �	 ����	 '	 ����	 �!	 �������������	 �������	 :���������	 (!

��/����	�������	����������	 �����	 �����	 ��������	 ��/���!	 ��*	���������

�������!	����	����������	��*	�������	�e��������	������	��/���	��	���*�
1�������!	������	��*	��/���	nie�����������	���*������	�������!	��	��
��/����	 ��������	 �����d�����	 ������������	 �	 ������	 ��������

*�������������	�������	��*	��������	��*�����ego,

�(	 ���������	 �������!	 ����	 ����������	 ��*	 �������	 ����������	 ��/�ek
������������	 �����������	�	 ��������	  ���	 �	 ������/�	��ajemnych, o
��/����	����	�	����	'	����	�!	��	���*�	1�������	nie*�����	�*���������

��������	 ��*	 �*���������	 ������	 ����nkowskich Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospo������ �	 ��*	 =� ��������	 #��/������

Gospodarczej i Rozwoju,

�(	 �����	 �� �����	 �������	 ���������������	 �����	 ���	 ��������anie
���������	���*��	�����������	�	���	�	�	�	�	��������	�����������
�����������	�	����	�$$	5������	����� ��,-

�2(	����	�%	�	�%�	���������	*��������)

„Art. 28. 1.	��/���!	��/��	��������	����������	��	����������	�	�����������	���a��������
�	��������	 ���	�	������/�	����������!	�	��/����	����	�	����	�!	���	����
���������	 ������	 ����������	 �����������	 ���n�����	 ����������	 �
������������	��*	�����������	����	 ���	��*	����adów.

2.	9�������	�	����������	��	 ���	���	�� �	��������	���������	��/*	���������

Art. 28a.	
������/�	 ����	 �20�%	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������������	 �	 ��������	 �������
promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.”;

�3(	�	����	�$	����	�0�	���������	*��������)

+��	 5�����	  ��	 �� �	 *��	 ������������	 �	 ���������������	 ���������	 ��	 �'�	 ����
���������/�	0	�����	�������	&�	�����	�������	����������	�'�	����	���������/�
����*�	�����������	�����	��������	���	�	��

��	 ������	  ���	 ��	 ����������	 ����	 ������	  ��	 *�� �	 ���������	 �� �	 *��
lo����������	 �	 ���������������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ���������/�	 <	 �����
������	 &�	 �����	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ���������/�	 ����*�	 ������onych
�����/�	 ���	��������	���	�	��

��	A���*�	���������/�!	�	��/���	����	�	����	�	�	�!	������	���	��	���������	������
 �����������	�����	6�/���	.����	������������	���	���/�	��idencji i statystyki
�	 ����	 ������������� �	 ���!	 �	 ��/���	 ����������	  ��	 ������	 �������	 �
udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna gry lub salonu gier na
automatach.”;

28) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art.	���	 
�����	  ��	 ��	 ����������	 �	 �������	 �� ������	 �� �	 *��	 ����������	 �
��������	  ���������������!	 ����������	 ��*	 ���� �����!	 �����onych co
��������	 ���	 �	 ��	 ���/�!	 ����/���	 ����atowo-wychowawczych,
������������	����	������/�	�����	���igijnego.”;

�$(	������	���	����	��	�	����	���-
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30) w art. 32:

a) w ust. 1:

0	������	�������	���������	*��������)

+#������	�	����������	����������	��	�����������	������������	�	��������
 ���	 ��������������!	  ���	 �	 �����!	  ���	 �	 �����!	  ��	 *�� �	 ���������!
������/�	 ����������!	  ���	 ��	 ����������	 ����	  ���	 ��	 ����������	 �

niskich wygranych powinien zawie���),!

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

+�(	 �����	 ����	 ���������� �	 �����	 ��/���	 ��*	 �������	 ��/���	 ��������	 oraz
aktualny wypis z Krajowego Reje����	������ �!,!

