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USTAWA

z dnia 20 maja 2003 r.

o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych
�����	������������	�� ����	�	�!"#�������	!������	!���	!��������� �	�� �!����

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

publicznych1)

Art. 1.

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

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

�'�	
�	�������&�	��
����������+��
��������
����
(����	�	��&�������������������
tkowej,
celnej i kontrolnej, w tym:

1) �	�
���
�����	�
�
����	
���������
lizacji polityki celnej, podatkowej i kontrolnej;

2) koordynacja planów kontroli i ich realizacji, w tym typowanie podmiotów

przewidzianych do kontroli;

3) �	�
���
���� ���'�� �� 	
������ ����
��� ��+���
���� ���	'�����!� ��� ��
��	
���� 	
�
�

Kolegium;

4) inicjowa�������������
������	���	
����	
���������
�
����
������������lnego.

3. %����
�������������!��	�,

                                                

1) ��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ������
 ���� �� � ���	����
��� ���������� �


������	�
���� ��	
�� � ���
 �� ����
 ���� �� � �
������ �
�� �� 
��!��
��� � 
��!��
�!� ��	
�� � ���
 "�

lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ��	
�� � ���
 � ����	��
 ���# �� � $������� ��	a�� � ���
 �"

�
���������
 ���# �� � %	�
� &�
�������� ��	
�� � ���
 "� ����
 ���� �� � ���
	�� ���!odowym od osób
fizycznych, ��	
�� � ���
 "� �������
 ���� �� � ���	���� ��
� ����� ��	
�� � ���
 �' ��	��� ���" �� � ���
	��

���!����� �� ��( ��
���!� ��	
�� � ���
 "� ����
 ���" �� � ��
�! ���o��!� �
�)
�
�! ��
�����! �

��
�! �
 
�	��
	
�!� ��	
�� � ���
 � �	����
 ���� �� � ���
	�� �� 	o�
�(� � ��)�� ��
� � ���
	��

akcyzowym, ��	
�� � ���
 " ������
 ���� �� � ���
��
��� ��� (� ��a�
�� ��
� ���� 
���� ��	
�� �

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

�
�
�
�! ��������� � ����	*��
��� ���
	���(� � �)
	���(�� ��	
�� � ���
 "� ������
 ���� �� � �����
�! �

�� 
�! ��
� ���!� ��	
�� � ���
 ' ����
 ���� �� � �o�
��	��� ���
	����� ��	
�� � ���
 "# ������
 ���� ��

+ $�
�� � ���!� �������� ��	
�� � ���
 "' ������
 ���� �� � ����������
�!� ��	
�� � ���
 "� �������


���� �� � ���
�������� ����
�����
 ���
)
l����� ������
����� ����� ���  ��)����� *������ �� ������� ��	
��

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna��
 ���
	���
� ��	
�� � ���
 � �������
 ���� �� � ���
)
�! 
������	�
���

��������� ��	
�� � ���
 ' ������
 ���� �� � 
������	�
��� �������� � �����(��	���� ��	
�� � ���
 "#

listopada 1998 r. o zrycza)	��
�� ���
	�� ���!����� �� ����	(��! ����!��(� �����
��! ����� ��� 

*������� ��	
�� � ���
 "� ����
 ���� �� � %)�� �� ,������ ��	
�� � ���
 �# �������
 ���� �� + -����� �
��

skarbowy, u�	
�� � ���
 "� �
�
 "### �� � -�
���� .����	��� -
���� ��	
�� � ���
 � �������
 "### �� �

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

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

transporcie drogowym.
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1) dyrektor izby skarbowej;

2) dyrektor izby celnej;

3) �����������	���������������
�'����-

4) �
�	������ ��	���� ��
�'������ �����	��������� �
�	�����&�� ��	��&�� �karbowych

z��'�	
��� �����&�	��
� .� ��	�
�	���� ��	�	��������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
nsów

publicznych.

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


5. �����������'��
�������	���
�����
�������	�'(��
����������������	���&'��������onych
������ #� ���� �.#(� ���� �	
�	���� ����
�� ���� �
	������������ /������ ��� �0� ���
�������ca nie
���������
�����������(�������	��������������	�����������������	'����
�'owej.

6. Obradom Kolegium przewodniczy dyrektor izby skarbowej.

7. 1	��������
� 	� ������	���
� ��� 	
����	�	
��� �� ���������(� ��&��� ���������� �	��������
Kolegium.

8. 2'������'����������������	
�����
��	'
���
�'��


9. 3
�	&���
���	�
�
��������������&�����
�����4����
����5������������������ �
�'owej.

�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(
�����
������������(�������
�������������
��	
���������'���'��
��
�������	�����
	�	
�
��
���&��	�
�
��
� ����� �	����&�(� ��	������
���� ������	����� 	
��������
� ���
w������ �
������	�������������
��
�	
�
����������

Art. 2.

%����
����	����
��6��	����
��788�������������
������	������������
��������
����9Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz.
1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003
��3��:"(���	�6�:;������
�	
������a����������	��
��,

1) w art. 5 w § 1:


;����������
����������
����������
	��)�(�	�	
���	������������<*(

';��������#����
�����������<���'�	������,

)<;�������������������'����	�&�������
�����!�	����
���!���	�	��
�	�����
�u�	���
�������� ����	��(� ����
������� ��'� �
��
�&�� �
����!� ��
	� 	� ��	������!� ��	�	
�
�	�����
� ��	���� �������� 	����	��� ������!� .� ��
������ ��
� ����� �aczelnika
dyrektor izby celnej.”;

�;���
����6����=������
�������=��
���'�	������,

)=��
�>��	
�
�����
�����
�������
(�����&���!����
���
���#<�=��(����
���!���	�	
��������
��	'��������(�������������������������
����8�1 Kodeksu celne��(�	�������
�������������������
�	
�
����
��������6�����������
������	���
�����
�������
*-

3) w art. 19:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:
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„§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania
��	������!������&����	���������!(�	�������������	�������	�����u�!������(��
��	�������
��������
��������
�����������e�������!�	�������,

�;��
���������������!���
	�	�������
��(

�;� ���
���� ��� ���
�&�� �� ������ �
�������� 	� ������� �������� ���
�&�� ��
	� 	
odsetkami,

3) podatku akcyzowego wraz z odsetkami,

<;� ��	�����(� ���	�&�� ��������
��
� �� �����!� �
��������� ����������!
orze�	����!� �� ��������
���� �� ���
���� �� ��	���������� ��
�'���� ��'
wy����	����� ��
�'���� �� 	
������� ���
�� �
�������!� ��� ��
��������
organów celnych.”,

';���!��
�����=�8-

4) w art. 71a:


;���=������
	��)
����7�=�#.0���6.:*�	
���������������
	
���)
����7�=�#(�<(�6���:*(

';� �� =� 0� ���
	�� )�
�	�����
� ��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )���
��

egzekucyjnego”;

5) w art. 155a § 2 otrzymuje brzmienie:

)=� �� %������(� �� ��&���� ���
� �� =� �(� ����� �&������ 	������� ���
�� ��������
skarbowej.”;

8;���
����8:����=�0����
	��)
����7�=�#.0(�6���:*�	
���������������
	
���)
����7�=�#(�<(�6���:*

Art. 3.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) 

�����
�	
������
����������	��any:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organów� �� ���������� ���
��	
������!� ���������!� �� �
�	����
���!� ��	�	� ���istra

2'�����3
�������(��������
���
��������������
���������	���!(��������
���
�������

��� ���
�� 	
��
���	���!(� 
� �
���� �� ������������ ��� ���&���� ���
�izacyjnych

�����������!� �	�������� �� 	
������� ����
��� ��
�'������ �� ������tkach

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

+��
��&�� ��'���	���!� .� �����������(� ��&���� ������
��� ��
	� ��	�	� ��ó���!� ��

nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne,”;

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �
�
� �������&�� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ����&'� �� ���'� ���������
��


�
����
�&�� 
��!��
����!� 	�
��������!� ���� �� 
��!��
�!� ������'������!(

podpo�	�����
���!������������2'�����3
�������(��������������
��������������
�

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

��a�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(�  	�+���� ?������� @�	����	�����
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We�����	����(�  	�+����?�������%���
��(� ���	������ 5��������� �
������3
�������� .

������������
��
��'��������	�������3
����������������(� 	�+�����
����
���� ����(

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

1) ����&'� ��������
��
� 	� �
����
�
��� 
��!��
������ 	
����
������� ��+���
���
����
���� ��
�������� �
�������� �
�������� ��'� ����'���� 
�'�� �
��� ���'���
podle�
�������!�����(

2) 	
����� ���������
��
� ��������
���� �����	����� ��&'� +�	��	���!� ���� ���'��� ��

���&����
����!(

3) ����
������ 	
� ���������
���� �
����
�&�� 
��!��
����!� �� ��	��
���� ���oszenia
��	�	�
��!��������
������!����	�&��	������������(

<;�����
������	
�����	��	������������������
����
�&��
��!��
����!*-

3) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;� ��������� 2'����� 3
�������(� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!(� ��������

��
������������
��	
��
���	���!��������������
������������
��+��
��&���ublicznych,”;

4) w art. 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ���������� ���
��	
������!� ���������!� �� �
�	����
���!� ��	�	� �������
� 2'����

3
�������(� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!(� �������
� ��
�������� ��

���
��	
��
���	���!����������
���
��������������
��+��
nsów publicznych,”;

5) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) archiwa:

a) �������������
��	
������!����������!����
�	����
���!���	�	��������
�Obrony
Na��������.���	
��������	�
����'���
��
�����
(

b) jednostek ���
��	
������!� ���������!� �� �
�	����
���!� ��	�	� �������


��
�������� ��� ���
�� �������	���!� �� �������
� ��
�������� ��� ���
�
za��
���	���!�.���	
����������!��	�
�&��
��������
�����	��owej,

c) ���&���� ���
��	
������!� �����������!� �	�������� �� 	
������� ����
��
��
�'����������������
�!����
��	
������!����������!����
�	����
���!���	�	

�������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� .� �� 	
������� ���!
�	�������(*(

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.����������2'�����3
�������(������������
������������
���������	���!, minister
��
������ ��� ���
�� 	
��
���	���!(� ��������� ��
������ ��� ���
�� +inansów
publicznych, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii
���	�����
(� 	�+�?�������@�	����	�����
�%������	����(� 	�+�Agencji Wywiadu
��
	����	��� 5����������
������3
�������� .�������������
��
��'��������	������
3
����������������(�������	��������	�������������a�������������
�����������
��!����� �	���	����
� �
��������(� �������(� �� ��o�	�� 	
�	��	��(� ���
��	
���
���������!����
��!��&��������'������!(�u�	������
�������	�	��&�������	
����
��!��	�
�
��
*-

6) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. �
�&'�
��!��
����
��!��&��������'������!(�����&���!����
���
����7���������� 3 i

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

dzia�
������,

1) ���������� ���
��	
������!� ���������!� �� �
�	����
���!� ��	�	� �������
� Obrony
3
�������(��������
���
��������������
���������	���!(��������
���
����������
���
�� 	
��
���	���!(�  	�+
� ?������� @�	����	�����
� %e�����	����� ��  	�+

Agencji Wywiadu,

2) komórek orga��	
������!� �����������!� �	�������� �� 	
������� ����
��

��
�'������ �� ��������
�!� ���
��	
������!� ���������!� �� �
�	����
���!� ��	�	

mi�����
���
��������������
��+��
��&����'���	���!*

Art. 4.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89 z �&���	�;2) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)<� /������ �
'���
� ���� ���
�� �
������� �
'����!� �	��	�� �� ��
�� �
��������!� ��'
�
���������
�
���	�	��
'�������������������
�	�����
���	������
�'���������
������
�
� ��!� �
������� ��������(� ���
�� ���� ��	���� �
'����� ��� ���e�����

�
��������	��	������
����'��������	���
������
������������������������&��	������
14 dni. W razie �����	������
� ��������	�� ��'� ���
��
� �
������� ���

������
�
�������
���������������(��
�	��������	������
�'���������
����
������	
��	�������������������'������!�/�������
���������
���
���������osób przekroczy
��##A��
���������
�����	�	��
'����(����	����������'������!��onosi nabywca.”;

';�������0��
����������
����������
	��)�(��
�������
���������
���'�e����!*-

2) w art. 19:


;� �� ���� �� �� �� ���
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� u�	���

skarbowego”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ����
����� ���'������� ��
����(
'������ ����������� ��
����
���(� ��� �'����	
��(� ��	�� 	
��
���� ������ ��������� �
��	��
	
�������
����������	������
�'���������
��������
'���
���
���(��
�����
�����
���'���������������������
��������	�	��
�	�����
��������	������
�'�����
�
��
�
�������'�	����������
����
������� �
'���
� ��
��������� �
������� ������ 	

���	������ �������� 	����� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ 
lbo po stwierdzeniu
��	�	��
�	�����
���	������
�'�����(�����
'�������
���������	���������������
���
��'(�����
���������
����	���
��	
��
�����
�'����a���������
��
�����	������
�
�����
���������	�'����	
��
����
����������e������	��
�������*(

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681.
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)8�/��������	���������
�������
��
�����(���&����
�'�������	��	������'����umentu,
��������&��������
����	��
������	��������������(��
�'���	'�������
�������
���


�'�� 	'����� ��'� �'��������� �	��	�� ��'� ��
�� �
��������!� �	���anych przez
	'����� �� ����	�� ��
���� ��'� 	
����	���
(� ���
����	� ����� ����	��	��� 
��� ��'
�����	�������� ��
������	����� �������� ������ 	
� ���	������ ����m��� 	����
�
�	�����
� ��	���� ��
�'������ 
�'�� ��� �������	����� ��	�	� �
�	���i�
� ��	���
��
�'�����(�����
'�������
���������	���������������
������'(�����
���������
���
	���
�� 	
��
����� 
�'�� ��
��� ��� ���
��
� ����	��� ���
�
������ ��������
	�'����	a��
����
�����������������	��
�������*-

#;���������
���8��������(���
��������
	���
����:������������&����!���	��
��
�!����
	�
)��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� �������� �� �����������!� ��	��
��
�!� ���
	
��
)�
�	��������	������
�'�����*

Art. 5.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
�68(� ��	� �<06� �� 3�� �""(� ��	� �8::;��� 
��� �0� �� ���� :
� ���
	�� )�	'�� ��
�'���� ��
�����*
	
���������������
	
���)��������
��	'�����������
����ego”.

Art. 6.

