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USTAWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

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

Art. 1.
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89,

poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.

365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz.

�$%�&������
�	
������
����������	��any:

1) ��
���'(����)�"����
�������)�3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. *��
�� ������ ����� ���
	��� 	����+� 
,�� 	����	����� ������ 	���
��� 	������+� 	
���

	��
�	
�����,��	����-�����	����
���� ���
�������,�����.��
�������
�������
�

������ ��	�
�	
� ������� ��	����
�����
� ���
��+� ���������� ��osownie do

������	�����

§ 3b. �����	����� �����+� �� ��-���� ���
� �� )� "
+� ����� 	���
�� ��	������ �������

po przedstawieniu towaru organowi celnemu w wyznaczonym terminie.

/����	����
������� ���
��� �� ��	�
�	����� ��������� ��������+� ��� 	��oszenie

��������
�
�����	
����	������01

2) w art. 65:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�&���
	� 	�� 	����	���������������	����
������ ���
�������,����+� �!�,
������	����

szczególny stanowi inaczej.”,

b) ���)�$����
�������)�$
���$,���,�	������3

2)�$
���	������
����"#�)�$���'����������������owiednio.

)�$,���	������)�$����� �������� ���+� �����������������	����� ��,�����	������
��������

������!� 	���
���� ��	����
������ 	������� 	� ��	����
��� �	�
��� 4� ������� 455

niniejszej ustawy.”;

3) ��
���6�����)������
�������)��
���,�	������3

2)� �
� 7������ 	����	����� ������ ����� �������
��� �� ����-,� ���������� �� 
��� '�� )� �

pkt��+����
����������������
	���	������
���+�
,�����������+�����-���!����
��


��� '(� )� �+� ���� ,���� ��	����
��
��� ��
	� 	�� 	����	������ ������� .� �
���

���
���� ���������+� ��-��� ���� ��� ��	����
��
��� ��
	� 	�� 	��oszeniem celnym,

��	��!������������������	��������
�-��������!01

(&���
���66�	�
���������������	������,�	������3

28��
��� �����	�	���� ��� �,����� ��
��� ��
���� ������ ���
�-�� ��
�����!+� ���� �
��������

��������	���	����	
�������
������	��
�
�����,���
�	
��31

5) w art. 90 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.�����������
������������
��9��
��-����,���	���!�������	��������	����������

��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia, wzory
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wniosków i formularzy stosowanych przy wydawaniu po	�����+����������+���-��

�
����������	�������������+������������
�
��
�������-����
	�������	�	��-����

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

����������	������
�+���	
����������
�
��
�����9
��
���	�����+��-����������	�

poszczególnymi procedu�
��������
�����	���	����-����
�
��������+�
���	
������

cofania pozwo���� �� �	�	��-������� ��
��� �
���	
��
� ��
�
� ��	�	� ���,�

����
�
������o	������
���
	���!��������!��-��,��������
�stwa.”;

6) w art. 97:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Procedura tranzytu pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca

	�
���������������
����������,�	
�	��������3

1) towarów niekrajowych, ���������
�����!� �� ���� �	
���� �
����o�����

celnym przywozo�����������������������!
�������+���,

2) towarów krajowych w wypa��
�!�����������!�����	����
�!��	�	ególnych.”,

b) ��!��
�����)��+

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny towarów niekrajowych organ

������ ����� 	� ��	���+� �� �	�	��-����� �	
�
�������!� ���
d�
�!+� ��	������
���

�����������,��	�,����	
���+��,�������
��������������
�	���01

7) art. 98 otrzymuje brzmienie:

2:���;6�)�����������
���
�	����	���
���	
����	��
+�
��,����	������,�����
wnionej do

���	���
��
�	�������������
�	�������������+��������
����,�������������������

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

przeznaczenia, zgodnie z przepisami tej procedury.

)� ��*��
�� ������ �	�
��� ���������� ��
�	���� 	
� 	
�������+� ������� ����� �� ��
���

�������	��+��
������
�������-��
��
��
���!����������!���u�	��	���������


<��	��+�����-�������
����,�����������������
�	���&����
���!����������!��

��	��	��� ������� ��	�	�
�	���
+� ��� ��������
� �
� 	���
�
� �� ����-,

��
��������	
���czona.”;

8) w art. 100 w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2(&� ���� �
���	���� �� ����-,� �������� ��	����-�� ��
�
� �������� ��,� ��	����-�

podatkowych,”;

9) w art. 101 § 3 otrzymuje brzmienie:

2)�"�/��	
�����������,����	�-����-������	�,����	
����+��
��
����,
���	������


���
�� ��,� ���,
� ��	�������
� ��+� ������ ���� �� ���+� ��� ����� ��� �,����� ���������

��
�	���+� ����� 	�,����	
�
� ��� ��	����
�����
� ����� ���
��� �� ��	��	��� ������

przeznaczenia, z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 2.”;

10) ��
����#��)����������	������,�	������3

2)�����������
����
�������������	�
�
��
����
���
���������
�	�����lnym:

1) towarów �����
�����!+� ��-��� �� �	
���� ����� ���
���
��
� ���� ������a��

�
��������������������	���	�����
��������������������!
ndlowej,
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2) ���
�-�� ��
�����!+� ������ ��!� �,������ ��� ���������� ��������� ������� �
���

�
��+��
�������
������!�����	�+���������	�������������	�������	�	ególne.

§ 2.  ��
���� ������� ����� �������� ���������� �� ��	�������� ���
���� ��	�	� ���
�

������ ��,� 
����������
��� ��	�	� ���
�� �����+� ������
����� ��	������ �������� �

��������� ������+� �� ��-���� ���
��� ����� ,��� ���
���
��� 	������� 	� ���
������

warunkami.”;

11) w art. 104 § 1 otrzymuje brzmienie:

2)�������
�	��������
�������������,��������	�������,
�����
�
���
��ozwolenie na

����
�	��������
����������+��!�,
��������
�	�����������rgan celny.”;

12)  w art. 105:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

2)�������
�	��������
������������	
��������� ���������	���
��
���	������
����
��

�������+��!�,
��������
�	�������������
�������0+

b) § 7 otrzymuje brzmienie:

2)� %� ��	���	����� �	�
�
������� ���
��� �������� ���
�
� ���	�������� 	
����rdzenia

��	�	� ��
������ ���
�� ������ �����
����� 9���������
��
� ����� ���adu,

����	��	������ ��	�	� ����
�	������ ���
�� ������ 7������ ����
�	����� ���
�� ����

organ celny, regulamin nie podlega zatwierdzeniu.”;

13) art. 108 otrzymuje brzmienie:

2:��� �#6� ��	�������� �
� ����
�	����� ���
��� �������� ��,���	����� ����� ���e��
�+

�����������	�
�����+�����-�������
���
����#%������� ��,��+��onosi jedynie

���	���
�����	�����
��01

14) w art. 112:

a) �����!�	
���
����������	�������	�
�	�����)��+

b) ���
�������)�����,�	������3

2)���*��
������������������������������������
�	���
����������+�����-�������


w § 1, w wypadku gdy:

1) ����
�	��������
��������������������
�+���,

2) ���������+� 	������� 	� 
��� �#6+� ��� ��������	�
������ ������� �������

���	���
�����	�����
��+�
�	����	���������������������������
�����lnego jest

dokonywane w formie pisemnej, o której mowa w art. 64, lub w formie

�����	�	����� ����������� �� 
��� 6#� )� �� ���� �� ��,� �+� ������� ��� ���������

�
������������������
���;�01

15) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art.���"� 8��
��� �,����� ���������� ���
��� �������+� 	� �!����� ��!� �����
dzenia do

���
����������+���������	���
�����������������������
�����+�����-�������


��
�������)��+��!�,
�������
�����������������������ogu jej prowadzenia.”;

16) w art. 114 § 3 otrzymuje brzmienie:

2)� "� *��
�� ������ ����� 	
���
�+� 
,�� ���
��� ���������� �� )� �� 	���
��� ������ �

ewidencji towarowej, o której mowa w art. 112 § 1.”;

17) art. 115 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 115. § 1.  ��
���
���� ���
�-�� �,�����!� ���������� ���
��� �������� ���� ����

���
���	���� �� �	
���+� 	� 	
���	�������� )� �� .� ����������!� ���
dkach

���
�� �������������	�
�	��� ������+� ��	��� ��-����� �����������	���
����

	�����
���������������������
�
�����
�����������	eznaczenie celne.