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) �����	 ��������/�	 ������������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 *��������
:�������(	 ��*	 �����	 ��*�����������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 *udynku
:������(!	 �	 ��/���	 *���	 ���������	  ��!	 �	 �	 ���������	 ������

������������	 ������/�	 ����������	 0	 � ���	 ��������� �	 *���nkiem
(lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu),”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

+3(	������������	������	 ���	��*	������/�!	�	��/����	����	�	����	�!	oraz ich
����*�!	����	�	��1�������	�	����������	����������	���	��uchomienia,”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) projekty regulaminów gier,”,

0	������	���	���	�$	�	*��������)

+�$(	������������	��/*!	�	��/����	����	�	����	�3*	���	�	 �	�!	��	���	 �o���	���
���������	���	������������	�����	�� �����	�������	���������������	�
��������	�����������	�����������	�	����	�$$	5������	����� ��,!

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

+���	 =�����������!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 �	 ���	 �$!	 ����	 ��������	 ���	 �� ����

������������	�����������	�����������,!

c) w ust. 2:

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) projekt regulaminu gry,”,

0	������	���	���	��	�	*��������)

„13) ����������	 ���/�!	 ������	 �����/�	 �������	 �	  ���	 ��*	 ������/�!
��������������	��*�����������	�����	�1�����������	����	����dwczesnym
�����������	 ������	  ��!	 �	 ����� /������	 �����	 ���e�����������!

otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i za���������	��*	��������

naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.”;

31) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	=��*�	1�������	*�����	���/�������	��/���!	�����������	�����������	�	��������
 ���	�	������/�	����������!	�	��/����	����	�	����	'	����	�!	���������������	��*�
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�����	�����	��������!	����	���*�	1�������	*�����		���������	�����	:�������!	����
����������(	 ��/���	 �*�� ������	 ���	 �	 �e��������!	 �	 �����	 ���*�	 1�������

������������	���������	��*	���������u����	�������	�*�� �����	���	�	����������
��	����������	�������	1��������	�	 ��	*�� �	1������	�������	��������	����� ����
������!	�	����� /������	�����	�����������	�������������!	��	���	*���	������	��
������������	�	����	���������,!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.	
������	 ����	 �	 �������	 ���	 �����������	 ��	 �����������/�	 *�������	 ��obami
1����������	 =��*�	 ��	 �������	 �������	 �����������	 �����������!

���������������	 �������������!	 ����������	 �����	 ��������	 ������	 ���stwa,
��/�� �	��	�*����e����	��*	�������	�������������,-

32) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	 7�����������	 ������/�	 �	 ����������	 ����������	 ��	 ����������	 �	 ����adzenie
������������	�	 ��������	  ���	 �	 ������/�	����������!	 �	 ��/����	����	�	 ����	 �!

����	 �������������	 �� ������/�	  ���	 �	 ������/�	 �����m����	 ���������	 �
��������	2	��������	��	����	��������	�������!	�	������e������	����	��,!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��	 7�����������	 ������/�!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 �!	 �����������	 ���	 ��	 �oterii
promocyjnej i loterii �������������	���������	�	��������	�	������cy,”;

33) w art. 35:

a) w ust. 1:

0	������	�������	���������	*��������)

+"���������	 ��	 ����������	 �	 �����������	 ������������	 �	 ��������	  ���
��������������!	  ���	 �	 �����!	  ���	 �	 �����!	  ��	 *�� �	 ���������!	 ����adów
wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych
obejmuje:”,

0	���	�	�	4	���������	*��������)

+�(	�������	����������	 ���	��*	������/�!

4(	������	�	���������	����	����������	����*�	 ���	��*	������/�!,!