%����
����	����
�����
��	������
��77"����� ��
���4�
���	���� 9Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
�#77;������
�	
������
����������	��
��,

�;���
�������������������<�������';����
	��)
����##�=��������*�	
���������������
	
���)
��
134 § 1 pkt 1”;

�;���
���7����������������#����
	��)
����##�=��������*�	
���������������
	
���)
����#<�=��
pkt 1”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176 z �&���	�;3)

������
�	
������
����������	��
��,

�;���
���0
��������6����
�����������:���'�	������,

):;� ��	��	��� ��
�'����� .� �	�
�	
� ��� ��	��� ��
�'���(� ��&������������ ���owiednio
��
��������
����
����
���'���
����
��
�	��������	������
rbowego.”;

�;���
���:�������<����
	��)�����
���������	��	�����
�'����*�	
���������������
	
���)�
��	��	�����
�'����*-

#;���
���7
����������������
	��)�����
���������	��	�����
�'����*�	
���������������azami
)��
���������
�	�����������	������
�'�����*-

                                                
3)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. 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 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, 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, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595.
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4) �� 
��� �0� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�������
na�	�����
���	������
�'�����*-

0;� �� 
��� ���� �� ���� �� �� ���� <� ���
	�� )��
�������� ��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���
wy�
	
���)��	������
�'�����*-

8;��� 
��� �<��� ���� #� �� �� 
��� �<
� �� ���� 0� �� 6� ���
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���
wyra	
���)�
�	�����
���	������
�'�����*-

6;���
����6���������<����
	��)����	��	�����
�'�������
������*�	
���������������azami
)�
�	�����������	������
�'��������
�������*-

:;���
����:������������
	��)��	������
�'��������
�������*�	
���������������
	
���)��	���
��
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
��iwy”;

9) w art. 34:


;�������6���	�
����������������
	��)��	��������
�'��������
�������*�	
�����������

���
	
��� )��	������ ��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	������ ��	���� ��
rbowego

��
�����*(

';� �� ���� 7� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”;

�";���
���#0��������"����
	��)��	��������
�'��������
�������*�	
���������������azami
)��	��������
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
��iwy”;

��;���
��� #6������� �'����
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� �������
	
��� )�
�	������ ��	�du
skarbowego”;

12) w art. 38:


;������������
	��)��
���������������������
*�	
�������� �������
	
��� )��&�����������

�
�	��������	������
�'��������
����������������jsca”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)0���
��������������� ���	������'���	���
����
���(�����&�������
���
��� #6(��
��������� ��� ����
� ������� ��� �������� ����� ���
�������� /����� ��	�mplarz
���	����� �'���	���
� ��
����� �����	
� ���
�������� ��� ���
� #�� �
��
(� 
� �����
��	��
	���� �� ��������� ��� ���
� �0� �������
� ��	������ ��
�'�����(� ��&���
�������� �
�	������ ��	���� ��
�'��������
�������������������
� 	
����	�
��

podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a - do
��	������
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
�������
sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”;

13) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1.%� ��������� ��� ���
� #�� ����	��
� ����� �
������������ ��� ����� ���
��owym
��
�����(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� #�� �� 
��� ##.#0(� �� ��	��
���� ���� ���

��������� ���	����� �'���	���
� ���
���(� ��� �'����	
��� ��	��
	
�

���
�������� �� ��	������ ��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	������ ��	���
��
�'������ ��
������ ������� ������
� 	
����	�
��
� ���
����
(� �������
��+���
���� �� ���������� ���!���� ��
	� ����������!� ��	�	� ��
����
� �� �oku
���
����������
�����
��'�	����	���
�������
���(������������!��obowe, o
��&���!� ���
� �� 
��� �8� ���� �� ���� �� ���� ';(� ���
���� �
� �'�	��eczenie
	��������� ��'�
���� �� ����� ���
������� ��	�	� ��
����
� �� ���
���� �


�'�	����	�����	��������������	����(�	�	
���	��������
����6'������������� �
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���� �(� 
� �
���� �
�������� �� ��'�
����� ���
���(� ����	��	���� �e����
ustalonego wzoru. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a,
��+���
���(� �� ��&���!� ���
� �� 	�
���� ������	��(� ��
������ ��	��
	���� ��
��	������
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
�����
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

��/�������'����	�����'������	�	���
����&�(�����&���!����
���
���#���� �##.
#0(� 	
���	��� �
� ���
���� ���
�� �� ������ ����(� ��
������ ��� ��� �'����	
��
����	��	��� ��+���
���� ���������� �� ���� �� �� ��	��
	
�� ��� ���
��������oraz
��	������ ��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	������ ��	���� ��
�'��ego
��
������ ������� ������
� 	
����	�
��
� ���
����
� ��'� ��	�����
��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��
������ �
sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w terminie do dnia 15
�������
� �
������������ ��� ��������(� �� ��&���� ��'�
�
� 	���
�
� ���
���

zaliczka.”;

14) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)����
�����(�����&���!����
���
���<�(���	��
	���,

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20
�������
� �
������������ ��� ��������(� �� ��&���� ��'�
��� 	
���	��(� �

�
�!�������	������
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'owego
��
������ ������� ������
� 	
����	�
��
� ��
����
(� 
� ������� ��
����� ���� ����
���'�� +�	��	��� .�������� ����	�'�� '����������
��������
��
� �	�
�
������(
������
�������������
�
�����	iby,

�;�������	���	
����
��������
���(�����&�������
���
���<������<.8���8
(��

���������������
�6��������
��
�����������������������(�����&������'�
��
���� ���
���� .� �
� �
�!����� ��	���� ��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	�����
��	���� ��
�'������ ��
������ ������� ������
� 	
����	�
��
� ��
����
(� 
� �
przypadku:


;���
����
����'�����������'�� +�	��	��� .���
������������� ����	�'�� '���
������
��������
��
��	�
�
������(�������
�������������
�
�����	�'�(

';� ���
����&�� ����������!� �� 
��� #� ���� �
� .� �
� �
�!����� ��	���
skar'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
�������
sprawach opodatkowania osób zagranicznych.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;� ���
������� ����������� �� 
��� #� ���� �
� ��
	� ��	����� ��
�'����(� ��&����
�������� �
�	������� ��	��&�� ��
�'����!� ��
������ �� ���
�
�!� ����
����
��

��&'� 	
��
���	���!� .� �������� ��+���
���� �� ���������� ���!���� �� ��'�
����
	���	
����
��������
���(�����	��	��������������
��������	���(*(

�;�������#����
	��)��	��������
�'��������
��������	���	�������
��������*�	a�������

���� ���
	
��� )��	������ ��
�'�����(� ��&���� �������� �
�	������ ��	���� ��
�'�����

��
�������������������
*-

�0;���
���<�
����
	��)��	��������
�'��������
�������*�	
���������������
	
���)��	�����
��
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
��iwy”;

16) w art. 43:



- 10 -


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

';� �� ���� #� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�������

�
�	�����
���	������
�'�����*(

�;�������<�������
��������
	�)��
�������*(�
����
	��)�������	������
�'�����*�	a�������

�������
	
���)�
�	�����
��������	������
�'�����*-

17) w art. 44:

a) �� ���� �� �� 0� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

b) ������8������������������8�����
	��)��
��������	�����
�'���*�	
�������������yrazami

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

�;�������6��������<����
	��)�����
���������	��	�����
�'����*�	
�������������yrazami

)��
���������
�	�����������	������
�'�����*-

18) w art. 45:


;� �� ���� 8� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

';�������6����
	��)��	��������
�'��������
�������*�	
���������������
	
���)��	�����

��
�'�����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
�����*

Art. 8.

%����
����	����
��:���	����
��77�����������������
�'�����9Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 z
�&���	�;4) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1.�>��	
�����������������
�'������
����,

�;� �������
� �	���������� ����
���
���!� �����
�� ����
����
��
� ��
	
��
����������� �'���	
��
� �� ���
�
��
� ���
��&�� ��
��������!� �ochód
'������� �
����
(� 
� �
���� �����!� �
��������� ����������!� 'u�����
�
����
���'��
��������!�+�����	���������!(

�;� ��
���
���� �� �������
� ���� 	����	����� ��� ����
����
��
� �	�
�
������
������
��	��(� 
� �
���� ���!��&�� ���� 	�
��������!� �������
� �

u�
�������!���&��
�!���	��!��&�(

#;� �������
� ��&���� ���!��	���
� �
�����(� �� ��	��
���� ���	����	���
� ��
����
����
��
� �	�
�
������� ������
��	��(� 
� �
���� ���!��&�� ���
	�
��������!��������
�����
�������!���ó��
�!���	��!��&�(

                                                
4) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1999 r. 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.
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<;� �������
� ���������� �� 	��������� 	� ��
���� ������
���
��
� ���dkami
��'���	����� ��
	� �����
��� ���!��	������ 	� 1���� B�����jskiej i
����	��
�������!������������+��
������!(�������
�������	�������(

0;� �������
� �����	��
��
� ���� 	� �
����&�� +��
����
��
� ������� 	�
�����&�(�� których mowa w pkt 4,

8;� �������
� ��
����������� ��	��
	��
��
� �����&����
����!� ��� 'u�����
Unii Europejskiej,

6;� �����+��
��
� �����
�
��������
�
���� 	
�������
� ������� +��
������� 	�
�����&�����!o�	����!�	�1����B�����������(

:;� '
�
���� ���������� �� �	
���� ��������
��
� ����	��� �� 	��������� 	
��
���� �����	���
��
� �� ��	���	��	
��
� �������� �
��������(� 
� �
�	�	��&������� ��
���
���� �����'��&�(� 
� �
���� �����!� �	�&�� �� ���
mieniu,

7;�'
�
���������	���
��
������
����	��
�������� �
�'���
����
�������
��
��	
���� 	
�
�� ��'���	���!� ��
	� ��
����������� ����
��	
���� �����

 �
�'���
����
(

�";� �������
� �	���������� �������
��
� 	�'����	
�� �����
�����!� 	

udzielo���!���	�	� �
�'��
����
������	�������
�
����(

��;��������
�	��������������	���
��
������&�(���&���!����
��������	�����'
��
�
����
�� �
�'��
����
(�	���!���	�	�
�	eniem,

��;� �������
� 	��������� 	� ��
���� ��	���	�� ���
�&�� �����	�	����!� ��
�'����� �
� �������� �'�	
�	�� ������� ��'� �
�����!� ����� ��	�	�aczenie
��������
	�����	�� ���
�&�� 	
� ��
����(� 
� �
���� �������
� �� ��
���
���
towarów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,

�#;� ��
���
���� ���
����&�� �
��������!� �������&�� 	�'����	
���!� ��
���	�	���
��
�����������'���	���!���'�������	
���!����	����	a�������
�
�����	�������'��
�
��������������(��������	
��������
�������	�����
��'���� ���!� �
��������� ��
	� �����
��
� ��	��	��� ��'� �
��atów
karnych,

�<;��������
�����
��	�������
�����
�����������&'�.��'����	
���!������!
���
�
��
� .� 	
����������!� ��'� ���������!� ����'�� �� ��������
�!
organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli
��
�'����� ���������!� ����������� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�
��'���	���!(�����������	��	����'�����������������������
(

15) kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej,
���
���������
	������������
�'��������������!��������������a�������
��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� �� ���� ��	���� �'�������cego tego
ministra,

16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograni�	��� �
�'����	�&�� ����������!� �� ��	����
�!� ��
�
� ����	������ ��
	
�
����&�� ��	�������!� �
� ��!� �����
���� 	�	�����(� 	�	�����
����	����!���	�	�������
�����
�	������	�
�
��������
��orowej,

�6;�����
�	������	�
�
�������
�
�����	����������������	����������esieniu do
���
������!� 	�
����� ������������!� �� �'�	
�	�� ��
��i������ ��������
skarbowej oraz przedstawianie w tym zakresie informacji i analiz
organom administracji rz�dowej.
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2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1 i��(�'
�
����������
��&�������	�������������
���
���!������
�
����
����
��
� ��
	� ��
���������� �'���	
��
� �� ���
�
��
� 	o'����	
�
���
������!���
��������!����!&�������������
���	�����erytorialnego.”;

�;����
��������
�������
����
���'�	������,

)?��� �
� �� >�� 	
������ ��������� ��
�'����� �
����� �&������ 	
�����
���� ��!����
fi	��	���������!���	��������������������
��������(�
�	
�	�����4����
lnego
5��������
� ���������  �
�'����� �
���� ������ ���
���� �� ������ucjom
�
��������

�� �
�
��
(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� ��������� ������'������ ���&���
kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1.”;

3) po art.�#����
�������
�� 3a w brzmieniu:

„Art.�#
� �� C����+��
��
� �� ���
�
���� ����
�
���� 	
�������
� ������� +��
������� 	�
�����&�� ���!��	����!� 	� 1���� B������������ ����� 	�������� �	�������
�
����
���.���!���	���!� �
������ �
� ����� ��������	����� ��
����������
�
�!���&����
	����
��	���������
������� ������&��	
�	��	
��
� ����������
programów ���&�+��
����
���!� 	�� �����&�� ���!��	����!� 	� 1���

Europejskiej.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania, o których mowa
w ust. 1.

#�C	�������(� �� ��&���!����
��� ���� �(� ��������� ���������	�� �� ��
����icy
	
������������������'������� ���&���(� ����&�������
��� 
��� �"� ���� #(� �

�����
���� ����
������
����
����� ��	�	�4����
������ 5��������
���������
Skarbowej.

<� ��� ��	�����
�	����� �	�������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� 4����
���
In�����������������  �
�'����� ���
��� �����+��
�� ��'� ����
�
���� 	
�����cia
pomocy.

0�%�	
��������	�������(�����&���!����
��������(���������������������a������
��	�	�
���#����
��(�	�����������
���#�(���
	���	����&��>	�
���D5����
���.
2����
��
����
����
(�	�����������
����:0
.�:6(�
����::
���
����:7

6.���������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(�	
�������	�����
�	
��
��	�������(�����&���!����
������
�(� ����&'� ��!� ����������
��
� 	� ��	������������ ����	��
���owych
standardów 
�����(��	&������
������
(�� którym mowa w ust. 3 oraz wzory
��������&�(� �� ��&���!� ���
� �� ���� <(� �
�����!� ��
������ ��&����(
��	���	����(�����
������������������������	���	�����
�	����!��	�������*-

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1.������������
�'�����������
��,

1) 	�'����	
��� ��� ���
��	��� ����������!� �
� �	��	�  �
�'�� �
����
� ��'
�
��������!�+�nduszy celowych,

2) ���
�������(���	��
	�����������	��������������(�����&���!����
���
��
2 ust. 1 pkt 4,

3) 	�'����	
�����������	��
��
�����	��
����&�(�����&���!����
���
��
2 ust. 1 pkt 5,

4) ��
�
�������	
�	��	
��������������
��������(
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5) ���������� �����	��������� ������� ��	��
	
��� ��	�	�  �
�'� �
����
� �
����� ��
��	
���� 	
�
�� ��'���	���!���
	� �����
��	��
���������� �
�'�
Pa�stwa,

6) '���+�������� �����	��� �� ��
�
����� ��	�������!� ��	�	�  �
�'� �
����

��
	���������(�	
���&��� �
�'��
����
������	�����'���
�
����
�(

7) ���'�� 	
���������� ��'� ��������� ����'�� �� ��������
�!� ���
��	
��jnych

��������
���� ������(� ���
������� ��
	� ��������� ��
�'����� ���������!

����������� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���znych, w tym w
��	��	��� �'����������� ����� �������
(� 	�'����	
��� ��� ���
�
��

����
��	�������
�����a��������(

8) jednostki organizacyjne administracji celnej, podatkowej oraz kontroli
��
�'����� ��������� ����������� ��
�������� ��� ���
�� +��
nsów
��'���	���!(���������	����'����������������������


2.���������� ��
�'�����������
��� �
������
������ �� ���
���������
�ków i innych
�
��������(�����&���!����
���
����������������*-

5) w art. 6:


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

';���!��
�������� 2a;

6) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)#� >�������&�� ��	��&�� ��������� ��
�'����� ��������(� �����&�� �
����
�&�

wy��������!� �� ����	�� ��������(� ��
	� ��������� ��������� ��
������ ��� ���
�
finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, z
zastrze�����������7*(

�';��������#����
�����������<.�"���'�	������,

„4. Do konkursu ����� ��	�������� �����	���� ���������	�� ��������� ��
�'����
posia�
����,

1) ����	������	�
��������
����������(

2) ��� �
������� #.������� �����
��	����� 	
������� �
� ��
�������� �������ora
kontroli skarbowej.

0� �������� ��	�����
�	
� ������
� ���������
� �����
�
� ��	�	� 4����
�����

Inspektora Kontroli Skarbowej.

8� �������� �����
� �
� ��	�����
�	����� ��������
��
� ��	
���
�������� %� ����

��������
��
� ��	
���
�������� ���
��	����� ������
� ����	
� ���	'���
� ��
�������
��
� 	
�
�� �
� ��
�������� ��������
� ��	���� ��������� ��
�'����(

pre�����	�������	�����������&������
	�����������������������	�

6� �������� ��	�����
�	
� ���(� ������� ��� ��������� 	�������� ���� ��� �
������� #
uczest���&��%��������������������
��
���������
����������
����
�


:� >�� �	
��� �����
��
� ��������
� ��	���� ��������� ��
�'����� �� ����	�� ��������(
��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� �
� �������� 4����
�����
5��������
� ���������  �
�'����� ��	�
�	
� ���'�� ��������� �'����	��� ��������

��	���������������
�'����
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9. W razie braku odpowiedniej liczby uczestników do przeprowadzenia konkursu lub
���� �
���� 	� �
����
�&�� ���� �	���
� ��	�������� ������� 4����
������ 5��������

���������  �
�'����(� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� �ublicznych na
��������4����
������ 5��������
����������  �
�'����� ��������� ��������
� ��	���
kontroli skarbowej bez przeprowadzenia konkursu.

�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� ������
(� �� ����	�

rozpo�	��	���
(� ����&'� ���
��	��
��
� �� ���'� ��	�����
�	
��
� ��������(

szczegó����� ���
�
��
� ������
����� ���
��	����� �� ����� ��������
��

egzamina�������� ��
	� ���
�� �������� �����������(� ��	������
���� ����	�'�
sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnego sprawdzenia
��
��+��
��������������	�������&'���	�����������!������nkursu.”;

7) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Generalny 5������������������ �
�'��������
������
�	&���
���	�
�
l������,

1) Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych,

�;���������&����	��&�������������
�'����(

#;����������&��	
����������!�����	��	����'������������������
���
��iwego do
spraw finansów publicznych,

4) inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w
art. 11g ust. 1,

5) pracowników wywiadu skarbowego

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

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organizuje szkolenia inspektorów, pracowników wywiadu skarbowego oraz
pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g ust.
1,”,

- pkt 5a otrzymuje brzmienie:

)0
;����
�������	��������
�
�!�����������!������
���(*(

.��������0
����
���������� 5b w brzmieniu:

„5b) wydaje wyniki kontroli,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

)6;�����
���
� ���������&�� ����
������&��	
����������!�����	��
�!���ntroli
��
�'����� ��� ��	�����
�	
��
� �	�������� ����������!� ��	
� �'�	arem
��������
������ 	
������ �	�
�
��
� �
����� ��	���� ��'� �� ���������(� ��'��
którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o
��	��
�!� �� �	'
�!� ��
�'����!(� �
������
� 	��
�
� ��
��������� �
�	�����

��	���� ��
�'������ �
� ��
�������� �����	���� �� 	
������� o���������!
kategorii podatników,”,

�;�������������
������������
���'�	������,

)�
� 4����
���� 5��������� ���������  �
�'����� ����������� �	�
�
��
� �� 	
������

kontroli, podejmowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.”,
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d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania o�����������ustawie
��	������������&�������
��	
������!�������'������!����������������������	�
��	���� �'�������������������
���
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ��
	
koordynuje ich prace.”;

8) w art. 11 w ust. 2:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

)#
;����
�������	��������
�
�!�����������!������
���(*(

b) �������#
����
���������� 3b w brzmieniu:

„3b) wydaje wynik kontroli,”;

7;��� 
��� ��
��� ���� ���� 	�
�������������������
	
�!� )����������!��� 
��� �*� ���
��� ���
wyrazy „ , 2a ust. 1”;

10) w art. 11g:


;������������
	��)
����������������
(��
(�<���6���
	�
���#�����<*�	
���������������azami

„art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, 12 i 13, art. 2a ust. 1 oraz art. 3 pkt 4”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)<������������
������������
�� +��
��&����'���	���!�������	��������	����istrem
��
�������������
���������	���!�������
(�������	����	���	�dzenia:

�;� �	'�������� ��	����������� ��
��������� ���&���� ��������� ��
�'����(� �
których mowa w ust. 1,

�;��������
������'���	��	�
���'���������'����(

#;��	���� ���������
��
� �� 	�
�&�� ������+��������!� ���������� ���
��	a�����
kontroli skarbowej, w której pracownik jest zatrudniony,

<;� ����&'� ���	���
� ���������
��
� �� 	�
�&�� ������+��������!� ���������
���
��	
�����������������
�'����(�����&������
������������	
���������(

0;����������������
��
(���	������
��������������
���������������
��ików,

8;� �����������
����
� ���	'������� ����������
��
� �	�������� ����'owych,
	
�
����������	�	�
�
��
����������
��
*-

��;����
����#����
�������
����#
���'�	������,

„Art. 13a. 1.�%�	�	�������������
��
�������������w sprawach, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1-3, w stosunku do podmiotu, wobec którego na podstawie art. 5
����7�����
���	����
�����	����
��778�������	��
�!���izbach skarbowych,
�
������
� 	��
�
� ��
��������� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ �


��
�������������	������	
�����������������!��
�e���������
����&�(�����
�
������������	���,

1) �
� �����
���� ���������� �������� ��
�������� ��
� ����� ��������
naczelnika urz�du skarbowego lub,

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

��	��������
� ��'� ��	��������
� ��
�'�����(� ������� ��
������� ��
prowadzenia dochodzenia jest inspektor kontroli skarbowej lub,
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3) ����	��
������	����	�	���
�����������
���'�����������
������	
����'
	���	�&�(� �� ��&���!� ���
� �� ��	����
�!� ��
�
� ���
��owego w
rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

��>����	�	���
���������
��
�����������������	��
��
�!�����������!������
������������������
����:<
����
���.�2����
��
����
tkowa.”;

12) ��
����<
�����������#����
	��)
���������������:*�	
���������������
	
���)
rt. 2 ust. 1 pkt
14”;

13) ���
����<
����
�������
���<'���'�	������,

„Art. 14b. 1.%� ��������
���� �� 	
������(� �� ��&���� ���
� �� 
��� �� ���� �� ���� �0(
u��
������� ��� �
���	�������� �������
��
� �	�������� ����������!� ��
�&��������
�������

��%� ��������
���� �� 	
������(� �� ��&���� ���
� �� 
��� �� ���� �� ���� �0(� ���
������������
��������
����#�����<

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
	
�	��	���
(����
��	
������������(�����&�������
���
����������������0���
	
�	�	��&�����	
�
��������'���������
��
�������	akresie.”;

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:

)?����<�����������	�����	
��
�������
(�����&�������
���
����7��=�<�������ustawy -
2����
��
����
����
(���'�������������������(�����&�������
���
����7��=

4 pkt 2 tej ustawy, organ kontroli skarbowej wydaje:

1) decyzje w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa, gdy ustalenia
�����	�,


;� ���
��&�(� ��&���!� ������
���� ��'� ���
�
���� �
����� ��� ��
����o���
�
�	�����&����	��&����
�'����!���
	����
����
���	��ego,

';���
�� �� ������
������!� �
��������� '������� �
����
(� ��&���!

o�����
���� ��'� ���
�
���� �
����� ��� ��
��������� �
�	�����&�
u�	��&����
�'����!(

	�	
���	������������������
;(

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

a) w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,

';� �����!� ���� ����������� �� ���� �(� �� �	�	��&������� �� 	
������
o���
��	��� �� ��
���� �
��������(� ���� �����
����������� ���

�������	����
�'���������
����
������	���
���������������!

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej
��	�
�	
� �������� 6.������� ������� ��� ��������	���
� ���� �� ���
���
ze'�
������
����
�������������*-

�0;����
����<����
�������
����<
���'�	������,

)?����<
�%���	��
���(�����&�������
���
����"�����������6(������������	������������
��
�'����(� �� ��&���� ����� 	
���������� ����
������� ���������� ��'

pracownik, wydaje wynik kontroli albo wydaje decyzje.”;

�8;� �� 
��� �0� ���
	�� )��
�������� ��	������ ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��
)��
�����������
��������
�������*-

17) w art. 26:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��2������	��(�����&�������
���
����<������������(������������
���������
��iwego
��������
��	'����
�'�����
�'�������
����������������
��	'��������(��e���������	��
���
�������������	���������������
�'����*(

';������������
	��)
����<������*�	
���������������
	
���)
����<������������*-

18) w art. 27:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

)8;������������
����
�������������	
����������
��������
����<������������(*(

.�������6����
	�)���������
*�	
���������������
	
���)���
�������������
�'owej”,

';����������
����	������'�	������,

„2.�%����� ��������� �����	
� ���� ���������
����� ��
	(� 	� ��	������������ ��� 2a,
��
�������� ���
����� ��'� ������������� �	����� '������(� ��&����� �����	
� ���
���
���� ��������
���� 	� �	�������� ����������!� /������ ������ ��������� 	
��era
���
����
� �'��������� 	
�
������
� �
������� ��� ��
��������� �&����!� ���anów,
�
������ 	� ���!� ���
�&�� �����	
� ���� ������� 	�������� ��������� �� ���u����
���
	
����
��������
����
������
���(�����&������
������������������
�

2a. Wynik kontroli w zakresie:

1) �
���������������!�.������	
�������
����������
����������
��������anowi
celnemu,

2) ����
��	���
� �� ��
���� �
��������� .� �����	
� ���� ������������� ��dnostki
organizacyjnej, w której kontrolowany jest zatrudniony,

3) ��������������������.������	
������������������
�����������spraw finansów
publicznych.”;

19) art. 28 otrzymuje brzmienie:

)?����:���	������
����<����������������������������(� ����������
����
�������������y�	�
���
��	
����	����!�����	������
������
����������'����
�������ego. W tym
��	��
���� ���
�� ��������� ��
�'����� ����	��	
� ������ ��ntroli, który
��	��
	������
�����������
��������
�������� ��'����anowi celnemu oraz
kontrolowanemu.”;

20) w art. 31:

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��%�	
������������������
���������
���������������
��
�����������������u������
��������������	���������
���.�2����
��
����
����
(�	������	������
���0<���
��
�7"�=�#��������
��(�	�	
���	�������������
*(

';�������������
������������
���'�	������,

)�
�%���������
������	
������(�����&�������
���
����������������0(�������osuje
������	����&��
�������=��(�
����##.�<�(�
����<0�=�����#(�
����<8(��<6(��77(��""(
284a-285a, 286 § 2, 286a, 288, 288a, 291 § 1 i 2 i art. 292 ustawy - Ordynacja
podatkowa.”,
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�;�����������	�
����������������
	��)���
��������'���������*�	
�������������yrazami

)���
�����(���������*-

��;���
���##�������#����
	��)$��
�	����
�+�����	�����������	��!*�	
���������������azami
„Towarzystwa funduszy inwestycyjnych”;

22) w art. 33a w ust. 1:


;�������#��
��������������	
��������������	��������������
������
	�)
�'�*(

';��������#����
�����������<���'�	������,

)<;���	��������+���
���(���&������
�
����	���������
���'����&��
��
�	���+�rmacjami
���!��	������	������������+��
������*-

23) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��%� ����� ��������
��
��� ���
�
�!� �� ��	��������
� �� ������	���
� ��
	� �� ��	����pstwa

��
�'���� �� ������	���
� ��
�'���� ����
�	������ ��	�	� ���������
(� '���� �� ����

��������
��
�����������������
�	��������	�	���������
���	���������������
�'�������'

4����
������ 5��������
����������  �
�'����� ������� ��� ��+���
���(� �� ��&���!����
��


���##(���	��������������	���������������������
�	��������������
������'��	�������

���������(��������	������������
	���
����������anom kontroli skarbowej.”;

24) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��>����	����	��
��
��
����������
�'���������'����	
��,

1) ���������	������
��������	
��������������	��
�!������������
�'����(

2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 4,

3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz inspektorzy i pracownicy
za���������� �� ��	��	��� �'����������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�
publicznych,

4) ���'�� ��'��
����(� �
� �����
���� ����'���!� ��	����&�(� ��
������ 	
������� �
��	��
�!������������
�'����*-

25) w art. 34a:

a)  w ust. 1:

.��������������	������'�	������,

)�;� ����������� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� 4����
�����
5��������������������� �
�'����� .��� �������������
��
����
�������� ��'
��������
��
� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�'���� �� ������	���


skarbowe,

�;����
�������
�������
�'�����������
���������������
�'�����.���	���	���	
��	�	����(� �
� �����
���� ���	������ ���
����� ����
����enia,
��������
��������
�������
�'����	���	���	���	�	����������powaniem
����������� ��'� ��������
������� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��������	���

��
	�����	��������
���
�'����������oczenia skarbowe,”,

';�������0��������8����
�����������8
���'�	������,

„6a) Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:
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;������&�����!��	����!�	�1����B�����jskiej,

';� �����!� �����&�� ��	�	�
�	����!� �
� �����
��� ���&�+��
����
��� 	� 1���
Europejskiej.”;

�8;���	�	�
��#'���!��
����-

�6;���	�	�
��<����	������'�	������,

)��	�	�
��<

Wywiad skarbowy

?��� #8� �� �������
� ��
�'��
(� �� ��
���
�!� ����������!� �� 
��� �(� �'������
prze����
�	
���� �	�������� ����
��� ��
�'������ ��	�	� ���&���

organiza������ ��!��	���� �� ���
�� ���������� ���
��	
������!� ��������
skarbowej, zwane dalej „wywiadem skarbowym”.

�� ��	�����
�	
���� �	�������� ����
��� ��
�'������ �����
� �
� �	�����aniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o osobach oraz o
���!��
�!(� �'���
�!(� �	��	
�!� �� ��
�
�!� �
��������!� �������&�

������
�����!� ��������� ��
�'����� �� ����� ���
����
� �
����o���(� �� ��&���!
���
���
�����������������������
	��������(���
	�������������
��
�	
�
�(��
których mowa w art. 2 ust. l pkt 12 i 14 oraz w art. 3.

#� C	�������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� ��	�����
�	
��� ��	�
�	���� ��� ��!
wykonywania pracownicy zatrudnieni w wywiadzie skarbowym, zwani dalej
„pracownikami wywiadu skarbowego".

<� C	�������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� ����� '��� ����
�	���� �� +�����
�	�������� ����
�����.��	��	�
��	��!(� �� ���� ��������
�����!
uzy����
���� ��+���
���� ��
	� ����
�
���� ��
�&�� �� �����&�� �� ����&'
niejawny.

?���#8
���
������������
��� ��
�'���������������� �	�������(� ����&���!����
��

��� #8� ���� �(� �
��� ��
��� ��� �'������
��
� �� ���������
��
� ��	�� ������
�����&�� ���!���	���!� �'�
	�� 	�
�	��� �� �������� ���
�	��	������ ���
zdarzeniom w miejscach publicznych.

Art. 36b. 1.%���
�� ��
�'���� ����� �	�����
�� ��
	� ��	���
�	
�� �
��� ������+��u����

'�����
� ������ �����������
������� ��'� 	
����	���
� �����(� ����	�� ��&����
�����
��� �����	����(� ��
	� �
��� �����	���� �	���
��
� ��&'�� �����	���

����	�� ������������ 	
����	���
��� �����(� 
� �
���� ������	�o���� �� ���	
�
�������
����������	���


�� 1��������
���� �
���!(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� �
�������� �
� �������
wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

#� 2���
���	�� ������ �����������
������!� ��� �'����	
��� ����������� �
��(� �
których mowa w ust. 1, pracownikom wywiadu skarbowego wskazanym we
wniosku Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

<�1�
���������
���!(�����&���!����
��������(�������
�������	
�������������
�����������
������� �� ����&'� 	
'�	����	
����� ��� ��	��� ��������� ��&'
nieuprawnionych.

Art. 36c. 1. %� �
�
�!� �	�������� ����
�����.��	��	�
��	��!(� ��������
���!� ��	�	
wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i
utrwalenia do���&����	��������,

�;� ��
�'����!(� ������� �
������ ��	�������� �	���� ��'� ��	�	�������
na��������� ��'���	����
����� ��	���
�	
� �� �
���� ����������
� �	���
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'���������� �����	��������������� ��������� �����
�����

wyna����	���
� 	
� ��
��� ������������ �
� �����
���� ����bnych
przepisów,

�;���	��������'�������������
��	���(������������!��	������
��t����(
������� ��������� �	����� ��	���
�	
� �� �
���� ����������
� �	ynu
	
'���������� �����	��������������� ��������� �����
�����

wy�
����	���
� 	
� ��
��� ������������ �
� �����
���� ����'���!
przepisów,

#;���	�������������(���������
�����������
���	���
�	
����
�����o��������

�	���� 	
'���������� �����	��������������� ��������� �inimalnego
���
����	���
� 	
� ��
��� ������������ �
� �����
���� �d��'���!
przepisów,

<;���	�����
��
���'�����	
��
����	������
�����������	���	���	���������
+������� ��'���	��� ��'� +������� 	���	
��� 	�� �	�	��&���
odpowie�	�
�������(

0;�����
���!��
��������&��������	����������	��
�������!

.� ������� ����� ������� ��
	
��� ���� '�	������	��� 
�'�� 	
�!��	�� �������
��
�������'�������(� ��� '���� ���������	��� ��'� �����	��
���(�  ��
O�������� �� %
��	
���(� 	�
��� �
���� ) ����*(� �
� �������� �������
Ge���
������5��������
���������� �
�'����(�	�����������	���
��������mnej
	�����������
���
�4����
�����(�����(��� ����	�� ����
�������
(� 	arz��	��
�������������
�����

�� %� ��	��
��
�!� ���� ����������!� 	�����(� ���� 	
�!��	�� �'
�
� ���
��
in+���
������'�	
�
���
������&����	��������
�4����
����5�����������ntroli
 �
�'����� ����� 	
�	��	��(� ��� �	���
���� ��������� 	����� ������atora
4����
�����(� ��������� ����
�����(� ������	������ 	��
�
���� ���� ���  ���� 	
wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia
��	�	� ���	����������������0�����������
�	
�	��	���
���ntroli operacyjnej,
4����
���� 5��������� ���������  �
�'����� ����	������ ��������� ����
�����
��
	��
�
	�������	����	�����������
���(�������j���	���	�	������
����
�&�
zgromadzonych w wyniku jej stosowania.