)��������������
������������
��9��
��-����,���	���!��������������+�������	�

��	���	��	���
+���
����
�-����
�����!+���
���-���!���	����������,������	�

�,��������!��������������
�����������	�������
����akimi, jak w wypadku ich

wywozu:

1) �����������
���
��
����
�-���,�����!��������������
�������ego,

2) ��	�	�
�	���
� �����+� ����� ���� ���-	+� ��-�������� ���	��
�� �owary w

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

��	���	��	����� �������� ��	������
�� �� �	�	��-������� �����
���

�����	���� ������
��
� �����-������������!�����	����
�!� ����bnych oraz

���	
�����
�-��������
�����!������������+�	
�����a����	
�
	�����!����

�������-��,��������
����
01

18) w art. 119:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§��� 7������ ���
��� ��	�������� �,����� ���������� ���
��� �������� 	���
��� ��ddane

	���	
������ �	���������+� �� ��-���!� ���
� �� 
��� ��'� )� �+� ��� �
� �������

	��
�	
������+� ��	�� ���
�
���� ������ �
��������� ������!� ��	��ozowych,

��	������
� ���� ���	
�+��
������ ������ ��
	� ������ ���
��+� �
�� ���,�� ���
��� ��� ���

,��������
��������	���������0+

b) ���
�������)�(���,�	������3

„§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 3, osoba uprawniona do korzystania z

���������� ����� 	������ �������� �� 	
������
���� �������-�� �
����
��jnych

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

�������
����������������������	��isów § 1 i 2.”;

19) w art. 121:

a) ��)����������������	������,�	������3

„1) towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza polski

�,�	
��������������
����������-���������
������!+�,�	��,����
��
����!����
�-�

�
��������
��� �������� ��	���	������ ��,� ������
��
� �o,��� ���!� �����-�

polityki handlowej, lub

2) towarów dopuszczonych do obrotu ze zw������ ��,� ����	������ �
��������

������!� ��	���	����!� �
������!� ��� 	
��
����
� 	
� �
���� ���
��+� ������� 	���
��

one wywiezione poza polski obszar celny w postaci produktów

kompensacyjnych.”,

b) w § 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wykorzystywanie nie��-���!� ���
�-�+� 	� 	
���	�������� )� "+� niewchodz�cych w

���
�� �������-�� �������
������!+� 
��� ��������
�����!� ��,� ��a���
�����!� ��!

���������+� �
���� ������� ���
��� ��� ��� �
��������� ��,� �	�������� 	������ �� ���

procesie,”,
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c) ���
�������)�"���(���,�	������3

2)�"��
�����������	�
�!����
��
+�����-���!����
���)�������"� �����+������	�
��� ���

wykorzystywania towarów �����!��	����!������
���������-����mpensacyjnych,


��� ��������
�����!� ��,� ��
���
�����!� ��!� ���������+� o���������!� �

��	���	��	����+�����-�������
���)�(

)�(������������
������������
��9��
��-����,���	���!�������	��������	����������

��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia, rodzaje

towarów �����!��	����!� �� ���
�� �������-�� �������acyjnych, ale

��������
�����!� ��,� ��
���
�����!� ��!� ���������+� ��-���!� �����	�����
���� ���

,��	��� �	�
�
��� 	
� ������� ��	�
�!����
��
� ��	�o�	��	����� �������

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

�	�	��-������	�
����������
�!���	�
�!����ania.”;

20) w art. 124 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2�&� ������+���	������
������	�����������	���������	�����
��
� ���
�-�����e������!

��
�������)�������"������+�����
�,��	����������	��+�������
�����	�������������

�����
���������-���������
������!� ��,� �����������i���,��	��� �������	����+��

���
���+� �� ��-���� ���
� �� 
��� ���+� ��� �arunki wymagane wobec towarów

�����
�������!�,����������one.”;

21) w art. 125:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, biegnie od dnia, w którym towary niekrajowe

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

������� �
� �����
���� ������������ ��������
������������� ���,�� ����
�
�����

pozwolenie.”,

b) ���)��
����
�������)��,���,�	������3

2)� �,� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,

����-,� ������
��
� 	���
����� �������	���!� �� ��
��
����!+� u�	������
���� �

�	�	��-�������	
�
������e��������)��
01

22) w art. 126:

a) �����!�	
���
����������	�������	�
�	�����)��+

b) ���
������ § 2 i 3 w brzmieniu:

2)� ��.� �	
�
�������!� ���
��
�!+� �� �	�	��-������+� ������� ������� ��	�
�!�tniania

jest przeprowadzany zazwy�	
���� ������� ����������!��
����
�!� ���!���	���!+� 	

�����	���
��������
�-������
�
�����!�������������
��i������ ����������
�����!

wytworzenie produktów kompensacyjnych o jed���������
�����+����
������������

	
������	������	
���������-��	��������������������

§ 3. �����������
������������
��9��
��-����,���	���!�������	��������	����������

��
�������������
��������
�����������������+�������	����z���	��	���
+����
	

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


.��
	� ���� ��������� ��	������
�� ����� ���a�-�� ��	��������!� ��
	� ����
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�������-�� �������
������!+� ,������ ���� u�
��� ��
��������� ��
	� �
����

������������)��+���
	�	��������
��������a��������!����
�-�����������-�01

23) w art. 129 § 1 otrzymuje brzmienie:

2)� �� ��� �	���
���� ��	������
� ���
����� 	������� 	� �
����
��� ������������ �

��	����
�!������	����!���	�
�!����
��
�,�������+������-�����,���	���������������

�������
������ ��,� ���
��� �� ��
���� ���	���������� ����� 	���
�� �	
����

wywiezione poza polski obszar celny w celu poddania ich uzu�����
�����

procesom uszlachetniania.”;

24) w art. 133:

a) w §���	�
���������������	������,�	������3

2)� �� *��,
� ����
�
���
� ��	�������� ����� 	��-���� ���� �� 	����� ��,� ����	����

�
��������� ������!� ��	���	����!+� �� ���� ��������� ���
����� �������+� ��

produkty kompensacyjne uzyskane z towarów przywiezionych i dopuszczonych do

�,��������������������	�������!���,����
�������
������e	����������	���
��30+

b) §�(���$����	������,�	������3

2)� (� .� �	�	��-����� �	
�
�������!� ���
��
�!� ���
�� ������ ����� 	�	�����+� 
,�

produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym, które zgodnie z § 1

	���
��� �,����� ���������� ������ ,���� �����	�	���� �� ������� �,�	
�	�� ������+

	���
��������	�	��������,�����.��
�������
���+�	�	
���	��������
�����6�)��+

�	�
��� ���+� ��� ����
� 	��-�����!� ��,� ����	o���!� �
��������� ������!

��	���	����!���
������������������
�����	���ugu celnego.