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie

„4.	8�	 ��������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 �!	 �	 �	 ��!	 �������	 ���	 ������������
regu������	 ���	��*	������/��,-

34) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	"���������	��	�����������	������������	�	��������	 ���	�����������	�	�������
 ��!	�	�������	 ���	��	����������!	�	�������	 ��	*�� �	���������	����	�	��������
������/�	����������	 �	  ���	 ��	 ����������	�	�������	�y ������	�������	 ���	 ��
okres 6 lat.”;

35) art. 37 otrzymuje brzmienie:

+9���	 �3�	 B����	 ����������	 ����	 ���������	 ��	 �����������	 ����� �	 �������	  ���	 ��*�
����������	 �	 ����������	 ����*�	 �����/�	 ������������	 ����adów
wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.”;
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36) w art. 38:

�(	�	����	�	������	���	���	'	�	*��������)

„5) 1000 euro - w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��	 "�*�����������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 �	 �	 �!	 ����������	 �������	 ��������
1�������� �	���������/�	 ���	��*	������/�	����������!	�	��/����	����	�	����

�!	 ����	 �����	 ������������	 ������	 ������������	 ��������!	 �	 ���	 ���������	 �

������	��*�������	������owych.”;

37) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	 
������	 �����������	  ��	 �	 �������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 �!	 �������	 ������	 ��

���������	 ����������	 �	 ������	 � �����������!	 �	 ��/���	 ����	�	 ����	 ��	 ����	 �!	 oraz

������	 ��	 �������	 ����������	 �������� �	 ��*	 �������	 ��	 �/��������	 �	 ���

���adectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 3.”;

38) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	
�������	����������	�����������	�	��������	 ���	�	������/�!	�	��/����	����	�

art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urz��������	  ��	 �
�������	 ����������	 �������	 
������	 ����� ���	 ���������aniu podatkiem od
gier.”;

39) w art. 42:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w loteriach i grze ����*�� �	0	����	�����/�	����������	��	���������	�osów lub
innych do���/�	�������	�	 ���!,!

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

„2a) w ��������������	 <	 �����	 ����������	 �/�����	 ������	 �����	 ��������	 ��*
�������������	 �	 �������	 ���������	 �	 ����	 �� ������	 ����������	 �����
uczestników gier,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

+2(	 �	  ����	 ��	 ����������	 0	 �����	 ����������	 �/�����	 ������	 �����	 �����a��	 �
�������	 �����/�	 ��	  ��	 ��*	 ��������	 ��	 ����	 ������	 �	 ��������o����	 �
�������	��������	��*	��������	��	��������	�	����	�� ������	����������	�����
uczestników gier,”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

+%(	���������	����������	0	����	����������	�������,-

4�(	��	����	4�	������	���	����	4��	�	4�*	�	*��������)

+9���	 4���	 ��	 
�������	 ����� �����	 �������������	 ���������	 ��	  ���!	 �����	 �����

+�����������,!	��	�*��������	��	�*��������	�	���������	�odatku od gier za
������	����������!	�	�������������	����	��

��	
������	��	 ���	����	��������	��	��������	�������� �	������	���rbowego
�	��������	��	��	����	��������	����������� �	��	��������!	��/�� �	�������
rozlicze���!	�	�������������	����	��
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3.	
��������	�����������	 ��	 ����*���	��������	�������	��	 ���	��	 �achunek
�������� �	������	����*��� �	�	��������	��	���	��	����	����������

4�	
��������	��	�*��������	*��	��������	��	���������	�	��������	����*����
����������	�����������	���	�������	��	 ���!	����� 	ustalonego wzoru, za
������	����������	�	��������!	�	��/���	����	�	����	��

'�	 "�*���������	 ���������	 �	 �������	 ��	  ���	 ���������	 ���	 �	 ������
�����������	 �	 ����������!	 ���*�	 ��	 �� ��	 ���������	 ��*	 �� ��	 ��ntroli
����*����	�������	��	�	�����	����������

2�	
��������	�����������	�������	1������	��*	 ��	*�� �	1������!	����a������	��
�*�������	 ��������	 ����������!	 ��	 �*��������	 ��	 ����dstawienia
����������	 ��������	 ����*�����	 �����������	 ������	 1inansowego
�����������	 ���	�	��������	��	���	��	����	�����������	 ��!	��������� �	�
zezwoleniu.