#� �������� 	�	�����(� �
�����������������4����
������ 5��������
���ntroli
 �
�'����(�	�����������	���
�������������	�����������
���
�4eneralnego,
�
����������������	���	�	���
��
����
�&�(�����&���!����
��������(� ������
��
������ �������&�� ��'����
	���� �
� 	
��
������������
� ��	��������
� ��'
��	��������
� ��
�'�����(� ��
� �������
� ��&����� �
� �����
���� ��	����&�
���
�����!(������'�������
�	�����	��������operacyjno – rozpoznawcze,
w tym kontrola operacyjna.

4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

1) ���������
�������������������������(

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

3) ������
���� �����&�� ���!���	���!� ��������
�����!� �	�����
���� �
sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w
�	�	��&��������'�
	�(����������	�&������+����	���!��������!��nformacji
przekazywanych przy pomocy sieci telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w
�����(����������	
����
�����	�	��&������,
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1) ���������
������������������(��������	���
�������
�
��(

2) ����� ��	��������
� 	� ���
����(�����
��� ����������(� ����� ��
��+ikacji
prawnej,

3) ������	�������	
�
���
���������	�'��	
������
��
��������������acyjnej,
�� ���� �������	����� 
�'�� ��
�������'���� '�	������	������ ��'

�����	��
������������!������&�(

4) �
��� ���'�� ��'� ����� �
��(� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������
��������� ��'� ��	�������(� ��'��� ��&����� ������
�
� '��	��� �����ola
operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.

8��������������
������ 	
�	��	
������
����������������	������#���������� ��
����(� �
� �������� �������� 4����
������ 5��������
� ���������  �
rbowej,
	������� ��� �	���
���� ��������� 	����� ������
���
� 4����
�����(� ���
�
����
�����������������
	�������	�����������������������
��jnej, na okres
���������	��������������#���������(� ��������������
�����	y�	����	
�	��	���

������������(�	�	
���	������������6

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
����
����������
�������������������	����������������
��������
���	��������

��'���	��������
���
�'������
�'�����
����
����
��&����uzyskania dowodów
�
���!� ��	��������(�  ��(� �
� �������� �������� 4��eralnego Inspektora
���������  �
�'����(� 	������� ��� �	���
���� ��������� 	����� ������
���

4����
�����(� ����� ���
�� ����
��������� �� ����adzeniu kontroli
����
������� ��	�	� �	
�� �	�
�	���� �&������ ��� �������� �����&�(� �� ��&���!
mowa w ust. 6.

:�>��������&�(�����&���!����
��������(�#(�8� ��6(� �������� �����������dnio
����0� ��������	
��	�
������	��
����
�
�������
���������	
�
d��
������
wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem
postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 lub 7.

7�%������(�����&���!����
��������.#(�8���6(� �����	��	�
��(��
�����edzeniu,
��������'���(���	���	����	�������� ����	���	
���	���	�oznawaniem tych
������&������������
������
����
�!���	����	�anych dla przekazywania,
��	��!����
��
������������
��
���+���
��������
����!���
	�	������������
zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu
��������
��
� �
������%� ����e�	�����  ����������	���� ��	�
�������	���
Prokurator Generalny lub u���
������� ��	�	� ������ ������
���� ��
	
przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

10. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych w sieciach publicznych oraz podmioty
���
��	��������������	���������'����	
������	
��������
��
���
�������	�
�
����&�� ���!���	���!� �� ���
��	
������!� ��������a�����!� ����
�	����
przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.

��� �������
� ����
����
� ������
� '��� 	
����	��
� ���	����	���� ��� ���
���
��	��	��� ���� 	
�	��	���
(� �
��&������ ����
�� 	� �������� ������(� �
� ��&��
	���
�
������
�	��


12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego
�� �����
�!� ��������� ����
������� ��� ���� 	
����	����(� 
� �
� ����� ���
���
�&������ �� ��	�'����� ���� ��������(� ��	����
��
���� 	�'�
��� �� ���� ����
�
����
��



- 22 -

�#� 2��'��(� �� ��������� ��� ��&���� '��
� ������
�
� �������
� ����
����
(� ���

���������
� ���� �
����
�&�� 	����
�	����!� ����	
�� ������
��
� ��������
����
������� ��	����� ���� �
���	
� ���
������ �����
�����!� 	� 
��� #��
����������������
��
��
�����

�<� 3
� ����
�������
�  ���(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �.#(� 8� �� 6(� ��	��������
	
�
������ 4����
������ 5������������ ���������  �
�'����� >�� 	
�
����

��������������������������	����������������������ania karnego.

�0�$��'�(�����&�������
��������.7(����������������(���������������
�����acyjna
���������
�	��
�	
����
������
��������	����� ���'��'������� �
�
���� ��'
��'��������	��
	���nformacji.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, kontr���� ����
������ 	
�	��	

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

�6� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� �� ����	�������� 	
���������� ��
������������ ��
	�������������
���������� ���
�� ���z�����
������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ����&'� ����������
��
� ��ntroli
����
���������
	���	��!����
��
�����	��
	��
��
�������&��������
������(

� �
���� ��	��!����
��
(� ��	��
	��
��
� ��
	� ��	���arzania i niszczenia
�
����
�&�� �	���
���!� ����	
�� ������
��
� ���� ��ntroli oraz wzory
������
���!� ����&�� �� �������&�(� ��	������
���� �o��	�'�� 	
��������

����
�������!
�
��������������
���!��	�����������	���
���!��
����a�&�

?��� #8�� �� �
����
��� �	���
��� �� �	
���� ����
�	���
� �	�������� ����
�����.

��	��	�
��	��!(� ��	�
�
����� �
� ��	�	����� 
�'�� �
����� 	�
�	����� ��

��������
��
���������������'���������
��
���	������
��	���������
�
�!
�����������!� �� 
��� #� ���� <� �� 0(� ��	��
	���� ���� ��
������� ���
���
i jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej.

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

��	��	�
��	��!�	
����
��������������	�
�
������
���	�	�����
�'���
����
	�
�	����� ��
� ��������
��
� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� �� �ykroczenia
4����
���� 5��������� ���������  �
�'����� ��	��
	���� ��
��iwemu
������
������� %� ��������
���� ��	���  ����(� �� ������������ ��� ���!
�
����
�&�� �������� ���� ������������ 
��� #7#�=��� 	�
����������	���������
������owania karnego.

#��
����
����	���
�������������	����������������!��
������
����
���#8'����
�(� ��&��� 	
����
��� ��+���
���� �
����� 	�
�	����� ��
� ������owania w
���
�
�!� �� ��	��������
� �� ������	���
(� ����
�� ��
�'���� ��	��
	���
��a��������������
������

<��
����
����	���
������	
����������
��
��������������
�������niezawie�
����
�����&�� ��	�
�
�����!� �
� ��	�	����� 
�'�� ���� �
����� 	�
�	���
� ��

��������
��
� �����������(� ��������
��
� �� ���
�
�!� �� ��	����pstwa i
������	���
� 
�'�� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�'���� ��'� �ykroczenia
��
�'���(���	��!�������������	
����	����������������	�	�o���������������(
��� �������� ��&���!� 4����
���� 5��������� ���������  �
�'����� 	
�	��	
� ��!
protokolarne, komisyjne zniszczenie.

0��
����
����	���
�������������	����������������!��
������
����
���#8'����
�(� ��&��� ���� 	
����
��� ��+���
���� �
�����!� 	�
�	����� ��
� �o������
��

�����������(���������
��
������
�
�!�����	��������
���������	���
�
�'���
���
���� �� ��	���������� ��
�'���� ��'� ������	����� ��
�'���(� ������
��
���	����	���������������������������
������	���zczeniu.
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?��� #8�� �� 5�+���
���� �	���
��� �� �	
���� ����
�	���
� �	�������� ����
�����.
��	��	�
��	��!���'��	����������������
���!��
������
����
���#8'������
����� '��������	�����
�����	�	����
��� �� ���������� ���
��	
��jne kontroli
��
�'����� ��
� ���&�� ��������
��
� ������������ ��
	� �����powania
przygotowawczego w sprawach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5.

�� 5�+���
���(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� 	� 	
���	�������� 
��� #8�(� ����
�
skarbowy udo������
,

1) organom celnym i podatkowym,

2) ���������'�������
�������.���	���	���	����	�����������������aniem,

3) ���
���(� ����'��� �� ������������ �
��������� ���
�������� ��

�������
��
��	������������
������.���	��	�
��	��!(

4) innym organom .� �� ��	��
��
�!� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
od��'���!����awach.

#� %� 	
������� �� �
� 	
�
�
�!� �����
�����!� 	� ��&�� ��'� ����	�����
mi��	��
�������!(� ��&���!� ������� ����� �	��	��������
� �����
(� ��+���
���
�����������������������'�����	��
	��
������
������'��������������
����
obcych.

?��� #8+� �� %���
�� ��
�'���� ���&��	�
�
� 	� ���
�
��(� ����'
��� �� ���������
��
�
���������� ���
��������� ��� �������
��
� �	�������� ����
�����.

��	��	�
��	��!� ��
	(� �� ��	��
��
�!� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
od��'���!����
�
�!(�	�����������anami.

��%���
�� ��
�'��������� ���	���
�� 	� �
���!� �� ���'��(� �� ���� �&������ �
+������	
���������������	����(��	���
���!���	�	����
����������
��(�����'�
�� ����������� �
�������� �� ������� �������
��
� �	�������� ��eracyjno-
��	��	�
��	��!(� �� ���� ��������� ����
������(� ��
	� ��	���
�	
�� ��� �

rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody
���'�(���&�����
��������	�

#�?��������
�����
���!(�����&���!����
��������(�������'����	
�����o�������
�
��� �
� �����
���� ���������� ����
������
� 4����
������ 5nspektora
Kontroli Skarbowej lub kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa
��
����"�����#�5�+���
��
��������������������!��
���!�������
���!�������

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

<� ���	��� �
��� �������&�� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	&�

upo�
������
(� �� ��&���� ���
� �� ���� #(� ��	������
���� ���	'����� �
��
pracownika wywiadu skarbowego oraz oznaczenie administratora danych, o
którym mowa w ust. 3.

0����	����
����������&��������
(�������	����	���	��	���
(�	
����(��arunki i
tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie,
�	���
���!� �� ������� ����
�	���
� ��	�	� ���
������� ���
��(� ����'�� �
����������� �
�������� �	�������� ����
�����.��	��	�
��	��!(� �� ���

��������� ����
������(� ��	������
���� 	
����� 	
�
�� ��������� ��
rbowej i
sposób przeprowadzania wywiadu skarbowego.

?��� #8�� %���
�� ��
�'���� ����(� �� 	
������� ������	���� ��� �������
��

usta�����!� 	
�
�(� ���	���
�� 	� ��+���
���� ������
����� 	����
�	����� �
Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Art. 36h. 1. Wywiad skarbowy w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych
	
�
��������	�����
�(�����
�	�������	���
�	
����+���
���(��������&�����
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dane osobowe, ze zbiorów danych prowadzonych na pod��
���� ����'���!
��	����&����	�	����
�����
�	����'���	���(�
����	�	��&�������	���
������
Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
E�������� ?��������
���	�� �
���!� ����
�	����!� �� ���!� 	'���
�!� ��
�'����	
�������������
��������!�u��������
��


2.�2��
��� ��
�	�� ��'���	���� ����
�	���� 	'����� �
���!(� �� ��&���!� ���
� �
�����(�����(�������	������	��(����
	���	������
����������
����	
�������
��	��	��� �����������
������!� ��+���
���� 	����
�	����!��� ���!� 	'���
�!
����������� ���&���� ����
��� ��
�'�����(� '�	� ������z������ ���
�
��

���
�
���!�����'�������	����
���������&����'�	a���
�(� ����������&��

wywiadu skarbowego posiada:

1) ��	��	���
���������
������������
��������������(����(������(����
���
celu oraz ja�����
����	���
�(

2) 	
'�	����	���
� ���!���	��� �� ���
��	
������ �����������
����
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Art. 36i. 1. ��
�����������
�����
�'��������	���������
�����	������������acyjno-
��	��	�
��	��!���������	���
��	����������&'����'������!���
������
��
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Zabronione jest ujawnianie
�
���!������'�����	���
���������������
����ikowi wywiadu skarbowego,
w zakresie czynno��������
�����.��	��	�
��	��!

�������������
������������
��+��
��&����'���	���!�������'����	
���u�
����
�
��������'��(�����&�������
��������(��
���������������	�������	��
� ���
3
�����	���� �� ��	��
���� ��	�	���
� ��������
��
� �� ���
���� �

��	������������	���������������(� ���	������ ��
	���	����pstwa wojenne, o
	'���������	���������������'��������������	���������������'�	������(����
����� �
���������� '��
� ������� �	������
(� 
� �
k��� �� ��	��
���

�	
�
��������� ������	���
� ����������
� ��	�	� ��� ���'�� ��	��������

����
����� 	� ���
�����
� ��'���	����� �� 	���	��� 	� ��	��tnictwem w
�	�������
�!���eracyjno-rozpoznawczych.

#� 2��'��� ��	���
������ ������� ��
��������� ����
��� ��
�'������ �
�������
���� �	�������� ����
�����.��	��	�
��	��!� ����� '��� ��	yznane
���
����	����� /������ �� �	
���� ��	���
��
� ������� ��'� �� 	���zku z jej
��	��������� ���'�� ��	���
����� ������� ���
����� ������ ��'� �o������
��	�	��'��� �
� 	������(� ���'��� ���� ��'� �	������� ��!� ���	��� ��	��������

odszkodowanie.

?��� #8�� �� 1��������
���� ��+���
���� �� ���'��(� �	���
���!� �� �	
���� �������
��

�	������������
�����.��	��	�
��	��!���
	��
������
����
���#8+������(�����
��	������� �����	���� �
� ���
���� ����� ��'� ������
���
(� 
� �
����  	efa
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a wykorzystanie tych
��+���
���� ����� �
������� ������ �� ����� ��	�	���
� ��'� ����
�	���

po������
��
������
�
�!�����	��������
���������	���


2.��
�
	� ���������� �� ���� �� ���� �
� 	
������
��
(� ������� ���
�
� �
��
�

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

�'����	����
��������
�	���&����'�����	����������	��
�������!(�
��
���
����	��
��
�!(�����	
�
�������
�������+���
��������
�	���'�����	
�������

����
���'�	�����
������!�osób.



- 25 -

?��� #8�� �� >�� �
'���� ��
������&�� ����
��� ��
�'�����(� 	� 	
���	�������� ���� �(
������������
������ ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 3
pkt 2.

2. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym nie
������
�����zpowszechnianiu.

Art. 36l. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i
 ��
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�������	�
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��������������������
���#8.#8�
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� ��!����� ���������� �
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�����	�������� +��
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�
�!���������(� 
� �
���� ���	�����
��
� ��
	� ���
����	���
(� �� ��&���!
���
� �� 
��� #8�� ���� #(� ��� ������
��� 	� ����	������ �
� ���� ���� +�����	�
operacyjnego, którym dysponuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
������� �
� ���� +�����	� ��� �����	���� 	
�����
��� �� 'u������� 4����
�����
Inspektora Kontroli Skarbowej.
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�
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(�����&�������
���
���#8������#(�������&'���	������
��cy
zakres udzielonej pomocy oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody.
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�� +��
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�	�������
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� ��iganego z
���
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���	�������� 	
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��
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�
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przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie informacji
��
��������!��
��m�������
�'���

�� ��	�� �������
���� �	�������� ����
�����.��	��	�
��	��!� ��
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����
��� ��
�'������ ����� ��������
�� ���� ��������
��(� ��&��

unie�������
������
�������
���!���!�������+��������!���
	������&�(���órymi
����������������	���������
����	
�
������'owych.

#� 2��
��� 
��������
���� ��'���	���� ��� �'����	
��� ��� ��	���
��
� ����adowi
��
�'����������
���
�!����������
������������	'���������������	
������
wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

<� ��
��������� ����
��� ��
�'������ ��	��������� ��
��� ��� ������
��


�����&�� ��	������ '�	������������ ��
	� ����
�
��
� �� �����
� '����� �
lnej.
Art. 11d, art. 11e ust. 1, art. 11f ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie

������������(� 
�����+�����<� �� 
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���������	��	�
���'����

����'����(��������������dpowiednio.

0� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� �� ����	�������� 	
���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!� ������
(� �� ����	�

roz���	��	���
(� ���	
��(� ���'� ���
�
��
� �� ����&'� ��������
��
� ���� �



- 26 -
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Europejskiej”;

29) w art.�#7���������
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������������'.�����'�	������,
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������� �� ����� ������� 2���
��	����� ���
�
� ���� ������������
jednostki, w której osoba jest zatrudniona.
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spraw finansów publicznych.

��� %� 	
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�	���
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�
������� ������
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���'�����������+���������'���	��*-

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

)��5�������������	����������������	������
������
�'����������
����	���
���������	�����

0"A����
����	���
�	
�
����	���������
����	
���������������
���������'�����������*-

#�;���
���<�����������������0����
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)8;��������	
�������������	
���	����������������
�'�����
�'�����&��
������
��	acyjnymi,

o których mowa w art. 10 ust. 3.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654 z �&���	�;5) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 1a:


;��������������������
	��)��	��� ��
�'���*�	
�������� �������
	
��� )�
�	�����
�urz�du

skarbowego”,

';�����<���0����	������'�	������,

)<� 1���
� ������
� 	����	����� ��	�	� ��&���(� ���
	
��� 	������� 	� ���� #� ���� <(� ��
��
�����������������������	�'���
�	�����
���	������
�'�����(�����
��������
�#

                                                
5) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179 i Nr 169, poz. 1389, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79
i Nr 45, poz. 391.
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skarbowego”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

)7� >�� ��	��������
� ������� +���������
��
� ���
������� ������ �
���
������ ����
���
�
��� 	
�
����� ������ �����(� ������
������ 	����	����� �� 	
���������
���
��	�	���
��i������
�	�����
���	������
�'�����*-

�;���
���<
��������0����
�����������8���'�	������,

)8;� ��	��	��� ��
�'����� .� ��	����� ���� ��	�	� ��� ��	��� ��
�'���(� ��&���� �������
��
��������
����
����
��
�	��������	������
�'�����*-

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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kolejnych dwunastu miesi�cy kalendarzowych.”;
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5) w art. 25:
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7) w art. 26:

a) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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Art. 10.

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. �� ��
�!� �������!(� 	
��
�
�!� �	
������!� �� ��
�!� �

automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102 poz. 650 z �&���	�;6) 
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1) w art. 11 w ust. 6 po wyrazach „Generalnego Inspektora Informacji Finansowej” doda������
przecinek oraz wyrazy „pracownika szczególnego nadzoru podatkowego”;

2) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, u�	������
���

����	�'������
������
�����������	
������	
��
������
�inów.”;

3) w art. 17 w ust.�8�������
	
�!�)������
���
��
��
�	��������������*����
���������	��inek
oraz wyrazy „pracowników szczególnego nadzoru podatkowego”;

                                                
6) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155,

poz.1014 i Nr 160, poz.1061, z 2000 r. Nr 9, poz.117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz.1216, z 2001 r. Nr 84,
poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.
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4) w art. 18 w ust. 0�������
	
�!�)�������������
��������������
��+��
��&����'���znych,”
���
����������
	��)��
����������	�	��&�������
�	�������
��owego,”;

5) w art.������������������
	
�!�)������
���
��
��
�	��������������*����
���������	��inek
oraz wyrazy „pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego”;

6) w art. 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.���������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ����� ��	��
	
�(� �� ����	�

��	���	��	���
(� ����������� ����������� �	'� ��
�'����!� �� �
�	�������� ��	��&�

��
�'����� ���
������
� ��� ���
�
��
� 	�	������ �
� ��	��	
���� ����� �������!

�����������!��� 
��� �� ���� �� ���� #� �� ���� :.�"� ��
	� ������
�� �	�	��&����� 	
�
��� ��!

��	�	�
�
��
(���	������
��������	�'������
������
��������������
�
��
�	�	�����*-

7) w art.�<:���������#����	������'�	������,

„2. M�������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ����� ��	��
	
�(� �� ����	�

��	���	��	���
(� 	
����� �����!� ���
������ ����������!� �� ���� �� ����������� �	'

��
�'����!���'��
�	����������	��&����
�'����!����������������������&�(�����&���!

���
� �� 
��� 8� ���� �(� ��	������
���� ����	�'�� ����
������
� ���������� �
�	���� �

kontroli.

#������������
������������
��+��
��&����'���	���!����
������&�������	�	��&�����
�	&�

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

����	�
�����(���	
����������
�	
�
�
�!�����������!�������'���!���	��isach.”.

Art. 11.

%����
����	����
�:�����	��
��77#��������
����������
�&������������
	������
����
���	owym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50 z �&���	�;7) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

)�";���	��	�����
�'�����.���	�����������	�	������	�����
�'���(���&��������������a��iwy

��
����
����
��
�	��������	������
�'�����(*-

                                                
7)

������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1993 r. 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.
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�;���
���0������������
	��)��	������
�'�����*�	
���������������
	
���)��
�����������anu
podatkowego”;

#;���
���8
������� 0��������� �������� �"����
	�� )��	��� ��
�'���*�	
�������� �������
	
��
)��
���������
�����
�����*-

<;��� 
��� 8'��� ���� �� �� #����
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����

��	������
�'�����*-

5) w art. 9:


;� �� ���� �� ���
	�� )� �� ��	��	��� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�������

organowi podatkowemu”,

';� �� ���� �� ���
	�� )1�	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )%�
������ ���
�

podatkowy”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

)<� /������ ���
����� 	
���������
��� �
� �����
���� ���� �� 	
��	���
�� �������
��

�	�������� ������
������ ����
����
���(� ����� �'����	
��� 	������� 	
��	���
���
�	�
�
������� ��
�������� ���
����� ���
�������(� ��&��� �����
�� �������
���-
	����	����� ��� ��
����� �����
��� ��
� ��
�������� ���
��� ���
�������� ��
wykre�����
����
����
�	���������*(

�;� �� ���� 0
� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
������ ���
�

podatkowy”,

�;�������7����
	��)�����	������
�'�����*�	
���������������
	
���)��
���������rganowi

podatkowemu”,

+;� �� ���� 7
� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�����
����������'����	
������
�
������	��	�����
�'���������
�
�������
��owe dla
���
���� ��� ���
�&�� �� ������ ��
	� ��� ��
������� ��	��	��� ������� �eklaracje
���
��������
����
����
���	������	
���������������	������������������0����

�������
��
�����������������������(�����&���������
���'����	������
�����(�	
	
���	�������������
.��*(

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


��	������
�'�����*(

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)����'����	
�������
�����(�������	�������&���������
���(�������	�������odatku
�
���	��������'��&���������
���(�����&�������
���
�����������(���	������������
������������
������ 	� ����
�
���� ���
������(� �!�'
� ��� 	���a��� ���� �����������
innej wysoko���,

1) ��
� ���
���� ��� ���
�&�� �� ������ .� ��	�	� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ ��'
organ kontroli skarbowej,
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2) ��
����
����
���	������.���	�	��
�	�����
���	��������������'����
����������
skarbowej.”;

7) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� /�������������������+��
���� 	����	���
� �����������
�� ������ �������	�(� ��� �����
���
��&�� 	���
��� ���
	
��� �����
�������(� �
�	������ ��	���� �������� ���
��
����	���������
��������
��������
�������������������3
�	������u�	�����������
�����������������������
��&��������	��������	������
����o����������!*(

';�������������
������������
���'�	������,

)�
������	������� 	����	���
� �����������
���������������������� �
�	�����
�u�	���
�������(��� ����������������
�������
���'�
��
����
��&�(����	�
����	����	���

��������	
������
�����������	����������	��������
������� ���a�&�� �������� ��'
���
���� 
���	������ ��
���������� ���������
� ���
��&�� ��������� �
�	�����
��	������������������	���ecyzji.”,

�;�����<���0����	������'�	������,

„4. W przypadkach ��������������!��������.#����
�����������'����	
������	
��
��
�������
������!����
��&����������������
��
����
�!�����������!���
����	�	���

��
(� �&�����(� ���� ���
��� 	���
��� 	��������� ��� ��
� ��'� ��
���� ������ 	���
��
	
����	����
�'���'��������������������"

0�3
�	��������	������������������'����	
��������'�������
��&���
������!�	����u��
importu towarów.”,

�;��� ���� 8� ������
	
�!� )���
���� 
���	�����*� ���
��� �������
	�� )������� ���
���� ��� ���

zo��
������	�	���*(

�;���!��
���������6-

:;���!��
�����
�����
���
�����'-

9) art. 11c otrzymuje brzmienie:

„Art. 11c. 1. %���	��
��
�!������!�����������������
�����������(������
��������odatków
�
������!� 	� ������� �������� ���
�&�� ������
� �
�	������ ��	���� �������� �
drodze decyzji.

��>���
������������
������!�����������!�	�������	���������
	�
�������������
���� ������������ ��	������ �������� �������� �����	���� ����adomienia
�������
�����������
��������������
�����!�	��������������

#�2������	��(�����&�������
�����������
	���
���������������
(��������d���
���
�����������
��	'��������(�	
����������������
�	�����
���	��������ego, który
���
������	��

<�>����������
�(�����&���!����
�����������
	���
���������������
(���osuje
������	episy Ordynacji podatkowej.”;

�";����
����������
�������
������.��!���'�	������,

„Art.11d. Kopie decyzji , o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub
�����!� ��	��	��� ���
���!��� ���
���� ���
��&�� 	� ������� �������� ���arów,
�
�	������ ��	���� �������� �� ��������� �	'�� ������ ����� �'����	
��� ��	���
���
��������� 0� ���� ��� ��	���� ��
�'��������
�������� ��
� ���
tnika w sprawie
��	���	��������
����������
�&���������(�
�����	��
��������	���������
�����!
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������ ���
���� 
���	������ .� �����
�������� ��	���� ��������������������
zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

?�����������
�����������'����	
���	
��
�����&����������	�����
�����������
��cym z
decyzji �
�	�����
���	�����������(�����&���!����
���
���������������
���
	
w art. 11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.

�� �&����
(� �� ��&���� ���
��� ���� �(� �����	��
� ���
���� ��� ���
�&�� �� �����
stanowi podatek naliczony w rozumieniu w art. 19 ust. 2.

Art.11f. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6
���� 6� �� 6
(� 
��� ��� ��
	� �� 
��� ���.���� �������� ���� ������������ ��	�����
�������� �������� �����	���� ��'���� ������
��� ��
(� 	����������� ��	����&�
�����	����!���	��������
���������	
��
��(������	���
���
t��������
	������!
��
��������
����	��!���	��idzianych w tym kodeksie.

�� /�����(� 	������� 	� ��	����
����������� �������(� ����
��������� �������
� �
���������� ������ �������� ���� ����� �
������� 	� ��
��� �
� ��	��
���enie, a
��������� �����
�
� ��� 	����+����
��
� �
��������� ���
������!� .� �
�	�����
��	���� ������������� ��������� �
������ ������ ������� 	
�
�� o���������!� �
������������������
�����	�'���
�������������������
��
������!����
��&�
	�������������������
�&�

Art.11g. 2��
���� ���
������� ��
������� �� ���
���� ��������
�� �����	����!
�����	���
�����������
����������
���(���	������
��
��
���	
��
������
������'
	
��������� ���
������� ��
	� 	� ������
��� 	
� 	�����(� ����	���
� 	
�e������
���
������!� �� �������� 	
� 	�����(� 	������ �
���
��� ��
	� ���� ���
tkowych
����������!���2����
�������
�������.���	
����������
����������
�&���������
������
�	��������	������
�'��������
��������
����
��ika.

Art.11h. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacj�� 	����	���
� �������� ��
��� ���(� ��
����
� ���
��&�� 	���
�
� �
���
���
(� ���
�������� ���� ��	��������� 	����

�
���
�����!����
��&�(������������
��
���
�����������������,

1) ���
����������
�&����������.���������	��
����������
�����
���nego,

2) podatku akcyzowego� .� ��������	��
� ������ ���
���� 
���	������ ��'
�������	��
����������
�����
���	�����(�����&�������
���
����7����
1 i 2.”;

��;����
����#����
�������
����#
���'�	������,

„Art. 13a. 1.%�
������� ���
���� ���
������� �� ���
���� ��	���	��� ���
���� ����
na�	������ ��	���� ��
�'�����(� ��
������ 	�� �	������ �
� �������

wykony�
��
� �	�������� ������
�����!� ����
����
���� ���� ���
�����(� 	
za���	�������������.<

�� /������ �	��������������������� ���� �� ��� �������
��� �
� �������� �'��tym
	
������� �	�
�
��
� ��&�!� ��'� ������� ��	��&�� ��
�'����!(� ��a�������
�������������
�
����,

1) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych ����
�����!
o��'���������
�����.�	���	�������
�����	�'�(

�;���
���&'�+�	��	���!�.�	���	�������
���������	
����	�
��


3. W przypadku osób fizycznych ��������������!� �����!� �	�������
������
�����!� ����
����
���� ��	
� ��������� ���
�&�(� ��
������
or�
���� ���
������� ����� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��
������ 	�
�	�������
���������	
����	�
��
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<�/��������������
����
������
��������������������������&'����������������
�.#(� ��
������� ���
���� ���
������� ����� 3
�	������ >�������� U�	���
 �
�'������%
��	
�
���&��������

0���	�����������.<����������	����	��
��&�(������	����!���'�������
������
importu towarów, o których mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art.
11f.”;

12) w art. 14:


;������������
	��)��
����������	������
�'�����*�	
���������������
	
���)�
�	�����


��	������
�'�����*(

b) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

)�
�	������
�	�����
���	������
�'���������
����������	������	������
�����a�����

�� ���
���� �
���	���(� �����
����� 	� ��������&�� ������!� ��
	� 	� +
����

do������������!�	
����������
�����	������������
���	��������
(������arunkiem:

1) ����	��	���
� ������ 	� �
����� 	
�
�&�� ����
�
���!� �� ����(� �� ��&���� �
�������
przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) ��	��������
�����	��	�����
�'����������(�����&�������
��������(��
��&�niej w
�������<�����������
����
���	��������
*(

�;� �� ���� #'� ���
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���

skarbowego”,

�;� �� ���� 0� ���
	�� )��� ��
������� ��	��	��� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��

)�
�	�����������	������
�'�����*-

13) w art. 14a:

a) �� ���� 0
� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

b) w ust. 7a:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;������&����������#�������	����������� �������������
��
�	�����(�����órym
���
� �� ���� 8(� ���
����� ��	����
��� �
�	��������� ��	���� ��
�'owego
���&����������
��
�	
��������(�
� �����������
�	
���������	���
�
����
���

�
��
�!��������������	������
�'������.�	
���
��	���������
�	�����
�����
��	��������!���������
���-���������	��
�����������	���������������
���
����������������8(����	���������������
���	�d��
�����
��
�	�����������	���
skarbowego wszystkich dowodów ure�����
��
�	
��������(*(

.� �� ���� �� ���
	�� )��
�������� ��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��
)�
�	�����
���	������
�'�����*-

14) w art. 19:

a) �� ���� �� ������
� ���� ���
	�� )� (� 	� ��	������������ ����� �����
�����!� 	� ����	��(� �

których mowa w art. 11b”,

b) w ust. 3c:
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- �� ���� �� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���
skarbowego”,

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

c) ������#������������������#��������#����
	��)����&�������
���
������*�	
�����������

wyrazami „o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c”;

15) w art. 21:


;� �� ���� 0
� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���

skarbowego”,

b) ������8���	�
��������������
	��)��	�����
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	�����

��	������
�'�����*(

c) w ust. 6a w p��������
	��)
������*�	
���������������
	
���)
���������������
���
	�
��

11c”;

16) w art. 21b:


;� �� ���� <� �� ���� �� �� <� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��

)�
�	�����
���	������
�'�����*(

b) w ust. 7:

- �����������
	��)��
��������	�����
�'���*�	
�������� �������
	
��� )�
�	�����

��	������
�'�����*(

- ������0����
	��)�����
���������	��	��*�	
���������������
	
���)����	�dzie”;

17) w art. 26:


;��� ���� �����
	�� )��	�	� ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	�du

skarbowego”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�����
�����(�����&���!����
���
����"������
(��������(�����'����	
��(�'�	��ezwania
�
�	�����
� ��	���� ��
�'�����(� ��� �'���	
��
� �� ���
�
��
� ���
���� 	
� ������
��
��
������ �������������0����
��������
��
�����������������
��
��(��� ��&���
�����
���'����	������
�����(��
��
�!�������	������
�'�����(�	�	
���	�������
art. 11.”;