§�$�.� ����� ���������
� ������ �
��������� ������!� ��	���	����!+� ��-����
��� 	���
�

	��-�������,�����	���+�
�����6�)������������������owiednio.”;

25) ���
����""����
�������
����""1 w brzmieniu:

„Art. 1331. § 1. �������
��������� ������!���	���	����!�������	��������+� ����������-	

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

���9����������!� �����-�� ��	����	�
���!� ��
� ����	�� ���
��� ��	
� ������

obszar celny.

)� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+� ���9���������� ������� 	���	
��� 	� ����	��� ���arów, do

��-���!� �������� ���� 	
�
	� 	������ �
��������� ������!� ��	ywozowych, o

��-���� ���
� �� )� �� ��	���	��	����� �������� u�	������
�� ������

���������� �� ��	����
�!� ����,���!+� �� ���� ����owane w ramach polityki

��������
����
01

26) art. 136 otrzymuje brzmienie:

2:��� �"'� )� ����������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	���eniu z

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+� �	�	��-����� �
������ ���
�
��
� ��	�����+� 
� �
���

��	���
���� ��!� ��9
��
+� �	�	��-����� �
������ ������
��
� ���������

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

����	������
���������������!���	���	��	���������������	���d��
�� �
���

�
�����+� ��-��� 	
������� ��
�������� ��	�,���� ���������� ��	�
�!����
��
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�	������+���������
�������
��������������
�o�
������
����������	�����

kontroli celnej w tej procedurze, a w za������� ��9
��
� ��	������ �

�	�	��-������� ��
��� �
���	
��
� ��
�
� ��	�	� ���,�� ����
�
����� ��	������


��
	���!�����,��������
�stwa.

)� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� ����� ��������+� �� ��odze

��	���	��	���
3

1) warunki ekonomiczne do udzielania pozwolenia na korzystanie z

������������
	����
��+���-���!�����
�����������	�+

2) ���
��� ��������	�
���� 	
� �������	����� ���������
 warunków

ekonomicznych,

3) ���,��������	���
����������
��
����-����onomicznych.

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

����������	��	���
����������	���
����	������!���
����o�
����
�����	�

lub powrotnego wywozu produktów kompenacyjnych oraz w sposób

���������!������������������������-����
�owych.”;

27) art. 141 otrzymuje brzmienie:

„Art. 141. =��������������	���
�	
��
�����������������������������������owiednio art.

125 § 1, § 2 i § 2a oraz art. 126.”;

28) w art. 145:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystywanie na polskim obszarze

celnym towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez

�������
��
� �
����!� 	��
�+� 	� ���������� 	�������� 	�����
� �����
������� 	

����
��
� ���!� ���
�-�+� 	� �
��������� ��,� �	��������� 	����������� ��

�
���������������!���	���	����!���,�	�������
��
��o,������!������-����������

handlowej.”,

b) )�"���(����	������,�	������3

2)�"���������������
����	
������	��
���������	���������������
���������������!

��	���	����!������,����,����������	�������
��+�����-���!����
���
����(6����

2.

§ 4. ��������������
����	
������	��	���������	���������������
���������������!

��	���	����!������,����,��������
��+���-���������
����
�������ce warunki:

1) �����
�����������,���
����������	�,����,���������	
����	�
��
�	
���
����+

2) ���� ��� ���
�
��� ������
������� ����
���� �	
������ 	� �
��������

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

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

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

przywozowych.”;

29) w art. 147 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�"�*��
�� ����������+��� �	�	��-����� �	
�
�������!� ������	�����
�!+� �
��������

���,��	
���������
�����������
������!���
���
�!+���	���������������+�����-���!
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���
���)������+�������������������
������	���
��
����
���	�������	��
����
��

����������������	���������
�������
�������������01

30) art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Art.��(6� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�

rozpo�	��	���
3

1) �	�	��-����� ���,+� �
������ �� �������� ������
��
� ���������� �dprawy

czasowej,

2) ���
��+���-��������,�����	�������������
����	
������	��
�kowitym

	���������������
���������������!���	���	owych,

3) ���
��+� ��-��� ���� ����� ,��� ��	��������� ����
��� �	
������ 	

�	���������	���������������
���������������!���	���	owych.

��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ������
�� ��
� ���	�	��-lnych

kategorii towarowych warunki i terminy stosowania procedury odprawy

�	
�����+� ��������
����� ��
������ �����	���
���� �owaru w czasie

stosowania tej procedury.”;

31) w art. 149:

a) )����������	������,�	������3

2)�������
��
���������������!���	���	����!�	
����
����,�������������������
��

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

������� 	
� �
���� ��	���	������������ ������
��
� ���� ����edury 3% kwoty, która

��
�
,��,������	�	��
�	
�������
��+����,��	���
��������	�	��������,�����������+

����-����	���
����,�������������������a����	
�����+�	�	
���	��������)��


§ 2. ����
��
��������+�����-�������
���)��+��������
��
�	��-���	
��
������e����+��

��������+� �� ��-�������
��� 
��� �"�� )� �� ���� �+� ���	����� ��� ���	�t��� �
�����

�������
�������
��
���������������
����	
������	��	����owym zwolnieniem od

�
���������������!���	��ozowych.”,

b) ���)������
�������)��
���,�	������3

2)��
�>��	�
�����
��
���������������!���	���	����!���,�
�
�����������������
��


���������� ����
��� ������� �	
������ 	� �	��������� 	�����e����� ��� �
��������

������!���	���	����!����������,�������	
���������+� ��-��� �
���
��,��������+

���,�����
���	���
��������	�	��������b�����������+�����-����	���
����,����� ��

���������0+

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§�(� 7������ ��	����������+� �� ��-���� ���
� �� )� "+� ����� �������
��� 	� �	����owym

zwolnieniem dla obu osób uprawnionych do korzystania z tej procedury w tym

�
���� ��������+� ����
�
�	� ������������ ��	������
� ,��	��� 	�,����	
��� ��

	
��
����
��������
���������������!���	���	����!�	
��
��������������01

32) art. 150 otrzymuje brzmienie:

„Art. 150. § 1. W razie powst
��
��������������������������������
�-����	y�������!

����
� �
������������,��	����,���	
�
�������� �������-���
����
������!� 	
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���
���	�����
�	����	���
����,��������!���������������
����	
�����+��!�,


�����	������	�	��-������
�������
�	��

§���7������	��������������������,���������
�-����������������
����	
������	

�	���������	�������������� �
��������� ������!� ��	��ozowych powstanie

������������� ������������ ���
�-���,�����!���o������� ����
����	
�����+

����
� �
������ ������ ,��	��� �-��
� �-��i��� ����	�� ������ �
��������

����������	�	
������
�����)���
���������,�
����
������
����
����(;

)� "� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� ����� ��������+� �� ��odze

��	���	��	���
+� ���
��� ������
����� ����
���� �	
�����+� �� ��osunku do

��-���!� ����� ������ ,��	��� �,���	
��� �
� �����
���� �����ntów

�
����
������!���
������!���
����!����
�-�����!�����������onej w art. 222

)� �?"+� ��	������
���� �� �	�	��-������� ���� ��	���	�� ���
�-�+� �� ���

��	��-	����
�-��	�	
��
����������
�������!����	��
��01

33) w art. 154:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������� �������� ,��	��� ���
�����+� ��� ���
��� ��������� �	
����� ������ �� ���
�

produktów kompensacyj���!+�	�	
���	��������)�"0+

b) ���
�������)�"���,�	������3

2)� "� 7������ �!
�
����� �������� ��	�
�!����
��
� �����������
� ���
�����+� ��� �owary

��������� �	
����� ������ �� ���
�� �������-�� �������
������!+� �rgan celny

����+��
������
�����������������	
�
����������������+�u�	��������	������
��


���	���
����	�������������	�
�!����
��
�,�������+������
��������,��	�������


���
���+� ��� ���
��� ������ �� ������
�!� ��	�a�!����
��
� ����
�
��� �
��� �
��

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

parametry techniczne, jak towary wy��������	
�owo.”;

34) ��
����$$���!��
�����)��1

35) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. § 1. @
�������� ��,� �	�������� 	���������� ��� �
��������� ������!

przy��	����!� �����
� �
� �����	����� ��� ������ �
��������� ������!

przywozowych za produkty kompensacyjne dopuszczone do obrotu kwoty

�
��������� ������!� ��	���	����!+� ��-�
� ��
�
,�� 	
����owanie w tym

�
���� ����� ��� ���
�-�� �����	�����!� �	
����+� �
�� ���,�� ,���� ���

��	���������
���������,�	
��������	���
��+���	���	���
�������
�����ocesowi

uszlachetniania.