9���	4�*�	#���������	���������	�� ��/�	�����������	�	��������	�������	��	 ���!	�
�������������	����	44	����	�!	������	���)

1) ����� 	�������	�����������	����dka gier,

�(	 ����� 	 ������*�	 ��������	 ���������� �	 �������	 ��������!	  ��

����*���!	�������	���������!	 ��	telebingo lub wideolote���!

3) ����� 	 ������*�	�� ���!	 ��/��	�����	 ����������	��	����������	 �������
fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich
wygranych.”;

41) art. 43 otrzymuje brzmienie:

+9���	 4��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 �������!	 �	 ������
��������������!	��/�	����������	����������	���	�������	��	 ����

��	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������	����	��������!	�	������
rozpo���������)

1) ����	�������	���������	�������	��	 ���	����	���*	�� �	�������!

2) ����	�������	���������	���������!	�	��/����	����	�	����	4��	����	2�

��	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������!	�������	����o���������!
�	��/����	����	�	����	�	�	�!	��� ������)

�(	�����1���	��*���	�������	��	 ���!

�(	 ���������	������	*���������!	�	 ����� /������	 ���������	 �ochodów z
������	�������	��	 ���!	����	������*�	�����������		���������	�����/�
*�����������,�

4�(	��	����	44	������	���	����	44�	�	*��������)

+9���	 44��	��	
�������*�����!	�	��/���	����	�	����	 �4!	 *�����	����������	����tku od
 ���!	 ���������	 �	 �����������	 �����������	 �������	 ��	 ������	 ��������
�������	 ��	  ����	 7������	 ����	 �����������	 ����*���	 ���	 ������	 ��	 ��/���
��*���������	�������	��	 ��	*�� �	�������ne.

��	 
�������*�����!	 �	 ��/���	����	�	 ����	 �4!	 *�����	 ����������	 �������	 ��

 ���	����	�*��������	�������	��)

�(	 ������������	 ������ �	 �*��������	 ��*������	 ����	 �������	 �

��������������	���	����������	��������	����*�����	��	����	�	�����
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����	����������� �	��	 ����!	��/�� �	 ��	�*��������	���yczy; obliczenie
�������	 ����	 �����	 �������	 ��	  ���	 ��*������	 ��	 ��/���

�������������	 ��	*�� �	���������!

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz
dowodów przekazania pobranego podatku przez okres 5 lat, li����	 ��
�����	����	������������ �!	�	��/���	�������	�������to.

��	 �������	 ��������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������!	 �������!	 �	 ������
��������������	 ����*����	 ��������!	 ��/��	 ��������	 ��������	 �������!	 �

��/���	����	�	����	�!	��� ���������)

�(	�����1���	�����������	������� /�����	������/�	 ���	�	����adów,

�(	 ���������	������	*���������!	�	 ����� /������	 ���������	 �ochodów z
������	�������	��	 ���!	����	������*�	�����������	���������	�����/�
*�����������,-

43) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

�(	 �������	 1��������!	  ��	 *�� �	 1������!	  ��	 *�� �	 ���������	 ����	 ������/�
wzajemnych - 10%,

�(	�������	����������	�	 ��	telebingo - 15%,

3) gier liczbowych - 20%,

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla
wideoloterii - 45%.”;

44(	��	����	4'	������	���	����	4'�	�	*��������)

„Art.	4'��	 ��	 
��������	 �����������	 ����������	 ��	 ����������	  ���	 ��	 ����������	 �

�������	�� ������	 ���������	 �������	 ��	  ���	 �	 1�����	 ��������owanej, w
���������	�����������	�/����������)

1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. - 50 euro,

2) za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - 75 euro,

3) za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 100 euro,

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. - 125 euro

0	�����������	��	 ���	�����������	��	������	����������

��	 #������	 ����	 ������	 ���	 ����	 ������������	 �����	 �����	 �����	 �bcych,
� ������� �	 �����	 &�������	 ?���	 
�����!	 �	 �������� �	 ����	 ��������
������������� �	�������!	�	��/���	���������	�������	�odatku.”;

4'(	�	����	42	������	���	����	4	�	*��������)

+4�	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������!	�������	��������������!	�	��/���

����	�	����	�!	��� ������)

�(	�����1���	�����������	������� /�����	������/�	 ���	�	������/�!