18) w art. 27:


;� �� ���� �� �� #� ���
	�� )���
�� ���
�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego lub organ kontroli skarbowej”,

b) w ust. 5 i 6 ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

c) �� ���� 6� ���
	�� )� ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���

skarbowego”;

�7;���
���#�
�������#����
	��)��
��������	�����
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	�����

��	������
�'�����*-
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�";���
���#<�������<����
	��)��������	����	��&�������������
�'����*�	
���������������azami
„dyrektorzy izb celnych”;

��;����
���#<����
�������
���#<
���'�	������,

„Art. 34a 1. Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego� ��� �
�	�����
��	���� �������� �� ��������� �	'�� ������(� ��
������ 	�� �	������ �
� �������
�������
��
� �	�������� ������
�����!� ����
����
���� ���� ���
�����
��	������
����#
������(�#���0������������������������

2. Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonu��
�
�	������� ��	��&�� ������!� �� ��������	�� �	'� ������!� ��	�
�	���� ��	�	
�������
���
��������������
��+��
��&���ublicznych.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
��	���	��	���
(����
	��� ��������
����	
������	�
�
��
��
�	�����&��u�	��&�
������!�����������&���	'�������!������������!�	
�
��
���	akresie podatku
akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczególnym u�	�����������
���������� �� ������� ���
����&�� ���
���� 
���	������ �� �'������ ��
�����
�����������!��	�
�
�������
��
�����'�	
�	�*-

22) ��
���<"��������<�����
���<"�������������
	��)�	'���
�'����!*�	
���������������azami
„izb celnych”;

�#;� �� 
��� 0"� �� ���� 0'� �� 	�
���� ��������� ���
	�� )�6���  %%*� 	
�������� ���� ���
	
��
„22.13 PKWiU”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U.
Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z
�"""���3����"(���	���8:���3�����(���	��#�#���
	�	��""����3����#(���	��:"#;������
�	
����
�
����������	��any:

�;� �� 
��� <� �� ���� #� ���
	�� )��	������ ��������� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��
)�
�	�����������	�����������*-

2) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. %���'����	�	�
�	������	�	����������
��������	��	
���
����� 9�������;�����
'��� ���
��� ��	�	� ������ '�	� 	�
�&�� 
���	�� ���� �
�������� ������ego
	
��
�������
� ��
�������� �
�	�����
� ��	���� �������� �� 	
��
�	�� ���ozu, w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wydania wyrobów; zawiadomienie
��������������
�����	
��������������'&����	�	�
�	����! �������	��	
���
����
%�
�������
�	��������	����������� �����	
�	��	�����������a�������������!
wyrobów na koszt producenta.”,

';� �� ���� 0� ���
	�� )��	��� ��
�'���� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�'�� ��	���� �������

�����������������
���������*�	
���������������
	
���)�
�	��������	��������ego”;

3) w art. 6:

a) ������<����
	��)��	�����
�'���*�	
���������������
	
���)��	��������*(

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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)0������������
��������� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(��
���� �
� ����� 	
��wnienie
odpowiedniej kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w drodze
rozporz�dzenia:

1) ������
�����
����	�
�&��
���	�������
�	����!����������
��
�����!��	���
��
	��	�	��&����������'�� ��!������	�	
��
��
���
���
���� ��dnostkowym
wyrobu lub na wyrobie,

2) ������
�����&'������'�	����	�nia przez producenta, importera i inne podmioty
��	������ �������� ����'&�� �� ����� �	�
�	���
� ��!� 	�
�
��� 
���	�
�
������� ����
�� ������&������	���(��� �
	��������
�	���
� ��� ������
��

znaków w takiej postaci,

3) ������
� ��������� ����
������� 	
� �	�������� 	���	
ne z umieszczeniem
	�
�&�� 
���	�� �� ����
��� ����	���� �
� ��
���
���� ������������� ��'� �

wyrobie, w razie wprowadzenia do stosowania znaku w takiej postaci,

4) ����� �����
�	��� �'����	��� �
���
��
� 	�
�&�� 
���	�� ��
	� ��������
sposoby ich kasowania.”;

4) w art. 7:

a) ������0����
	��)��	������
�'���*�	
���������������
	
���)��	���������*(

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;� ��
������!� �
�	�����&�� ��	��&�� ������!� ���
�������!� ��� ���
�
��
� �
���	��
��� '
������� ��'� ���
�
��
� ����
������ ��� ���
�
��
� banderol
po�
������!������
��	
������!���
	���������
����	
�������!��	�
�
��
(*(

�;��������8����
�����������6���'�	������,

)6� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ���
���� ��	���	��	����(� �
��&�������
�������8(���	������
,

1) terytorialne rozmieszczenie podatników podatku akcyzowego,

�;� ������	����� ��
��������� ������+��
���� ���	
������
�
���!�banderol oraz
������	�����������+��
�������������&��9��������&�;��������!�uprawnionych
podmiotów do otrzymania banderol.”;

5) w art. 8:

a) �� ���� �� ���
	�� )��
������� ��	����� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

b) �����������
	��)��	�����
�'���*�	
���������������
	
���)��	��������*-

6) w art. 9:

a) w ust. 1:

- �� 	�
���� ������������
	�� )��� ��
������� ��	��	��� ��
�'����*� 	
�������� ���
wyra	
���)�����
���������
�	�����
���	�����������*(

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;� 	
���
��	����� ��
�������� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ �� ��
�������
�
�	�����
���	�����������(������	����	
��������������
��
�!����!odowym,
������
�&������������
	�
���	����(*(

- �� ���� 8� ���
	�� )��	��� ��������� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����

u�	�����������*(
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b) �� ���� �� ���
	�� )��	������ ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	��������

��	�����������*(

c) �� ���� <� �� 0� ���
	�� )1�	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )3
�	������ ��	���

celnego”;

7) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. @
������� ���� ����
� 	'��
�� ��'� �
� �
���!�������� �����!� 	
�
�
�!� ��	��
	��
�

����
����� ��'��������
��������������� ������������
�������
�	��������	������lnego

��'������������
	
�����	�	��������
���
��������������
��+��
��&���ublicznych, od

��&�����������������	
�������� ��'����	��
���'
�������� 9����
������
�������
��


banderol).”;

8) w art. 11:


;�����������	�
��������������
	��)��	�����
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	�����

��	�����������*(

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)#� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�

rozpo�	��	���
(� ��
������!� �
�	�����&�� ��	��&�� ������!(� ���
�������!� ��
wy�
�
��
� ����	��(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ��	������
���� ��������
���
rozmieszczenie podatników podatku akcyzowego.”;

9) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������	
� �����
���� 	�
�&�

���	�� ����&���� 	
�����
������� '�	����	������� ����
�	
��
� �� ��	��!��ywania
���!� 	�
�&��%���&��
� 	�
�&������� ��� 	'��
�� �������������������a����������
���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ��
	� ���
�
�� ������ ���������� uprawnionym przez
�������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ��'� �a�	�������� ��	��&�
������!���
������������
�
�!�	�
�&��
��yzy.”;

10) �� 
��� �<� �� �� 
��� �0� �� ���� #� ���
	�� )��	������ ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��
)�
�	�����������	�����������*-

11) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� %� ��	��
���� �����
�	���
� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�

pu'���	���!���������	����	�
���
���	�(��������������
�
���� dotychczasowe znaki

��� �'����	
��� �� ��������� �<� ���� ��� ���
� �����
�	���
� ����� �	���� 	��ó���

niewykorzystane znaki organowi, który je wy�
�*-

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
��	���	��	���
(� 	
�
��� 	������ 	�
�&�� 
���	�(� ��	������
���� ������z����
zapewnienia ochrony tych znaków.”;

13) w art. 1 w ust. 2, w art. 5 w ust. 6, w art. 12 w ust. 2, w art. 13 w ust. 4 i w art. 19 w ust. 2
���
	�� )��������� F��
��&�*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��������� ��
������ ��� ���
�
finansów publicznych”.
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Art. 13.

%����
���� 	� ���
� �<� ������
� �77<� �� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���� '�	��'����� 9Dz.U. z
�""#���3��0:(���	�0�<;������
�	
������
����������	��any:

�;���
���8"�������������
������������
���'�	������,

„1a. ��������� ��	����	��
��
� ���
��������������
��
� ��
��� ��	�	� ���	�	����
� ���a����
�&���������
��������*-

2) w art. 61:


;���������������
	���)�����������*����
����������
	��)��
	����
�����������	akresie

�������������
���8"������
(*(

';��� ���� �� ������
	��� )��������*� ���
��� ���� ���
	�� )��'� ���
��� ���������� 	
��esie

�������������
���8"������
(*(

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)#� �
�
� �������&�� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ���
��	
���� �� ���'

przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasady
wspó��	�
�
��
� 	� ������� ���
�
��(� ��	������
���� ������	����� 	
��������

spraw��������������	���������onywanej kontroli.”.

Art. 14.

%����
���� 	� ���
� �#� �
��	������
� �770� �� �� 	
�
�
�!� ���������� �� ������+��
���� ���
����&�� �
��
����&��9Dz.U. Nr 142, poz. 702 z �&���	�;8) 

�����
�	
������
����������	��any:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

)?��� <� %� ���
�
�!� ����������!� �� 
��� #� ��
�������� �
�	�����
��� ��	��&�
skarbo���!���,

1) dla podatników pod
���� ��� ���
�&�� �� �����(� ������	���
�����!� 	�
	��������
� ��� ����� ���
���� .� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��
������ �
���
�
�!����
����������
�&���������(

2) dla jednostek organizacyjnych ����
�����!� ���'������� ��
����(

ko�	���
�����!� 	�� 	��������
� ��� ���
���� ��� ���
�&�� �� ������ .� �
�	�����
��	������
�'��������
������	���	�������
�����	�'�� ���������� ��'��������
wyko���
��
��	�
�
������(

3) ��
���	���
���!����
����&�,

a) '������!� ���
����
��� ���
���� ���!�������� .� �
�	������ ��	���
��
�'��������
�����������
�
�!���������
���(

b) ���'������!� ���
����
��� ���
���� ���!�������� .� �
�	������ ��	���
��
�'��������
������	���	�������
���������	
����	�
��
���'���e�	�'�
���
����
(�
�����������
����������
�������
�	
����	�
��
���'�����	�'���

                                                
8) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z

1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067.
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������� .� �
�	������ >�������� 1�	����  �
�'������ %
rszawa
��&��������(

4) ��
� ��
����&�� ���
��&�� ��
	� ��
����&�� ���
���� �'�	����	�������!(
���'������!� ������	������ ���
����
��(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �.#� .
na�	��������	������
�'��������
������	���	�������
���������	
����zkania
��'�����	�'����
����
-�����	���
���!���	��
��
�!���
��������aczelnikiem
��	������
�'������������
�	������>��������1�	���� �
rbowego Warszawa
��&��������*-

2) w art. 9:

a) �� ���� �� �� 	�
���� ��������� ���
	�� )��� ��
������� ��	��	��� ��
�'����

okre������*� 	
�������� �������
	
��� )�����
�������� �
�	�����
� ��	���� ��
�'�����

okre�������*(

b) �� ���� �
� ���
	�� )��	������ ��
�'������ ��
�������*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��2'����	��������
��
�	����	���
�
���
��	
����������	�	����
����&�(�����órych
���
���
��� 8����� �(����������� �&�������� ��	��
���(� ���� ���
������� ���(��
����������
�����
�
����	��������
�������
����������
�&������������'���	���
���

	� ����� ��
�
(� 	������
� ���� ��
�������� �
�	�����
� ��	���� ��
rbowego; w tym
��	��
���� 	����	���
� 
���
��	
�������� ��������� ���� �
�	�l������� ��	���
��
�'������ ��
�������� �� ���
�
�!� ���
���� ��� ���
�&�� �� �����(� ��
	� 	�
	����	�������������
������(�����&�������
���
���7�������ustawy, o której mowa
w art. 6 ust. 1.”;

#;� �� 
��� �<� �� ���� #� ���
	�� )1�	���� ��
�'���� �'����	
��*� 	
�������� ���� ���
	
��
)3
�	���������	��&����
�'����!��'����	
��*-

4) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� ��
�������� ��	��&�� ��
�'����!(� ��
�������� �	'� ��
�'����!� ��
	� ��
��wnicy
��	���� �'������������ �������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���z���!� ��
�'����	
������	
�!��
��
��
������������������
���!�	
�
����!������umentacji,
o której mowa w art. 13 ust. 1.”,

b) w ust. 2 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

)��;� ����������� �������� �� ���
���� ��	���������� ������������ �� ����'���!
��	����
�!�.���	���	���	�����
�	�������������
�������	�����jnym.”;

5) ��������
���#������������(���
���:�������8(���
����"���������������#(���
������������#
��
	� �� 
��� �#� �� ���� #� �� <� �� �&����!� ��	��
��
�!� �� ���	'��� ���
	�� )��	��� ��
�'���*
	
���������������������������������!���	��
��
�!��� ���	'������
	
���)�
�	������u�	���
skarbowego”.

Art. 15.

%����
����	����
�����	����
��778�������	��
�!����	'
�!���
�'����!�9Dz.U. Nr 106, poz. 489,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
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��	� ��:7� ��
	� 	� �""�� �� 3�� :7(� ��	� :"<� �� 3�� �87(� ��	� �#:6;� �����
�	
� ���� �a���������
zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ministrowi ��
��������������
��+��
��&����'���	���!�������
���������orzy izb
��
�'����!����
�	���������	��&����
�'����!(��
������
���
����i���
�����	������
���	���������� ��
	(� �
� �����
���� ����'���!� ��	����&�(� ����� ���
��(� 
� �
�	�	��&���������������	����	��&�������������
�'����*(

';���!��
����������(

�;�����#���<����	������'�	������,

„3. 3
�	��������	������
�'���������������	
�
��
���	���������������
�������	�	
���'��� ��	���� ��
�'�����(� 
� ��������� �	'�� ��
�'����� ��	�� ������� ��erowanej
przez siebie izby skarbowej.

<������������
������������
��+��
��&����'���	���!���������������&���
��ydatów
����������!������������(�����&�������
�������0
(�	�	
���	������������0+,

1) dyrektora izby skarbowej,

�;��
�	�����
���	������
�'�����*(

�;��������<����
�����������<
���<'���'�	������,

„4a. �����������
������������
��+��
��&����'���	���!����������������������
��	'�
skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej.

<'������������
������������
��+��
��&����'���	���!���������,

1) dyrektora izby skarbowej,

�;� ������������
� �	'�� ��
�'����� ��
	� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ .� �

wniosek dyrektora izby skarbowej.”,

�;��������0����
�����������0
.0+���'�	������,

„5a. Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika u�	���
��
�'������������������
���������	����������������&����
����i�&����	��&�
�����
�&�����������!��������������
����������� ���
�� +inansów publicznych,
��&�	�� ����
�
��� �����	���� �'��
�������� �������(� ����	�� ����	�
������

magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzu��������� �����
��

podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni
��
����
��������!���	��
�!������
�
�!

0'��������� ��	�����
�	
� ������
� �����
�
� ��	�	��������
���
�������� ��� ���
�
finansów publicznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie egzaminu
���
�
�����������	��	����������������������(����������&��������
wdzeniu podlega
����	
� ���	'���
� ��� �������
��
� 	
�
�� �
� ����������!� ��
������
�!(
��������	�������	�����������&������
	�������������������wnicze.

0��>���	
��������
��
�������������������	�������������������
� �	'�� ��
rbowej
��'� �
�	�����
� ��	���� ��
�'�����(� ��������� ��
������ ��� ���
�� +inansów
��'���	���!� ��	�
�	
� ���'�� ��������� ������������ �'����	��� �yrektora izby
��
�'�������'��
�	�����
���	������
�'��ego.

0�� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�

rozporz�dzenia:
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�;����'������
��
��������(�����&�������
�������0'(

2) tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 5a,

#;�����&'�����������
��
����������
������&������������!�������0


.� ��	������
���� ����	�'�� ���
������ ��	�����
�	���
� ��������
��

konkursowego i wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób
��	��������cych do konkursu.

0�� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ����� ���� �����
�� �

sta�������� ��������
� �	'�� ��
�'����� ��'� �
�	�����
� ��	���� ��
�'�����
kan���
�
� ������������ �� ����	�� ��������� �� ��	��
���(� ������� �
���� 	
kandy�
�&�� ���� ��
�
������ �'����������� �������
��
� �'����	�&�� ��������

i	'����
�'�������'��
�	�����
���	������
�'owego.