)�������
+���-����
����������	���	�������	�)��+�������,���	
�
�����
������������

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

uszlachetniania biernego oraz na podstawie innych elementów

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

produktów kompensacyjnych.

)� �
� .
������ ���
�-�� ���������!� �	
����� ��	������
� ���� ��	�� ���alaniu

�
���������������������-���������
������!�	�������	�
���"#�)������������
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&� ��,� ������� �
������ ���� ����� 	���
�� ���
���
� �� ���� ����-,+� ����� ��


���
�
�
��
����-����
�����	���
����������������oduktów kompensacyjnych a

kosztami uszlachetnienia biernego.

)��,� 7������ ���
������������ �	
�����	���
��+� ��	��� ��!��,���������o������

uszlachetniania biernego, dopuszczone do obrotu z zastosowaniem

�,�������� ��
���� ������� 	�� �	������ �
� ��!� ��	�	�
�	����+� ��������

�������
���� ������ ����� �-��
� ������� �
��������� ������!� ��	���	����!

9
����	������,�
���!�������������,�����
��
����������������	�	���
���

�,����+� �
�������� �
���,����	�����arunki ustalone dla zastosowania takiej

stawki.

)� ��� 7������ ���
��� ��������� �	
����� �����,�� ���	���
�� �� �!����

do���	�	���
� ��!� ��� �,����� 	� �,�������� ��,� 	������� ��
���� ������� 	�

�	�������
� ��!���	�	�
�	����+� ��
��
� �
�
� ����� ��	������
�
+������
���

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

��	�	�
�	������ �� ��
��+� �� ��-���� 	���
��� �����
��� ��	�achetnianie lub

ostatni proces uszlachetniania.

)� ��� 7������ ��������� �������
������ ��� �,����� ���9���������� ��,� �,�i����

��
���������+� �����	���,���	
�����������
���������������!���	���	����!+

��-�
�������
�,��������	��
�	�������	�)��+���������������������������
���

���������9������������,��,������+������
�
���������

)� "� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�

roz���	��	���
+� ����-,��������
��
��,���	��+� ����-���!����
���)� �?��+

,������ ���� ��
��� �� �	�	��-������� ���	��+� ��-��� ����	
� ���� ��� ���	�-�

��	�
�!����
��
� ,�������� ��
	� ���	��+� ��-��� ���� ��� u�	������
��� ��	�

obliczaniu kwoty do odliczenia.”;

36) art. 158 otrzymuje brzmienie:

2:����$6�)���7���������������	�
�!����
��
��
��
�������
��
��� ���
�-�����o�����!

�	
����� �� ������� �
��
�
� ����� �������
�
� ����
����+� ��� �	�������

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

������ �
��������+� �
�
� ,��
,�� 	
������
�
� �
� �����
���� �������-�

�
����
������!������	����!��������-���������
��j���!�������� ��	�����


	����	���
��������	�	���������,��������!������któw.

§��������
��� ����,���	���
��
��������� ������!���	���	����!���� ���arów, o

��-���!����
��� )� �+� ������
������ ����
� �-��
� ������� ���ztów naprawy,

���� �
�������+� ��� ���	��� ��� ��
������ ������� ���
dczenie osoby

����
�
������ ��	�������� ��
	� ��� �
� ��������� ���	�-�� ���� ��
��� ������

�����	
��
��������,��	����,��������������
��awy.

)� "� 7������ ������� ��	�
�!����
��
��
� �
� ����� �
��
��� ���
�-�� ���o�����!

czasowo, to w wypadku ich dopuszczenia do obrotu podlega��� ���

�
���������� 	���������� ��� �
��������� ������!� ��	���	owych, o ile

�
��
�
� ����� �����
����� 	�,����	
��
� ��
�
��������� ��,� 	���
�
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��	�����
�	��
� 	�� �	������ �
� ���������� �
��� 9
,���	���� ��
	� 	���
�


dokonana nieod��
����

§ 4.��	������)�"����� �������� ���+� ����������!����� �,�����
��
� ���
�-����� �
	

������	�����������������	�	���
�����,������
����������
����
�-��	���
�


���
���
�	���	��������������!��
����o���01

37) po art. 1$6����
�������
����$61 w brzmieniu:

„Art. 1581. § 1. *��
�� ������ ����+� �
� �������� ���,�� �,���
������ ���� �� ��	�������

��	������
� ��,� ����
�
������ ��	�������� �
� ���	���
���� 	

procedury���	�
�!����
��
� ,�������+� ���
	��� 	����� �
� ������
���� ��������

��
����������+��
�
�,��	�����
�
�	
������
�����������������	�
�!�tniania.

)���������
���
��
�����
+�����-�������
���)��+������,���������
�
+�������3

1) proces uszlachetniania nie polega na naprawie towarów wywo�����!

czasowo,

2) proces uszlachetniania charakteryzu��� ���� ��
����� �
����
��

technologicznymi,

3) �	������������ �������
��
� ������-�� ��	�
�!����
��
� �	
�
���


������
���������������
����������

)� "� ������
� ��
��
� ����
+� �� ��-���� ���
� �� )� �+� ����� �,���	
�
� �
� �����

�����	���
�	
�����������������<��������	���	������&+�	���	���dnieniem:

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

�������
������ ���������� ��	�������� �� ���� �������� ��
	� ���	�-�

uszlachetniania biernego spodziewanych w tym samym okresie lub

2) �
���!������	����!��
�������� celnych przywozowych, uiszczonych za

takie same produkty kompensacyjne, uzyskane w takich samych

procesach uszlachetniania i dopuszczone do obrotu w okresie do 6

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

stawki celnej oraz poniesionych w tym okresie kosztów uszlachetniania

biernego.

§ 4. �����������
������������
��������
��������������
�!�����������a��������

celnych przywozowych do kosztów uszlachetniania biernego, ustalonych

zgodnie z § 3.

)�$�����������
���������+��,���	����	�	
������
�����)�"���(+�	
������
�������

������!� �����-�� �����������!��� ���� ����-,+� ��� �	���� �	�e������� �������

#+$� �����
� ���+� 
� �	���� �	��������� �����	���� #+$� �� ������� �������� ���� ��

������!� �����-�� �����������!�  �
���� 	a���������� �� ���� ����-,

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

)� '� .� �������� ��	���	�������� �����
��� ��� �,���	���
� �
��������� ��lnych

przywozowych za produkty kompensacyjne dopuszczone do obrotu z

	
������
����������������
�����������������
����������
��-��
������������

kosztom uszlachetniania biernego.