�(	 ���������	 ������	 *���������!	 �	 ����� /������	 ���������	 ������/�	 �	 ���u��
�������	��	 ���!	����	������*�	�����������	���������	�����/�	*���etowych.”;

42(	�����	���������	4�	���������	*��������)

+8������,-
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47) art. 47a otrzymuje brzmienie:

+9���	43��	��	#	 ����	������������	�	����	4	����	�!	���������	���	�������	�	�ysoko���)

�(	 �'>	 ������!	 ����	 ����	 ��*	 ���� �	 ������	 �������	�	  ���	 0	�	  ����

liczbowych,

�(	 ��>	 ������!	 ����	 ����	 ��*	 ���� �	 ������	 �������	 �	  ���	 0	 �

wide����������!	���������	�����������	�	 ���	telebingo.

��	 =*�������	 ��*�������	 �	 �������������	 ������	 �	 ������	 �����������
������������	 ��������	 ��	 �������	 2	 ��������	 ��	 ����	 �����������
������������	�	���	���������

��	C�1�������	�	������������	�������!	�	��/���	����	�	����	�!	������z���	���
w regulaminie gry.

4�	8������!	�	��/����	����	�	����	�!	���	��	����������	�	����������	���awy
o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

48) w art. 47b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��	 
�������	 �����������	  ��, �	 ��/����	����	�	 ����	 4	 ����	 �!	 ��	 �*��������	 ��
�������������	 �����/�	 �	������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 43�	 ����	 �!	 ��

������*�����	��������	�����/�	�����������!	����������	�	���	����	�����)

�(	��������	�������� �	��	�����	�������	�	�������	�����������	���odowego -
w	���������	��>!

�(	 ��������	 �������� �	 ��	 �����	 �������	 1��������	 �	 ������	 0	 �	 �����o���
80%.”,

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

„1a. #�����	�	������!	�	��/����	����	�	����	�	���	�!	��	������������	�y�������	��
promowanie i wspieranie:

�(	 � /�����������	 �	 ����������������	 �������������	 �������������!	 �	 ���
o charakterze edukacyjnym,

�(	 ��/�������	 �����������	 �	 ������������������	 ����	 �������	 ��	 �����	 �������
������	������� �	�	�������	������������!	����������	����opism kulturalnych
�	����������	���������������!

�(	�������	��	�����	�������	������� �	�����������	�������� �!

4(	�������	��/��/�	�	������/�!

'(	�������	��	�����	�������	��	�/*�	�������	��/*	������������wnych.”,

�(	����	�	�	��	���������	*��������)

+��	#�����	�	������!	�	��/����	����	�	����	�	���	�!	��	������������	�y�������	��
������������!	 �������	 �	 ��1�����������	 ����������	 �*����/�	 ����������	 ����

����������	������	���/�	������!	���������	�	��/*	������nosprawnych.

���	 6���������	 1��������	 ��������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 �!	 ����	 �������ona
w	����/*	 ���������	 �	 ����	 �1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).”;

�(	��	����	�*	������	���	����	��	�	*��������)
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+���	�������	��������	��	�����	�������	�	�������	�����������	�������� �	�������!
�	������	��������������!	����� /����	�������	����������	�����!	� których mowa
�	����	��!	���*	���������	������/�	����	�������������	�����/�	�	���	�����������!
*�����	 ���	 ��� �	 ����������	 ���������	 �	 �o���������	 �����������	 ��� �����
�������������	 �����!	 �	 ��� ����������	 ���������	 ��������/�	 �����/�
specjalnych.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��	 8������!	 �	 ��/����	 ����	 �	 ����	 43
a
	 ����	 �!	 ����������	 ���	 ����� 	 �����!	 �

���������	 �	�	 ���*��	 �����������	 ���	 �����������	�	 �����	  ���	�����	 �	 ������
podatku od gier.”;

1(	������	���	����	4	�	*��������)