0+� %� ��	��
���(� ���� ��
� �������� ��������� ���� �������� �
����
�
� ��
	� �
��	��
���(� �� ��&���� ���
� �� ���� 0�(� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�
��'���	���!� ����� �����
�� ���'�� �
� ��
������
� ����������� �� ���� <� '�	
konkursu.”,

f) w ust. 6:

.�	�
���������������	������'�	������,

)>��	
�������	�
�
��
��
�	�����&����	��&����
�'����!��
����,*

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;����
�
���� ��'�������
���� �� ��'&�����
��&����
	�niepodatkowych nale������
'���������!(� �
�� �&������ �����!� �
��������(� �
� �����
���� ����bnych
��	����&�(� 	� ���������� ���
��&�� �� �
��������� '���������!(� ��órych
���
�
������'�������
��������'&���
�������������!����
�&�(*(

.���!��
���������0���8(

 - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

)6;��������
������	�������
��������
��������
����������������nych,”,

g) �������8����
�����������8
���'�	������,

)8
�>��	
�������	�
�
��
���	��&����
�'����!��
����,

�;�����
�	��������!��	��������
�
�!�����	��������
���
�'����������oczenia
skarbowe,

�;� �������
���� +������� ���
�������
� ��'���	����� �� ���
�
�!� �� ��	����pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe,

#;� �������
���� �
�� �
��������!(� �� 	
������� ����������� �� ��	����
�!
Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego,”,

!;�������6�	�
���������������	������'�	������,

)>��	
�������	�
�
��
���������&���	'���
�'����!��
����,*

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

)7� %�
�������� ���������� �
�	�����&�� ��	��&�� ��
�'����!� �� ��������&�� �	'
��
�'����!� ������
� ���� ������� ��������
������ 	
������ �	�
�
��
� �����������
��	���� ��
�'������ �� �	'�� ��
�'����(� 	� ��	������������ ���� 7
(� 
� �
���� 	
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u�	������������ 	
�
�� �� ��������
������ 	
������ �	�
�
��
� ���!� ���
�&�

okre������!��������
�
�!������
�����!(�����&���!����
���
���0������
����'*(

�;��������7����
�����������7
.7����'�	������,

)7
� $�������
���� 	
����� �	�
�
��
� ������������ ��	���� ��
�'������ �����	���� �
zakresie:

1) niektórych kategorii podatników,

�;��������
��
������&���!�	
�
������������!�������8

.�������'�����
����������
����	
������	�
�
��
������!���	��&����
�'owych.

7'� %�	�
�	����� ��������
������ 	
������ �	�
�
��
� ������������ ��	���� ��
�'��ego
	������� 	� ���� 7
� �
�������� �� ��	����
�!� ����������!� �
� �����
���� ���� 7�� �
����������	������	�	��&l�����,

�;����
������!�������
���
�����!(

2) banków,

#;�	
��
�&���'�	����	��(

<;� ���������� �	�
�
�����!� �
� �����
���� ��	����&�� �� ��'���	���� �'�����
�
����
����
��������������
	���	����&����+�����	
�!����������jnych,

0;� ���������� �	�
�
�����!� �
� �����
���� ��	����&�� �� ���
��	
���� �

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

8;����	�
�&����'���	����
������������	�����'�������	
��
���	���!(

7) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych �������
�
�����!���obowo���
prawnej, które:


;������
����� ��������
�������������������	��!&�������(��� ��	umieniu
��	����&�����
�!���������(�	�����	��
������
�&�(����o'&�����������
�&����
������� ��� �
������� 0� ���� ����� ������� ������ ���������
���
�	
�������	�	�3
�������@
�����������
���������oku podatkowego,
albo

';� �
��� ��	������� �� ��	�������� ��	����&�� ��
�
� ����	�����(� '����
��	�
�� '�	���������� ��'� ���������� �� 	
�	��	
���� ��	�����'��rstwami
����������� 	
� ��
����� ��'� �� ��!� ��������(� 
�'�� ����
�
��� u�	�
�� �
kapitale takich przedsi�biorstw, albo

�;� ��� 	
�	��	
��� '�	���������� ��'� ���������� ��	�	� nierezydenta w
rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co
�
������� 0A� ����&�� �
� 	����
�	����� ���&����&�� 
�'�� �
� �
lnym
zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego
jedno�	������ '�	���������� ��'� ���������� '����� ��	�
�� �� 	
�	��	
���
podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych
���
����'�����������������
�'������
�
���������	������u�	�
�����
���
��
takich podmiotów.

7�������������
������������
��+��
��&����'���	���!�������	��������	����istrem
��
�������������
��
��������
������'���	����������
(�������	����z���	��	���
(
��������
����	
������	�
�
��
���
	�����	�'���
�	�����&����	�dów i dyrektorów izb
��
�'����!(� ��	������
���� 	
�
��� ���������� �� ���� 7
� �� 7'� ��
	� ����	�'�
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��
�������� 	���
��	��
��
� �������
��
� 	
�
�(� 	��
�	�	
� 	� 	
������ ��'���
podatków oraz sprawnej ob���������
����
*(

�;���!��
�����������-

�;����
���0����
�������
���0
���'�	������,

)?��� 0
� �� >�
� ���
����&�(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� 0� ���� 7'(� 	��
�
� ��
��������
�
�	�����
� ��	���� ��
�'������ �
� ��
�������� �����	���� �� 	
������
o�����o���!��
�����������
����&���
�������,

�;�	�������������	��
�������
�������������������(�����&�����
����������!
����	����� ��� �
���� �
�������� ���
����&�� .� �� ��	��
���� ���
tników
wymienionych w art. 5 ust. 9b pkt 1-6 oraz w pkt 7 lit. b)-d),

�;� 	� ������ �� ����	��
� ��������� ����� �
������������ ��� ����(� �� ��&���
�
����������	�����	����������(�����&�������
���
���0�����7'�����6����
a) w przypadku podatników wymienionych w tym przepisie.

�� �����������
�����(�����&�������
���
���0�����7'�����6�����
;(��������	


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

+��
��������	
����
�����������
������3
�	��������	������
�'����������
�������	��� 	� ��	���� �� ��
����� �	�������� ���
��	
��cych, kontroli
���
������(�
�'����������
��
����
��������������������
�����(�����&���
���
� �� 
��� 0� ���� 7'� ���� 6� ���� 
;(� �� ����+�����
�� �� ���� ��
�������
�
�	�����
���	������
�'�����

#� ���
�����(� �� ��&���!����
��� 
��� 0� ���� 7'(� ��� �'����	
��(� �� ��	��
dku
���
����
���
���������	�������	�
���0�����7
������(�	
��
��������	��
���
��
��������� �����!�	
�� ��
�������� �
�	�����
� ��	���� ��
rbowego w
��������� ��� ���
� �0� �
��	������
� ����� ����	��	
������� ���(� ��� ��&����
�
������ �
� 	��
�
(� ���
�
���� 	
��
��������� ������� ���
�onego wzoru. W
��	��
������������	�������!�����
�����������
����&������������!���
���0
����7'������.8�������6�����';.�;(��
������������������������
��0��
��	������

������
�#�� ������
(� 	
��
��������� �������� �
��������� ��������� 6� ���� ��
���������	���
(������&����������
������������
�#��������
�����	��	
������
���(������&������
��������	��
�
���a��������

4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 1-6,
roz���	��
�����!��	�
�
�����(���
��������
�	�����������	������
�'��ego
����� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��
������ �����	���� �� 	
������

o���������!��
�����������
����&��������
���	�o�	���
������	�
�
������

0�>�
����
����&�(���
���&���!���
������� ������
�	��������	������
�'owego
��
�����������	������ 	
������� ����������!� �
�������� ���
����&�� �� ��&�	�
��	�	� ��
� �������� �
�
� ���
������ ���� �
������� ��� �
�������� �odatników, o
��&���!� ���
� �� 
��� 0� ���� 7'(� 	��
�
� ��
��������� �a�	�����
� ��	���
��
�'������ 	� �
�	�����
� ��
�������� �����	���� �� 	a������� ����������!
�
�������� ���
����&�� �
�������� 	� ������ �� ����	��
� ��������� ����

�
�������������������(�����&�����
����������!������	enie z danej kategorii
podatników.

8����
�����(�����&���!����
�������0(�����'����	
���	
��
��������	��
���
��
��������������!�	
����
���������
�	�����
���	������
rbowego do dnia
�0��
��	������
�������������������������
�������(�����&�����
����������!
�����	����(����
�
����	
��
�������������������alonego wzoru. Przepis ust.
3 zdanie drugie sto��������������������
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6� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
��	���	��	���
(� �	&�� 	
��
������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� #� �� 8(
u�	������
���� ����	�'�� 	
��������
� ���	'�����!� �
���!� ��
� ���
����
	��
�����
����������
�	�����&����	��&����
�'����!*-

#;���!��
�����
���8-

<;�
���6���:����	������'�	������,

„Art. 7.����������+��
������������������:�A����
������!������&�����
��owych i
������
������!� �
��������� '���������!� �	���
���!� �� ������

'�	������������ �	�
�
��
� ��	��&�� ��
�'����!� �� �	'� ��
�'����!� ��
	
��	��&�������������
�'�������	�	�
�	
������
�����
��������+�����onowania
���������� ���
��	
������!� ���������!� ����������� ��
�������� ��� ���
�
+��
��&����'���	���!(�	������	��������	��&��������!� �� �	'� ������!(� ��
	
�
� ������� ��
� ��
������&�� ���������!� ����� ����������(� 	� �����	�����
��
������&����	��&��������!����	'�������!���
	�+��kcjonariuszy celnych, a
�� �	�	��&������� ��
� ��
������&�(� ��&�	�� ��	y�	������ ���� '�	���������� ��
�	���
��
����
������!����ywów.

��4�����
��
�+��
����
������
��(�����&���!����
��������(�����
�	onymi
�
� �
�!���
�!� �	'� ��
�'����!� �� ��	��&�� ��
�'����!� ����� ����adzona w
+�����������&�������
����!(���&���!���������������������i�������
��������
spraw finansów publicznych.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
	
�	��	���
,

1) sposób o�����
��
� ���
������!������&�� '���������!��� ��	umieniu
ust. 1,

2) �	�	��&����� �
�����(� �
����
���� ��������� �� ����&' przyznawania
premii,

3) �	�
�
��
(� �� ������� ��&���!� �	�����
��� ��� ���
������ ������
'��������(

4) ����&'�����
�	���
�����	��������
��
������ów finansowych.

?��� :� �� ��
��������� ���������� ����������� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�
��'���	���!(� ������������ ��������� ���
������ ��	��������� �������	��
���
���� ������������� ��� ���
����	���
(� �� ���������� ��� 0"A

wynagrodzenia.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ������
(� �� ����	�
��	���	��	���
(����������������&'���	�	�
�
��
����
���(�����&�������

�� ���� �(� ��	������
���� ����	�'�� 	�����	���
� ������	������ ��ntroli
���
������� ��	�	� 	
���������� �����
���� ��
������&�� ��	��&�
skarbowych do jej sprawnego wykonywania.”;

5) w art. 8a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)������������!��	����	���'���
�����������	����������
�����������	�����
	����
��	

�	�������� ��	��������� ��	��&�� ��
�'����!� �� ���
����
�����
������� ��	eznacza
���� �
� ���
���� 	���	
��� 	� ��'����� ���
��&�� �� ����
�	������ ��	ekucji

��������
������(� �
� ���
����	���
� �����	����� ��
������&�� ��	��&�
��
�'����!������������!���	�������
��������
�������
�������������������!���
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�
� +��
����
���� ��	������	���� ����
���
�����!� ��'&�� ���
��&�� �� ��	e�����
administracyj��*(

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�;� ���	
��� ���
��&�� '�������!� �� �������������!� 	���	
���!� 	� ����
�	eniem
��'���� ���
��&�� �� ��	������� 
��������
������(� ��	������
���� ��e��+���
�	�
�
������� ��
	� ����	�'�� 	
��������
� �����
�������� �������

���
��
�	
��
���
������&�������������!���	�������
��������
��j��(*(

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)#;� ��	��
���(� �� ��&���!� ����� �
������� ��	��
	
���� �����&�� �����
����!� �

����
�������� +���������
��
� �����!� ��	��&�� ��
�'����!(� ������� ����� ��
������	��� ��
� 	
��������
� ������	������ �� ���������� �������
��
� ��'���
podatków lub egzekucji administracyjnej.”;

8;����
���:
����
�������
���:'���'�	������,

)?��� :'� �� ��
�������� ��	��&�� ��
�'����!� �� �	'� ��
�'����!� '������ ��
����ikami
����'�� ��������� ��� �'����	
��� �����	���(� �� ��������� ��� ���
� �0� �
�

���
�
������
��	���
��
����������
	�	�	
���	�������.�������o����	�	�
��

�� ���������� ���!���� �� ����� ���
������� �� ����� ������� 2���
��	����
���
�
���������������������������(�����&�������'
������	
��������


�� 3
�	������� ��	��&�� ��
�'����!� �� ��!� 	
������(� 
� �
���� ��������	�� �
wi����������	�� �	'� ��
�'����!� ����
��	���
� �
���� ���
�
��� ����������
��
��������������
��+��
��&����'���	���!

#�>���������
��
�
�
��	���
���!�	
�
����!�������
��	��������
���ona jest
���&��
����
��	
����
���	�����'�������������������
���
��iwego do spraw
finansów publicznych.

<� %� 	
������� �����������
���� �� ���
���� ��� ����
��	��� �
��������!
�������� ���� ������������ ��	������ �� ���
���	����� ����
�	���
� �	�
�
l�����
������
��	�����	�	����'�����������+���������'���	��*

Art. 16.

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) w art. 20:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��B�	
�����
����
�������
������������������������&'(���&���	
����
�����
�owiska

���	�&�(�������
���&����
	� ���������&����������� ��
�'����� ��'������y�
��� 	
�&�


����
�
(� �
���� ��
�����(� ���
����	
(� '�������� ��������
(� ���� obejmuje zakresu

egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do

���	�&����������
���&�����	
�������������������������
� ��
�����������(�����������

��� 
����
�&�(� �
��&�� ��
����!(� ���
����	�� �� '������!� ��������&�� .� ��
�������
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�
���	����	
��������(�
������������������������&�������������
rbowej oraz osób,

����&���!����
�������0�.��������
���
��������������
��+��
nsów publicznych.”;

#;��������<����
�����������0���'�	������,

)0���	�������������#������������������������������&'�������
�����!��
���������e�������


���#7�����������0����
���	����
��:���	����
��77�����������������
�'owej (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,

3���0#(���	���6�(�3���87(���	��#:6���3����8(���	��:�<;(�����
�
�����!�:.��������
�

pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej.”.

Art. 17.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 80c w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu,”,

b) �������������
������������#���'�	������,

„13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym”;

2) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i
���&����(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� ���� ���
��� 	� ���
� �:� ��	����
� �77�� �� �
kontroli skarbowej (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).”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz
2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i
3���0#(���	���6�;������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 78 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze

 ��
���4�
���	������'��������*-

�;���
���70�������
	
�!�) ��
��4�
���	��*����
����������
	��)( ���'��C����(*
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Art. 19.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. �� ���
���	����� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
rczej
��	�	����'�����������+���������'���	���9Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113,
��	�7:<���3����<(���	��:"8;���
�����������������
������������
���'�	������,

)�
;� �����!������������������������ �����	����&��������������'�����������	
����������!��
��	��	����'������������������
���
��������������
��+��
��&����'���	���!(*

Art. 20.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z �&��
zm.)9) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

)?����#�=���2��
�������
������(�����������������������
��������(�����,

�;��
�	��������	������
�'�����(��
�	��������	�����������(��&��(�'�������	
9���	��������
��
;(� ��
����
� 
�'���
��	
���������&�	��
� .� �
����rgan
pierwszej instancji,

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:

a) ���
�� �����
��	�� ������������ ��� ����	��� �
�	�����
� ��	���
��
�'��������'��
�	�����
���	�����������(

b) ���
��������	�������
����(��
������
��������'���!���	��isów,

c) ���
�������
��	���������	������
��� przez ten organ w pierwszej
instancji,

3) �
���	������ ��������� �����
��	�� .� �
��� ���
�� �����
��	�� ��
decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo mar�	
��

województwa.

§��� ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ����� ���
���

podatkowym - jako:

1) ���
��������	�������
����������
�
�!��������	���
�����
��������ecyzji,
�	�������
� ��������
��
(� 	��
��� ��'� ��!�����
� ����	��� ��'

stwierdzenia jej wyga������
�.�	���	���(

2) ���
�������
��	���������	������
���!������
�
�!(�����&���!����

w pkt 1.