)� %� /
� ������� �
������ ������� ��	���	��������� ���
�� ������ ��������+

���������� ��� 
��� �$%+� ���
���	����� �,���	���
� ������ �
��������� ��lnych
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przywozowych za produkty kompensacyjne dopuszczone do obrotu w

danym okresie rozliczeniowym. Art. 229 § 1 i 2 oraz art. 246 stosu��� ���

odpowiednio.

)� 6� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �� ����	�������� 	

���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� ����� ��������+� �� ��odze

��	���	��	���
+��	�	��-���������-,��,���	
��
���������
��
������������
���

������+� ��	������
���� ����	�,�� ��
������
� �,���	
��
� �
���������� ��,

�	���������� 	��������
� ��� �
��������� ������!� ��	���	����!+� ��	�

������	������	
,�	����	������������-��,���e����
����
01

38) w art. 160 § 3 otrzymuje brzmienie:

2)�"�*��
���������	�
��� ���
�������	
���������	
������+� �������	���
��������
��

�������
�����	���	�������
�	�,����	
��
���
�
���������,���	���	���	�����������

wady fabrycznej.";

39) ��
����'����!��
�����)�"1

40) w art. 19014 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 	
� ����9�� �
���
���	��� ?� ��
�
� ���� �,�	
�� ��	����
����� ��� �,����� ���onach

��
����� �	��	������������ ��������� �� �	��������� �$� ��������-�� ��
	� �
��� �,�	
�

����� ��,� �����!� �����
�����!� ���������� ���	�
��� ��������
lnego, których

�!���
�,���	�����������
�������������,�	
�	�01

41) w art. 19017 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�&� ��,��
����� ���	���	�� ���!��	���
� ���	�����+� 
� �� �	�	��-������� ����+� ��ocze i

����� ����
�
��� ��������!����+� ����
�
��� �	�����-�� ��	�������
+� 
lbumina i

immunoglobuliny,”;

42) w art. 19037:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

2)������������������
�����
���
���	������������
��
������!�	,����ikach:

�&� ���
	�-�� �
���!������!� ��	�	�
�	����!� ��� �	�
�
������� ����odarczej -

����������������##�����-���
����
	�+

�&� ��	�	�
�	����!� ��� �	�
�
������� ������
��	��� �
�	��� ��,� ��	��	��+

�����
�����!������
����!���	���
�?�������������������������	�o�	��	����+

o którym mowa w § 7.”,

,&���)�(�������������
������������
���,�	������3

„1a) montowany na stale przez producenta we wszystkich naczepach lub przyczepach

�� ��-��� ��	�
�
� �
� ,�	���������� �����	���
���� �
���
� ��� 9��kcjonowania

,����������!������
����������
����!���	���
+���,0+

�&����
�������)�%���,�	������3

2)� %� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+��������
���
�������
�������	���������������
+�����-�������
��

)� �� ���� �� *�����
���� ������ �
���
� �
����� ��	�������� �	
�
������� ����	�,�

	
��������
����	
��-�������9���������
��
����
����!���	���
���
	�������	����

ochrony interesów krajowych producentów paliw, z za���	�������+�����
����
��


�������
���
������������	�����	����������������)��������01



- 14 -

43) w art. 19043 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§��� ���������
+� �� ��-���!� ���
� �� )� �+� ����� ,��� �����
�	���� �
� ������ ���

�����	�� ���� ��� �	
��� ��	���������
� �	��	������������ ��������� ��� A���

Europejskiej.”;

44) w art. 191:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.8��
��� ����
�
����� ��� ��� ���
��+� ��-��� ��	��� ������
�	������ ��	
� ������

�,�	
�� ������ ,���� ���
�
��� ��
������� �� �� ��������� "� �
�� ��� ���
� ��!

������
�	���
� ������������������
�	
��� �� �����	�	
�������,������
��������

�,�	
�	�� ������� 8��
��� ����
�
����� 	�
���
� ���� ��� �
��������� ������!

przywozowych na wniosek osoby zainteresowanej.”,

b) )�(���$����	������,�	������3

„§�(�7���������
��+�����-���!����
���)�"+�����	���
�����	�	�
�	�������������
����

����+� ����
� �
��������� ������!� ��	���	����!+� ��-���� ������
��+� 	���
���

��������	��
��������� ��,�
��� ��	������������������	�	���������,����� 7�����

��������
� ����
� ����� ����	
� ��� ������ �
������� ��	�� �opuszczeniu do obrotu

���
�-������
�
�����!+��-����
�����������
�	��otowi.

§ 5. /��������������� 	������������
���������������!���	���	����!���	��idzianych

w § 1 wobec towarów wywiezionych poza polski obszar celny w ramach

������������	�
�!����
��
�,�������+��!�,
�������
��������	���
����
�
������
���+

����-����	���
��������	����0+

c) )�%���6����	������,�	������3

„§ 7.��
�
	� ������
��
� 	�������� ��� �
��������� ������!� ��	���	����!+� �� ��órym

���
���)�'+������
�	
������
��
+���������	����������9��������	���
�����9��������,

����
����������������
�����	����9��������	���
���	��-����

§ 8. �����������
������������
��9��
��-����,���	���!�������	��������	����������

��
������� ��� ���
�� ��������
� �������+� �� ����	�� ��	���	��	enia, preferencyjne

�������	���	
���	�����	������
�-�+������-���!�����u�������	
�
	�	��������
���

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

których przepis § 6 nie ma zastosowania, nale��� ��	�������� �� �	�	��-������

����
���+�����-�����
��
�
����,
�����������������������	��ozu towaru.”;

45) ��
�������)�(���$����	������,�	������3

2)� (� .� ���
���� ��	��������
� �
��� �����
��
� ������ �������� ��,� 	
�������owania

������ �����
������ 	� ����� �����+� ���
�� ������ ��,���
� �������� �yrównawcze,

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


�������� 	
� 	������ ��� �
��������� ���
������!� ��	e���� 
��� �%%� �������� ���

odpowiednio.

§ 5. ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

roz���	��	���
3

1) ����-,��
���	
��
������������-��
��	��!+�,������������
�����o���	�����

��	��������
� �
��� �����
��
� ������ �������� ��,� 	
�������owania kwoty

�����
������	�����������+
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2) ���
���+� �� ��-���!������ ��	��������
� �
��� �����
��
� ������ ����ego lub

	
���������
��
� ������ �����
������ 	� ����� �����+� ���� ��,���
� ���� �������

���-��
��	��!� 	�� �	������ �
� ���	
�� ���
��� �� �����nku do którego

�����
������������+�����-,������
��
��������������,�	
,�	����	���
�������	

������ �����
������ ��
	� �����
���� ��������� �������� ���-��
��	��!+

������
�����!���,orowi.”;

46) art. 225 otrzymuje brzmienie:

„Art. 225. �����������
������������
��9��
��-����,���	���!��������������+�������	�

��	���	��	���
+����
���+�����-���!����������
�������������3

1) ���������������
�������	�����+�����-���!����
���
�������)��+�
�����"

§ 1, art. 219 § 1 i art. 224,

2) 	���
����
�������������������	�����+�����-���!����
���
�� 212 § 4.

��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ��	������
�� ���
���+� �

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

��	����	�
���!� �� ��	����
�!� ��
�
� �������� ���� ,���� ��������ane

�
����������,
����������,��	o,����	
���01

47) w art. 226 § 4 otrzymuje brzmienie:

2)�(�*��
��������
�������	
���������
����������
��������+�����-����������������	���
�

����
����������	�����������������-�+�����-���!����
���
����"#�)�(� ��(
+�	

	
���	��������
����"#�)�$���'01

48) w art. 227:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§�������
��
���������������
�	���
��	
���������
�
����	����	������������,���	����

�������-�����������������������+����	���������
+�����-�������
��	���
��	��������+

�����������������������
�����������3

1) �,����
� ���
��� ����� ���������� ������ ���� ����awa czasowa z cz��������

	���������������
���������������!���	��ozowych,

2) �����!� �	�������� �
�����!� ���� �
�� ������� ��
���+� ��� �,������ ���aru

��������
������������������������������0+

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�"�7�����������
�������������������
��
�!������!�������+�����-���!����
���)����

�+� 	
���������
���� ������ �
��������� �
�������� �� ������ �� ���� ���	��� ��� ���
+� �

��-�������
����������
�������������,���	������������!��
�����������
	�o�������

�������
01

49) w art. 229:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�7����������
��
�������������	���
�
�	
���������
�
������������������onym w art.

��%�����6���,� �������	���
�
�	
���������
�
�����
�����	
������
������
������+� ��

	
���������
�����������
��������� ��,��������	������
������	���
���������
����

������������������	�������������<	
���������
������������ktywne).”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

2)�"��
���������
��
����������������������������������������
��
�!3
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1) o których mowa w art. 226 § 2-4,

2) ���� ����
� ������
���
� 	
���������
���� ���� ��	���
�	
� �-����
��o���� �#

euro,

3) gdy ����
� �
��������� ��
����� �
������!� ���� 	���
�
� 	
���������
�
� �


�������,��������
����������+������
�����������,�������������-���	���
���

�
���� ����-,� �������� ��	�	� �������
� �	�
�
������� �� ��,���� ����	�� �

��	����	��
���������	����-�������	����!�	����	���
�����ego.”;

50) ��
����"#�)�$���'����	������,�	������3

„§ 5. Bieg terminów, o których mowa w § 4 i 4a, ulega zawieszeniu z dniem:

1) ��	�	���
� ��������
��
� �
�����+� ��������
��
��� ���
���� �� ��	e��������

��
�,���� ��,� ������	����� ��
�,���� ��,� ���������
� ��
���� ��� ����

administracyjnego,

2) 	
����	���
���������
��
������
����������+

3) ���������
������
��
��������	��������
�����������������

§ 6. 8������+�����-���!����
���)�(���(
+�,�������
����	������3

1) ��
���������� 	
����	���
� ��������
��
� �
�����+� ��������
��
� �

���
���� �� ��	���������� ��
�,���� ��,� ������	����� ��
�,���� 
�,�

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

jego uzasadnieniem,

2) �������
�	
����	��������������
��
������
����������+

3) �����	���
���	���	�������
����
���������������
���������
wczym.”;

51) w art. 233:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

2)� �� 7������ ����
� �
��������� �����	�� ���
�-�� 	����	����!� ��� ���������� ��lnej

�
��
�
������ �,����	��� ���	�	���
� �
��������+� ���
�� ������ ����+� �
� �������

�������
�������
��������������������������
����;%�)��
������?(+������	���������

��
����������������+��������	���
���	�������	
,�	����	enie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
3

1) wzór� �������� �� �����	����� ��
������+� ���������+� ��-��� �
����� ��� �����

�����	�����
	�������+�����-�����������������	���
��	�o����+

2) �	�	��-����� �
������ �� ���,� ��������
��
� ��	�� ���
�	
���� ��
������

�
��������

?� 	� ��	������������ �	�	��-�����!� �����-�+� �
���� ������
� ������
�� osoba

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


������
��������������
�	
��
���
������01

$�&�
����"(���!��
����1

53) w art. 236 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������������	�������
������� ��������onywane zgodnie z art. 235 pkt 1, termin ten

���	�� ���� ��� ���
� �
������������ ��� ����+� �� ��-���� ����
� �
����o���� 	���
�


zarejestrowana przez organ celny; w wypadku zastosowania art. 228 termin 30 dni
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	���
������-����������	,������������
�
����������������	���
�	
���������������

������	�	�
�	����!��
�	
���������
�����������
��������+01

54) art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237. § 1. *��
���������������	����������������+�������
��������������o��������

w�
��� �;%� )� �
� ���� �?"+� ��
������ ��
����	��!� �����!� ��� odroczenie

��
�������A�
�����������
����	������������������	�������
������������,��

�� �	�	��-������� ��	�������� ���
��� �
������ ��,� �	����� ������ �
��������� �


raty.

§ 2. A�	����������
�����+�����-���!����
���)��3

1) ����� �	
��������� ��� 	������
� 	
,�	����	���
1� ����
���+� ���� 	�o�����

	
,�	����	���
������,����������
�+�	���	�������
��y��
�����������
+

���
���������������
�����������
��	�����,�������z���+�����
���������

���������������	������
+

2) uprawnia do poboru, przy odpowiednim zastosowaniu art. 233 § 2,

���
��� �������
������� ��� ����� �
��������1� ������� ���	�	����� ���� ���
��

�������������
�+�	���	�������
�����
�����������
+����
�������������

�
����� ������
��	��� ��,� ������	���+� ���
�� ����������� ��������� ��� ���

poboru.

§�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

rozporz�dzenia:

1) �	-�� �������� �� ��	�������� ��
������
� ��
����	���� ������� ���

�����	�������
������+� ���������+� ��-��� �
����� ��� ������ �����	��� ��
	

������+�����-�����������������	���
��	���ony,

2) �	�	��-����� �
������ �� ���,� ��������
��
� ��	�� ��	���
���� ��a�����

��
����	��!+�����-���!����
���)��+

3) �
����
�������������������������
��������
�����������
��iczym,

4) �
����
���������+��
��
�����
������
���
����	�������,�����	�elone,

5) �	�����������+�	��
�����
������
���
����	�������,�����	��������
��	��	

���������������
+

6) ����-,� �����	���
� ���
��� prolongacyjnej od kwoty udzielanego

��
������
���
��iczego

?� 	� ��	������������ �	�	��-�����!� �����-�+� �
���� ������
� ������
�

���,
� �,���
���
� ���� �� ��	�������� ��
������
� ��
����	���� ������� ���

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

nale������01

55) w art. 242 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�"�.����
��
�!������
��
������� �������+� �� ��-���!����
��� 
��� ��#?��"� ��
	


�����6�����;+���,���
����������������	����������
������
��
������+������������

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

���
������!���	�����
����%%����������������owiednio.”;

56) art. 246 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 246. § 1.�/
��������� ������ ��� ��
�	
��+� ������ w chwili zarejestrowania kwota

�
�������������,��
���
������
����
���,���������
��
�	���
�
�	
���������
�


�������	
��������
����
��-�+�����������!�� art. 229 § 3.

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

�
�������������,��
���
������
����
���,���������
��
�	���
�
�	
���estrowana

�������	
��������
����
��-�+�����������!�� art. 229 § 3.

§�"� /
��������� ������ ���� ������
��� 	�������� 
��� ����	����+� ������

oko���	�����+� ��-��� ������
�	���� ��� 	
��
����
� ��,� 	
���������
��
� �����

��
����� ����
������+� ��� ��������� ���
������� �	�
�
��
� ��oby

zainteresowanej.

§�(�/
��������� ������ ��� 	��
�
��� ��,���
�	
����
����������������
� 	������

��	��� �������� "� �
�+� ���	��� ��� ���
� ����� ����
�������
� �� ���!

�
����o���
�!

§ 5. Organ celny dokona zwr���� ��,� ����	���
� 	� ��	���+� ���� �������	�� ��	��

�������� "� �
�� ��� ����
�������
� �������
+� ��� 	
�!��	�� ��o���	�����

�	
�
���
�����	�������,���orzenie.