+4�	8�	������/�	 �������������	 ��	 �����/�!	 �	 ��/����	����	� ust. 1, stosu��	 ���
��������	 ������!	 �	 ��/���	 ����	 �	 ����	 ��!	 ���������	 �������	 ���owych
����� �������	����� /����	�������	������������,-

49) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+��	�������	��������	��	�����	1�����/�	��*��������	��������	�/�����	����� /���
����/�	���������	��������	�	��������	�*��������	��������/�	 ��	��	�������	�	��
automatach oraz szczególny nadzór podatkowy w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych.”;

'�(	��	����	4%	������	���	����	4%�	�	*��������)

+9���	 4%��	 C�*�	 ����*���!	��/��	���������	 ����������!	 ��������	����/�	 �	 ��������	 ���
�������������	 �������/�	 �������������	  ��	 ��	 ����������	 �	 �iskich
�� ������	 �	 ��������	 � �������	 ���	 ������������	 �	 ����������	 ������!

udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry.”;

51) w art. 49:

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

+
�������	 �����������	 �	 ����������	  ��	 �	 �������!	 �	 ��/����	����	�	 ����	 �!	 ��
�*��������!	��	�����	��������!	 ���������	 �����������	��������	 ����*����	����

���*��	������������	�����	��������	�������� �	��	�����	1�����/�	��*��������
���������	 ����������	 ���������	 ����*������	 ��	 �a ������������	 ������������
kontroli i nadzoru, a w szczegól�����),!

*(	������	���	����	4	�	*��������)

+4�	 
�������	 �����������	  ��	 �	 ��������	  ��	 ��	 �*��������	 ��	 �����������
���������	������/��	8�	���������	������/�	�������	���	����	�	���	�	�	2�,-

52) w art. 51:

�(	������	���	���	�0�!

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ��������	 ����/*	 ����������������	 ������/�	 �	 ��������	  ��!	 ��� ��d������
������*�	 �����������	 ������������	 �	 ��������	 ���������� �	 ��dzoru i
kontroli.”;

53) w art. 52:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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+�(	�������	������	��*	�������	����������!,!

b) �	����	�	������	���	���	4	�	*��������)

„4) skazania,	�����������	��������	����!	���*�	�����������	�	����	�3*	���	�!	��

������������	���������	�	����	�$$	5������	����ego.”;

'4(	��	����	'��	������	���	����	'�*	�	'��	�	*��������)

+9���	 '�*�	 #	 ��������	  ���	 ��	 ����������	 �	 �������	 �� ������	 ���������	 ���istra
�������� �	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 ���������	 �	 ����	 4$!	 '�	 �	 '�
��������	��������	��*�	����*����

9���	 '���	 C�*�	 ����*���	 ���������!	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �������!	 ������������
����������	 ����������	 ��	 �����	 1�����/�	 ��*��������	 ��1�������	 �

realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz.
1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr
141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) wprowa���	���	�����������	������)

�(	�	����	��	�	����	�	���	2	�	2�	���������	*��������)

„6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na
����������	 �	 �������	 �� ������	 ����	  ����	 �	 *�� �	 ���������	 �	 1������
u����������	�	������������	�����	����������	�������	��	���������	���episów o
 ����	�	���������	����������!

6a) �� ����	 �	  ����	 ����*�����!	 ���������	 �����������!	  ���	 ����*�� �!	 ����adach
wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach
1��������!	 ������	 �����������	 �������	 ����	 �� ������	 ���	 ������acza 2 280
�������	 �����������	 �	 ������������	 �����	 ����������	 �������	 ��	 ���������

�������/�	�	 ����	�	���������	����������!,-

2) w art. 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. B�����	 �����������	�� ������)	 �	  ����	 ����*�����!	 ���������	 �����������!	  ���
����*�� �!	 ���������	 ����������!	 ���������	 ������������!	 ���������

audioteksowych i loteriach fantowych oraz wygranych lub nagród w kon�������	��
������!	 ��������	 ����	 �*��������	 �������	 ����������	 ����	 ��dmiotowi
������������	��	���������	����*����	�������/�	��	�����������	 ���	�	������/�
����������!	�����	������� �	�������	������������� �	�����	��������	�������,�

Art. 3.

#	�������	�	����	�%	��������	�$$�	��	�	��������	����*����	:Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz.
676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz.
1824) w art. 35b:
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1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+�(	����������	 ���	�	��������	 ��!	��	����������	�	��	����������	�	�������	�ygranych,
���	 ����	���	���	��������!,-

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

+�(	��������	�	����������	����/�	 ��	�	��������	 ��!	�*��������	��������/�	 ���	��	�������
�	��	����������!	�	�����	��������/�	����	����������	�����������	������	�	��������
maksymalnej wygranej w grach na automatach o niskich wygranych,”.

Art. 4.

#	�������	�	����	%	��������	�$$�	��	�	�������	��	�����/�	�	���� 	����	�	�������	���yzowym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722,
Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr
139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.
1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459,
Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122,
poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr
169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) w art. 3 w ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2)������������	�	��������	 ���	��������!	������/�	����������!	 ���	��	�utomatach
�	  ���	 ��	 ����������	 �	 �������	 �� ������!	 ����� ������	 �����tkowaniu
���������	��	 ���	��	��������	�����������	�	����*���	�������!,�

Art. 5.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������

(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66.	8�	������/�	�������������!	�����������	�	����	�	����	�	 �	�!	�����zczonych
��	 ��*������ �	 �*����!	 ���	 �������	 ���	 �������/�	 �	  ����	 �	 ���������
wzajemnych.”.

Art. 6.

#	�������	�	����	4	��������	�$$3	��	�	��������	�������������	��������	:Dz.U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70,
poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz.
18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr
87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr
125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:

„6)  ��	 ������!	 �������	��������!	  ��	 ��	 ����������	 �	  ��	 ��	 ����������	 �	 �iskich
wygranych,”.
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Art. 7.

#	�������	�	����	��	��������	�$$$	��	0	5�����	�����	����*���	:Dz.U. Nr 83, poz. 930, z 2000
r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 100, poz. 1149 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803)
���������	���	�����������	������)

1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:

+D	 '�	 #	 ���������	 �����������	 �	 ����	 ��3	 D	 �0�	 �����������	 ����� �	 ����������
���������	 �����	 ��*������� �	 ��������	 ��*	 ����������	  ��	 �������!	 �������
wzajemnego, gry na automacie lub gry na automacie o niskich wygranych oraz
�� ����!	��/��	��	���������	 �� �	���������	����������	 ��������!	�	 �����	������
��������	 ��	 ���������	 �������	�	  ���	 ��*	����������	 �������	 
������	 �������	 ���
�����������	�����	�	���������	�����������	�	����	��$	�	����,-

2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie:

+D	�'�	.����	�	���������	$	�������	����������!	�	�	����� /������)	+ ��	*�� �	1�ntowe”,
„gra losowa”, „gra na automacie”, „gra na automacie o niskich wygranych”,
„wideoloteria”, „gra telebingo”, „loteria audioteksowa”, „loteria fantowa”, „loteria
����������,!	 +�������	 ��������,!	 +����������,!	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �

����������	�	 ����	�	����adach wzajemnych.”;

3) �����	���������	$	���������	*��������)

+
�����������	 ����*���	 �	 �����������	 ����*���	 ���������	 �� ��������	  ���

��������!	 ������/�	 ����������!	  ���	 ��	 ����������	 �	  ���	 ��	 ����������	 �

niskich wygranych”;

4) w art. 107:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

+D	��	5��	�*���	���������	������	��*	��������	����������	�������	��*	��������
 ��	������!	������	��������!	 ��	��	���������	��*	 ��	��	�utomacie o niskich
wygranych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
��������	��	���	�!	��*�	�*�	���	�����	��������,!