)� '� 8�����+� �� ��-���� ���
� �� )� (+� ����� ����� ��	���������+� ������� �������

��������+� ��� ���	�������� �������� ��	��� �������� "� �
�� ��� ���


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

�����	����	�
�����������	�����
�����,��	�
�
��������������	��01

57) art. 247 otrzymuje brzmienie:

„Art.��(%�/
���������������������
���	�������+�������������!����	�	�������ie�
������

	����	������������
������������,��	
���������anej.”;

58) art. 248 otrzymuje brzmienie:

„Art. 248. § 1. /
��������� ������ ����� 	���
�� 	��-����� ��,� ����	���� �-������ ��

���
�����+� ��� 	
���������
�
� ����
� ���!� �
��������� �����	�� ���
�-�

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

�	�������
���+�������!����+�����-�������
���
���';+� ���
���,�����
�����

lub niezgodne z warunkami kontraktu, w wyniku którego dokonano

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

uszkodzonych po ich zwolnieniu.

§�����������,�����	������
���������������!�������
�-�+�����-���!����
���)

�+�����opuszczalne, gdy:

1) ���
��� ���� 	���
��� �����+� �!�,
� ��� �������� ��!� ������� ��
	
��� ���

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

warunkami kontraktu oraz

2) ���
���	���
��������	�������	
���lski obszar celny.

§�"� /
� �������� ���,�� 	
���������
���� ���
�� ������ ����� 	�	������ �


	���	�	����� ���
�-�+� �,������ ��!� �� ����� ����������� ����	�� ����e����

��
�	���+��,�������������������
�������������,������	�	�������!���������

obszarze celnym, zamiast ich wywozu. W celu otrzymania jednego z
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��	����	�
���!� ������ ��	�	�
�	��� ������!� �o�
��� ��� ��
�
��� 	
� ���
��

niekrajowe.

§ 4. �/
����������������������	��
�
�����,���
�	
����������������������warów,

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

���������� ����
��� �	
������ �� ����� ��	�����
�	���
� ��-,+� �!�,
� ��

���
	
��+� ��� 9
��� ��!��
��������� ��,����	���������	��
����
��������
���

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

§�$�/
������������������	��
�
�����,���
�	
��+������
��
�!�������onych w §

�+� �
� �������� �������� �������
� 	������� ��	��� �������� ����+� ���	��� ��

���
�����
�������
��������
������!��a��������
�!

)� '� 8�����+� �� ��-���� ���
� �� )� $+� ����� ����� ��	���������+� ������� �������

��������+� ��� ���	�������� �������� ��	��� �������� ����� ��� ���


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

�����	����	�
�����������	�����
�����,��	�
�
��������������	��01

59) w art. 250 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie brak�� 	
�������
+� �� ��-�������
��� )� �+� �
��������� ������ ����e�
��

	�������������������"���������+����	���������
������	���
�����	���o�	��
��������!

zwrot.”;

60) w art. 252 § 1 otrzymuje brzmienie:

2)� �� �
�
� �������-�� ����� ��������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� ����� ���
���+� �

��-���!��
������������������	��
�
�����,���
�	
��+� ���,����
�������okonywania

	��������,�����	���
���
	�������+�����-���������,���	�����������������	����

��,� ����	����� �
��������� ������!� ��	���	��	����� �o������ �� �	�	��-������

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

dochowanie przez organ celny terminu na dokonanie zwrotu lub umorzenia

�
���������������!01

61) ���
����$�����
�������
����$�1 w brzmieniu:

„Art. 2521
� *��
���� ������� ��
������� ��� ��	���	��
��
� �� ������	��� ����
����� �

���
�
�!� ��������
���!� ��	����
��� �������	���� �	�
��� ����� ����ktor izby

celnej.”;

62) w art. 253 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�&���	����
���������,�	�������������,�������,��������	������
��������������,�+

agencja celna, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy,”;

63) w art. 254 § 2 otrzymuje brzmienie:

2)� �� ��	����
������� �����	
� ��� 
��� ������
�� ��,� ��	������ �����
��	���� �dpis

����
������
� :����
�+� �
��
� ��
���� ��,� ���
��
� ���
������ ����� �
�

�����	�������� ������ ��	��������� ��� ����
������
� *��,
� ����
�	��
� 
������

����������������	������������������
������
���	���������agencji celnej.”;

64) w art. 2621
�)����������	������,�	������3

„§ 1. W wypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej, z

	
���	�������� 
��� �%6� )� "+� �����
���� ��� ���� ����	��� ��	�
������ ���� �
�� ���
�

celny.
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)�����
���������,�9�������
����	������+���-���,�
����	�
�������
��������	��+���-���

�����	�� �����
���+� ������
� �����	����� ��� ��	�
��� �� ��������
���

�����
��	��������
��������	�����������������
���01

'$&����
����''����
�������
����''1 w brzmieniu:

„Art. 2661
� )� �� ��������
���� 	
����	
� ���� �����
���+� ���� ���
�� �������� ����� ����

���������	���������������������
����������
������������
�stwa obcego

��,�����������
�������������������
����
��bcego.

)���/
�����
��������������
����	
����	���
���������
��
�������	
�alenie.”;

''&����
����%#����
�������
����%#1 w brzmieniu:

„Art. 2701. § 1. 7��������	�������
�
��������
�
���	����������������	���
�o���������!

9
��-����,���
�����
������������	��	
���
��	���
+��rgan celny odbiera od

������+� �
� ���� �������+� ����
��	����� 	������� ���� �������

��������	�
��������
�����	
�9
��	����	�	�ania.

)� �� ��	��� ���,�
����� ����
��	���
� ���
�� ������ ���	��	
� ������� �

od������	�
��������
�����	
�9
��	����	�	�
��
01

67) w art. 276:


&�)����������	������,�	������3

2)� �� �� 	
���	�������� )� �� �� �
+� ���
��� �
�����
������ ���
������ �������� ,��

�������������������������
�
��������������
�����	���������������������,��

������	�����������������	�������(#B��
�����������������
��

)� �� 7������ ��� ��	����
������� ���
��������
�	������ �
� ������� �,�	
�� ������ ���
�

���������
����
����������
�����
����������������������	�����lnej w stosunku

��� ��	����
�������+� ��� ��� ���,�+� �� ��-���� ���
� �� 
��� ";+� ��,���
� ���� ���
��

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

�
������0+

,&����)������
�������)��
���,�	������3

2)� �
� 7������ ��� 	����	����� ���
��� ������
�	
����� 	� ���������� �,�	
��� ��lnego,

���
�����������
����������������	���������+������� ���
�������o��������� ������

	
����
���
���� �� 	����	����� ������+� ��� ��� ���,�� ����o�
�	
������ ���
�� 	

���������� �,�	
��� �������+� ��,���
� ���� ���
��� �
���u�
������ ���
������ �

�����������
����������
���������
�
�������-��icy.”;

68) w art. 277:

a) �����!�	
���
����������	�������	�
�	enie § 1,

b) ���
�������)�����,�	������3

2)���.����
�
�!�	����-����,�����	������
�+���	������
����('+�
����(;?�$����
	�
��

2521
��������������dpowiednio.”;

69) w art. 2771
����
�������)�"���,�	������3

2)� "� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+��	�	��-���������-,���
	����,���	�����
�	���
���������+�����-���

���
� �� )� �+� ��	������
���� ������	����� ������
��
� ������	���!� �����

technicznych w tym zakresie.”;

70) w art. 27710
����
�������)�'���,�	������3
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2)� '� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+��	-��������-,��	�
���
��
����
	�-������,����!� ���,��@�����+

��	������
���� ���	�	��-������� 	
���������� �����	�
�	���� ���ntyfikacji

pojazdów.”;

71) w art. 277
16:

a) ��)������
������ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

2�#&� ��	����
���� �
� ���
���� ���
��� �������� ��	������ ����
�	����� �
� ��	��� ������

��������-�+� �
�����!� 	�
�	����� ��
� ��������� ������+� ����	��	o���!� �� ��	���

obcym,

11) 	
������� �
������ ��� ��
��+� �� ���+� �� ��
��� ����������+� �
���	���ne

pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.”,

b) ���)������
�������)��
���,�	������3

2)��
�*,����	���������������)��+�	������������,����	�-�����
	
���!�������(� �

pkt�6+����������
�����������������
������d��
����01

72) po art. 277
18 
���
�������
����%%

18a 
w brzmieniu:

„Art. 277
18a

.
 