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

+	D	��	B�����	�������	���������	���	�����	��*������� �	��������� �	�	D	�	��*	�	�
����	���� ������	��������	����������	�	�� ����������	�*������ �	������������
�	  ���	 �������!	 ���������	 ���������!	  ���	 ��	 ���������	 ��*	  ���	 ��

automacie o niskich wygranych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
��������	��	���	�!	��*�	�*�	���	�����	��������,-

'(	 �����	 �	 ����	 ��$	 �	 �	 ����	 ���	 ������	 +���������	 ���������	 ��*	  ���	 ��	 ���������,

���������	���	��������	+���������	���������!	 ���	��	���������	��*	 ���	��	�utomacie o
niskich wygranych”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
od���������������	��	������	����������	�����	�������	���*���������	:Dz.U. Nr 22, poz. 271
oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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+3(	���� 	�	��������	 ���	�	������/�	����������!,�

Art. 9.

W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085,
Nr 111, poz. 1197 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230,
����	�$��(	�	����	�4	������	���	����	4��

Art. 10.

#	�������	 �	����	�2	������������	����	 ��	 �	 �������	 ����������	 :Dz.U. Nr 103, poz. 1099
oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1686) art. 10 otrzymuje brzmienie:

+9���	 ���	 E���������	  �������	 ���	 �������	  ��	 ���	 �������	 �	 ����������	 ����	 4��

5������	 ������� �!	 ���	 ���	  ��	 �������	 ��*	 �������	 �������� �	 �

����������	�������/�	�	 ����	�	���������	����������!	�����	������	����� 
��������	 ��*	 ������������	 ����	 �����	 �����������	 ����������	 ����������

���������	 ����	���������!	 �	 �����	 �����	 ��*	��� �	��	 �����	 ����	�*��������
��������	�/�����	������	��/�����	����	����e����	�	����	�������	�	������
wykonania umowy.”.

Art. 11.

#	�������	�	����	�%	��������	����	��	�	����� ���	�������	:8��	.�	&�	��!	����	%2(	�	����	�4
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot organ�������	 ��	 ���������	 �������/�	 �	  ����	 �	 ���������	 �����mnych
�������	��������	��	����� �	�����!	�������	������	��	�����	5��*�	�	���������	�>
����	 ����������	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����� �	 �����	 �	 �����
��������!	�	��������	��	��	����	�������� �	��e������,�

Art. 12.

��	
������	����	'	����	�	������	����������	�	����	�!	�	*��������	�������	���������	u�����!
�������	 ���	 ��	 ����	 ���������	 �����	 7�������������	 
�����	 �����������	 �	 .���

Europejskiej.

��	 8�	 ����	 ���������	 �����	 7�������������	 
�����	 �����������	 �	 .���	 ;�����������
������������	:���������������(	��/���!	�	��/����	����	�	����	'	����	�	������	����������

�	����	�!	�� �	*��	���������	���*�	�������!	���*�����	���*���	�����nymi od podmiotów
�� ����������	�	����������	�������/�	�	��*�������	�*�����	���������	��������������

Art. 13.

C������	�	����������	����*����	����	����	�	�������	�	 ����	��������!	���������	����������

�	 ����	��	����������	��*�	�	����������	�	 ����	��������!	���������	����������	�	 ����	��

����������!	������	�����	��	��������	�����������	������	�	 ����	�	���������	����������	��*

��������	�	 ����	�	���������	�����mnych.
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Art. 14.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 2,
����	��	����	�!	����	��	����	�!	����	�4	����	2	�	����	4�	������	����������	�	����	�	���������	���	��

czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19
ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
�������	 ���������	 ������!	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����	 2	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �	 �����
niniejszej ustawy.

Art. 15.

8�	�������	�����������	�����������	��	���������	�� ������/�!	��������������	�����	��������

�������� �	��	�����	1�����/�	��*��������!	�����	�����	�������	�	�����	�iniejszej ustawy, do
�����	���	�����������!	�������	���	��������	����������owe.

Art. 16.

.�����	�������	�	�����	��	�������	��	���	��	����	� ���������

97�"9F;5	�;B.

(-) Marek BOROWSKI

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