§ 1. W sprawach nieuregulowanych w tytule IXa niniejszej ustawy stosuje

����������������
����%#1 tej ustawy oraz przepisy roz�	�
�-���+� $+� '+

�#+� ��+� �(+� �'+� ��� �� �"� �	�
��� 54� ���
��� ?� *��ynacja podatkowa, z

�����	������
����6�?�6(���
����;#

§ 2. W kwestiach powiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu

	� 	�	�
�� ���
��-�+� ������� ,������!� ��,� �����	��+� �������� ���� �����������

art. 289 ustawy - Ordynacja podatkowa.”;

%"&���
����6�����
�������)�(���)�$���,�	������3

2)�(� �
������
+���-�������������	�������	�����
���������,�����9�����onariuszy

������!� ��,� ��
������-�+� �� �	�	��-������� ��
������
3� �����wnika zmiany,

��9��
��+� ���	�
��� ��
	� �
�	�����
� ���	�
��� �� �	,��� ������� ��� ��
������
��

���������	��������������
�!����
��	
������!� ���,��@�lnej.

)� $� =�� �,�
�	
��
� �� 	�
���
��
� ��
������+� �� ��-���!� ���
� �� )� (� �������� ���

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


��	�����������01

74) w art. 288 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§��� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� ����� ��������+� �� ����	�

��	���	��	���
+� ������+� �
���� ����� ������
�� �������� ��	�
�	���� ��,� �	�
��

��	�	����
�������+��
�����������,���������
��
���	����	�aczaniu lub uznawaniu

��
	� 	���	����� ��	�	� ���
�� ������ ���!�������+� �����+� �
� �
�������� 	���
�� ��	�	

���
�� ������ �	�
��� ��,� ��	�
�	���� ��� ������
+� ���
���+� �� ��-���!� �	�������

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

��
	� ���	
�� ���
�-�+� ��-���� ����� 	���
�� �
�
��� ��	�	�
�	����� ������ �� ���!

������
�!���	���	��	e��������������	������
����
����������	��-��������!���

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

rodzaju towarów lub procedur celnych, a w zakresie wymogów, jakie musi
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spe���
������������	�
�	������,��	�
���?��������	�����������	��������
�owania

dozoru celnego.”;

75) w art. 76 w § 2, w art. 137, w art. 151 w § 1, w art. 152 w pkt 1 i 2, w art. 156 w § 1 i 2, w

art. 174 w § 2 w pkt 2, w art. 192 w § 1, w art. 193 w § 2 oraz w art. 209 w § 1 w pkt 2

������ �� �-����!� ��	��
��
�!� ���
	� 2���0� 	
�������� ���� �������� �� �dpowiednich

��	��
��
�!����
	
���2�
�����������������	���	owe”.

Art. 2.
.����
����	����
��(�����
��;;;����� ���,���@������<Dz.U. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255

��
	�	��##����/��(�+���	�"'$+�/��6;+���	�6#(���/���$"+���	���%�&������
�	
������
����u����

zmiany:

�&���
����$����������������6����
�����������6
���6,���,�	������3

26
&� ���������
� 
���� ���
�����
� �� �������� ������������ ��	��������
+� ����
�ego z

oskar����
���,���	����+

8b) tymczasowego aresztowania,”;

2) w art. 61:


&���������!��
����+

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2��C�������
����	
��������+��
�������������+���	���
�
������������,�����ypadku:

�&�������������
���
����������������������� ?� ������� 	����������	�� ����,�

�
���������
������
����
����$�����������6
+

�&� ����	���
� ��������
��
� �
������ ��,� ������������
� ��
��������

��������������?��������	����������	������,���
���������
������
����
����$

ust. 1 pkt 8b.”,

�&�����"���!��
����1

"&���
���'%����
�����������'���%���,�	������3

2'� 7������ ������	������ �
���	���
� ��	�	� 9�������
����	
� �������� �,����	�-�

����,����!� ���� ,��	�� �����������+� ��������
���� ���������
���� ����� 	o��
�

��	�	���������	������������,�����	������	����

%�.����
���+�����-�������
�������'+���������
�������������
������	yspieszone

��	�	��
�����,�	���	�����
�	���
���������
��
����
���
���ego.”;

4) art. 80 otrzymuje brzmienie:

2:��� 6#� ��������� ��
������ ��� ���
�� 9��
��-�� ��,���	���!� �������+� �� ����	�

��	���	��	���
+� ���,� ��	�����
�	
��
� ��������
��
� ���
���
������+

dyscyplinarnego, dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposób wykonania

kar dyscyplinarnych.”.

Art. 3.
1. ��������
��
���	�	���������	
����	�������
���	������	���������������
����������������	��

���
���������
�����	�
��	��������������	����-�������!�	
�����!+�	�	
���	�������������

2. =�� ��������
�� ��	�	����!� �� ���	
����	����!� ���
���	���� ��	��� ������������
��� �����

�������	������
��+������	����!��	�
��
�	����	���
���������	
������
�������+�	����-����,
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����	��� ����������!� ��	����
��� �	�
��� 4� ������� 455� ���
��� 	�����anej w art. 1 oraz

��	�
�	���
� ��,� �	�
��
� ������
+� �� ��-���� ����� ,��� �������a��� �	�������

��	����	�
�����	����
�����
�
��������+���������������	���������
���	�����
������
����+��

,�	��������
�
�����������	�����
��

3. D���	�������	�
�	�������,��	�
����������
+�����-���������,����������
����	�������

przewidziane przepisami prawa celnego, wydane na podstawie przepisów

�����!�	
�����!+� 	
�!������ �
������ ��	�	� ������ "� ��������� ��� ���
� ������
� �� �����

��	���	��	���
� ���
����� �
� �����
��� art. 288 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w

,�	��������
�
�����������	�����
��+�	�	
���	������������(

(� 7������ �	�
����������
� �
���������� ��	�������� �
� ������
���� ���������� �����	�	onej, o

której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja o uznaniu miejsca

	
�!�������
����������	
������
����
��������������	���enia.

Art. 4.
=����!�	
����� ��	������ �����
��	�� ���
��� �
� �����
���� ��	����-�� ����
���
��cych

���
���	����
�;�����	��
��;;%���?�������������+�	���������!��������	�����
��+�	
�!���������

��� �	
��� ������
� �� ������ �����!� ��	����-�� �����
��	��!+� ���
���!� �
� �����
���

��	����-�� ����
���
�����!� �� ,�	������� �
�
���� �������	�� ���
��+� �� ���� ���� ��� 	� ���

sprzeczne.

Art. 5.
A��
�
���!��	���������������������"#�����������
������	���
+�	�����������
���������%(+���-��

��!��	����������	������������	���
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