=�#�2��
�
������
������������	����������
�������
��������
wcze.”;

2) w art. 14a:


;���=������
	��)��	�����
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	��������	������
rbowego,

�
�	��������	�����������*(

';� �� =� �� ���
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���

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

                                                
9) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, 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. 1215, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.



- 48 -

�;� �� =� 0� ���
	�� )��
������� �	'�� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
������

odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej”;

3) w art. 14b:


;��� =� �����
	�� )1�	��� ��
�'���� ��	��
	������
������� �	'��� ��
�'����*� 	
�������� ���

���
	
��� )3
�	������ ��	���� ��
�'������ ��
	� �
�	������ ��	���� �������� ��	e�
	���

��������������
���������������������	'����
�'�������
	�������������izby celnej”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dyrektor izby skarbowej oraz dy��������	'����������'����	
������������onania
	��
�����	����������+���
���(���������������	�(�����������
������
�i����
*-

4) w art. 19:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

)=��� ���������
����������	���	��
,

�;�����	���
�	�����
�����	��&����
�'����!��	�
�
�����!��
��bszarze
��
��������� ����������� ����� �
����� ��������
� �	'�� ��
�'����� .
dyrektor tej izby skarbowej,

�;�����	���
�	�����
�����	��&����
�'����!��	�
�
�����!��
��bszarze
��
��������� ����������!� �&����!� ��������&�� �	'� ��
rbowych -
�����������
������������
��+��
��&����'���	���!(

#;� ����	�� �
�	�����
��� ��	��&�� ������!� �	�
�
�����!� �
� �'�	
�	�
��
��������������������������
�������������
��	'���������.��yrektor
tej izby celnej,

<;� ����	�� �
�	�����
��� ��	��&�� ������!� �	�
�
�����!� �
� �'�	
�	�
��
�������������������� �&����!� ��������&�� �	'� ������!� .��inister
��
������������
��+��
��&����'���znych,

0;� ����	�� �&����(� '�������	��� 9���	�������� ��
��
;(� ��
������ 
lbo
�
��	
������ �����&�	��
� 
� �
�	��������� ��	���� ��
�'��ego lub
�
�	�����������	������������.�����
��inistracyjny,

8;� ����	�� �&��
��(� '�������	
��� 9���	�����
��� ��
��;� �� ��
����
��� .
���&���� ��
� ���!� �
���	������ ��������� �����
��	�(� 
� �� �azie
'�
����
���������������.�����
����istracyjny,

6;�����	���
��	
��
��������&�	���.�����
��������
�����(

:;�����	���
���!���	��
��
�!� .������������
��������� ���
�� +��
nsów
publicznych.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

)=� #�%� ��	��
��
�!(� �� ��&���!����
��� =� �� ���� �� �� <(��������� �� ��	���	��������
������ ������ ������������ �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��'� �
�	������ ��	�du
�������� 	
� �������������� ������������ ��
�������� ��������
� �	'�� ��
�'owej
lub dyrektora izby celnej.”;

                                                                                                                                                          

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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0;� �� 
��� #<� �� =� �� �� �� 
��� <�� �� =� 8� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��
„naczelnik u�	������
�'�����*-

8;���
���<#���=������
	��)��	������
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	�����&����	�dów
skarbowych”;

7) w art. 66:


;���=��������������
	��)��	������
�'�����*�	
���������������
	
���)�
�	�����
�u�	���

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

';� �� =� #
� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�������

�
�	�����
���	������
�'��������'���
���������
�	�����
�u�	�����������*-

8) w art. 82:


;� �� =� �� ���
	�� )��	������ ��
�'������ ��
�������*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

';���=��
����
	��)�
������������
������	��&����
�'����!*�	
���������������
	
���)�


�����������
�����
�	�����
���	������
�'��������'��
�	�����
���	��������ego”,

�;����=��
����
�������=��'���'�	������,

„§ 2b. 5�+���
���(� �� ��&���!� ���
� �� =� �(� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ����
�'����	
��� ����������� �
�	��������� ��	���� �������� �
� ����� �������
��danie.”,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

)=�0�2��
�����
������������
�	
��������
���!���+���
���(�����&���!����
���=��
pkt 1 i § 2a, oraz termin ich przekazania.”;

9) w art. 130:


;���=���	�
���������������	������'�	������,

)��
������� ��	���� ��
�'�����(� ��	���� ������ 9��
��
;(� ��
�����
(� ��	���

mar�	
����������(� �	'�� ��
�'����(� +�������
����	� ������ ��'� ��
������� ��	���

cel����(� �	'�� ������(� ��	���� �'�������������������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�

��'���	���!� ��
	� �	������ �
���	�������� ��������� �����
��	���� ������
��

�����	����� ��� ��	�
��� �� ��������
���� �� ���
�
�!� �����	����!� 	�'����	
�

podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w

których:”,

';�=�#���<����	������'�	������,

)=�#�@�	�����������	����������
������
���'�+�������
����	
���������������'o���	
��
�
���������
���� ��'��
����
�����������
�'��	���	���������	�����������	�
����
��������
���(� ������� 	���
���� ���
�������'������ ���������� ��o���	�����
��������������!���=��(���&�������������
��������������������'�	����������
pracownika lub funkcjonariusza celnego.

=�<�/�������
�����������	�������
������
���'�+�������
����	
(��������������aczelnik
��	���� ��
�'�����(� �
�	������ ��	���� �������(� �&��(� '�������	� 9���	�����
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��
��
;(���
����
�
�'���
��	
���������&�	��
(�����������	'����
�'����(���������

�	'�� ������� ��'���������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!���	�
�	
��
innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia sprawy.”;

10) art. 131 otrzymuje brzmienie:

„Art. 131. § 1. Naczel���� ��	���� ��
�'������ ������
� �����	����� ��� 	
�
���
��
� ���
�
�����	����!� 	�'����	
�� ���
������!� ��'� �����!� ���
�� ������
���!
przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

1) �
�	�����
���	������
�'������
�'�������	
������(

2) dyrektora izb����
�'�����
�'�������	
������(

3) �
�����
(� ���	�����
(� ��������!(� 	�������!� 
�'�� �������atych
pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2,

4) ���'��	���	
�����������������	������'����
(�������� ��'����ateli z
o��'���������������������
�'���

§ 2. %� ��	��
���� �����	���
� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ 	� ��	��	��
o���������!��,

1) =� �� ���� �(� 
� �
���� ���� #� ��'� <� �� 	���	��� 	� ���� �� .� ���
��� 	
�
���

�
�	��������	������
�'��������	�
�	������	�	���
���������yrektora
izby skarbowej,

2) =� �� ���� �(� 
� �
���� ���� #� ��'� <� �� 	���	��� 	� ���� �� .� ���
��� 	
�
���

�
�	������ ��	���� ��
�'������ ��	�
�	���� ��	�	� �������
� ��
��iwego
do spraw finansów publicznych.

=� #�%� ��	��
���(� �� ��&�������
��� =� �� ���� �(������������
������ ��� ���
�
+��
��&����'���	���!� �����������	�
�	��� �
�	�����
� ��	���� ��
�'owego
������
������� ������������ �	'�� ��
�'����(� ��&���� ��������
� ��'� ����
	
������������	����	���
���������	enia.”;

��;����
����#�����
�������
����#�
���'�	������,

)?��� �#�
� %� ���
�
�!� �����	���
� �
�	�����
� ��	���� �������� 
��� �#�� �������� ���
�����������(�	����(��������	��
���(�����&�������
���
����#��=��������(
�
�	�����
���	��������������	�
�	
���
����������������	'����lnej.”;

��;���
����#6����=������
�������=��
���'�	������,

„§ 1a. ��������������� ������� �� ���
�
�!� ���
������!� �� ��������
���� ��	��
or�
�
����������������'����
�������'
(�����&�������
���
����08�=����������
celnego.”;

13) w art. 143:


;��� =� �� ������
	
�!� )������ ����
����*� ���
��� ���� ���
	�� )+�������
����	
� ����ego

lub”,

';���=���������������
�����������#���<���'�	������,

)#;� +�������
����	��� ������� ��'� ��
��������� ��	���� �������� .� ��	�	� �
�	���ika
��	�����������(

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby
celnej.”;

�<;����
����<6����
�������
����<6
���'�	������,
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„Art. 147a.W pos�����
������	������
�
�������������������������	������
����86����8:
Kodeksu celnego.”;

15) w art. 150:


;���=������������������
	��)6����*�	
���������������
	
���)�<����*(

';����=������
�������=��
���'�	������,

)=� �
� ?����
�
� 	
��
�
��
� ���� ����������� �� ��	���
�
���� ����
� �� �������
o������������=�������&����	
��
����������
�����������
	�������������
��isma
w terminie 7 dni.”;

16) w art. 182:


;���=���	�
���������������	������'�	������,

)/������ 	� �����&�� 	����
�	����!� �� ����� ��������
��
� ���
�������� ����ka

����	�'
� �	���������
� ���!� �����&�� ��'� ��!� ���&��
��
� 	� ��+���
��
��

pocho�	������	�'
���(�'
��� ������'����	
����
������������
�����
�	�����
���	���

��
�'��������'��
�	�����
���	�����������(��������	��	���
� ����	��
	
��
� ��+�rmacji

�����	����!����������������
��
���	
��esie:”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

)=� #�$��
�	����
� +�����	�� �������������!� �
� �����������
���� �
�	�����
�u�	���
��
�'������ ��'� �
�	�����
� ��	���� �������(� ��� �'����	
��� ��� ����	�dzania
informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w cz����
�����	���������������
�	����
������������������dpowiednio.”;

�6;�
����:#����:<����	������'�	������,

)?��� �:#������
���������	��	���
� �� ��	��
	
��
� ��+���
���(� ����&���!����
���
��
�:�(� �
�	������ ��	���� ��
�'������ ��'� �
�	������ ��	���� �������� ����
��������� ��� ���	��������	�
���� ��� ��	������
� ��+���
���� 	� ����� 	
�����

�'�� ��� ����
������
� ������������ �
�	�����
� ��	���� ��
�'owego lub
�
�	�����
� ��	���� �������� ��� ����������
� ��� ����������� +��
nsowych o
przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

�;�������	�����
���+���
���(

�;� ���� ����
����
� ������������ �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ ��'
na�	�����
���	�������������������������
���� ����������� +��
������!��
przekazanie informacji,

#;� ��	�����
� ��+���
���(� ��&��� ���
�
��� �	���������
� ��'� ���&��
��
� 	
��+���
��
������!��	������	������������+��
��owej.

?����:<�=���3
�	��������	������
�'������ ��'��
�	��������	�����������������������	
���
����(�����&�������
���
����:�(����������	��
�
���	�	��&������
��
�
�	
�
����	�	��&������	
�+
��
�������	�����������
���+��
nsowymi a ich
klientami.

=���%����
����������
�����	
�������+���
������
	����������!���	��
	
��
���	����

���:��=�<������������������������

=�#����
����	
����
����
���,

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


in+���
�����'�����!���daniem,
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2) ���������������	
����(���������
,

a) ���&���
���	������
���+���
���(���'

b) ���� ���
	��
� 	����� �
� ��	�������� �
�	��������� ��	���� ��
�'owego
��'� �
�	��������� ��	���� �������� ����
������
� ��� 	
��dania tych
informacji, lub

c) �� ��������� ����������� ��	�	� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ ��'
�
�	�����
� ��	���� �������� ���� ��	�����
� ��+���
���� 
�'�

upo�
���enia.

=�<�2��������
��
��
�	��������	������
�'������ ��'��
�	��������	������lnego
��	��
	���� ������������ ������������ �
��	������ �	'�� ��
�'����� ��'
dyrekto������
��	�������	'��������*-

�:;���
����:0�������
	
�!�)����������
���*����
����������
	��)�
�	�����
���	��������������'*-

�7;� �� 
��� ���� ���
	�� )�	'�� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��������
� �	'�� ��
�'����(
dyrektora izby celnej”;

�";� �� 
��� �<<� �� =� #� ���
	�� )�	'�� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��������
� �	'�
skarbowej, dyrektora izby celnej”;

21) �� 
��� �<8� �� =� �� ���
	�� )�	'�� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��������
� �	'�
skarbowej, dyrektora izby celnej”;

22) w art. 248 w § 2:


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

dyrektor izby celnej”,

';�������#����
	�� )��	�	� �	'�� ��
�'���*� 	
�������� �������
	
��� )��	�	� ��������
� izby

skarbowej lub dyrektora izby celnej”;

23) w art. 275:


;� �� =� �� ���
	�� )��	���� ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	�����
� ��	���

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

';���=�#�������
��������
	��)���
�	�����+�����	�����������	��!��*-

24) art. 278 otrzymuje brzmienie:

)?��� �6:� =� �� 3
�	������ ��	���� ��
�'������ ������
� �����	����� ��� �������
��

�	�������� ���
��	
�����!� �� ���
�
�!� 	�'����	
�� ���
������!
�����
�����!�������&'�������������
������=��������(�����	��
�������
�	����������������	�,

1) �
�	�����
���	������
�'������
�'�������	
������(

2) ��������
��	'����
�'�����
�'�������	
������(

3) �
�����
(� ���	�����
(� ��������!(� 	�������!� 
�'�� �������atych
pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2,

4) ���'��	���	
�����������������	������'����
(�������� ��'����ateli z
o��'���������������������
�'���������

=� �� ��	��	���� �����	���
� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ ���
��� �
���� ��
���
�����
�������
(���	������'����
(����������'����ateli.
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=� #� �����
��� �����	���
� ��
����� ����
��	����� 	������� ��	�	� �
�	���ika
��	���� ��
�'������ 9����� 	
������;� 2���
��	����(� ���� �������

��������	�
������� 	
� +
��	���� 	�	�
��
(� ����� ���
�
��� �����������
�
��	������ �	'�� ��
�'����(� �� ��	��
���� ���� �
�	������ ��	���
skar'������ ����� ��
������ ���������� ��
� ���!� ��&'� ��'� ��&'

wymienionych w § 1 pkt 3 i 4.

=�<���	�����=�#������������������������������&'������������!���=��������
��
	���&'���	���
�����!�	���������'
������������
�!����e������!���=��
���� #� �� <(� ������� �
�	������ ��	���� ��
�'�����(� �
�� ��órym sprawuje
�
�	&������������	'����
�'�����9�����	
�����
;(���������
������
������
miejscowo dla tych osób.

=� 0� %� ��	��
���(� �� ��&���� ���
� �� =� <(� ����
��	����� ����� ���
�
��
mini���������
��������������
��+��
��&����'���	���!

=� 8� %� ��	��
���� �����	���
� �
�	�����
� ��	���� ��
�'������ 	� ��	��	��
o���������!��,

�;� =� �� ���� �(� #� ��'� <� .� �	�������� ���
��	
�����!� ��������� �
�	�����
��	���� ��
�'������ ��	�
�	���� ��	�	� ��������
� �
��	������ �	'�
skarbowej,

�;� =� �� ���� �.<� .� �	�������� ���
��	
�����!� ��������� �
�	������ ��	�du
��
�'������ ��	�
�	���� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�

finansów publicznych.

=�6�>���
�
����������
�
�������	��	�����
�'����(���&������
�	������������

�����	�����1�	�����
�'���(������&������������
�����
�a��
(�����	��	

���� �����(� ��&��� �����	
� ��� 
��� ���
��(� 
� ������
�� ��	��
	���� ��	�����
��
�'�����(���&������
�	������	���
����	�aczony zgodnie z § 6.”;

�0;����
����6:����
�������
����6:
���'�	������,

)?��� �6:
� %� ���
�
�!� �����	���
� �
�	�����
� ��	���� �������� 
��� �6:� �������� ���
������������ 	� ���(��������	��
���(�����&�������
���
��� �6:�=�8����� �(
��
�������� �
�	�����
� ��	���� �������� ��	�
�	
� ��������� �
��	������ �	'�
celnej.”;

26) w art. 279:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

)=� �� ��
������� ��	���� ��
�'�����(� +�������
����	� ������ ��'� ��
������� ��	���
�������� ������
��� �����	����� ��� �������
��
� �	�������� ���
��	
�����!� �
���
�
�!�	�'����	
�� ���
������!������
�����!��� ����&'� ��	����	�
����� 
��
���=��������(� ��������	�������� ��������	�� 	�'����	
�����
������!������cych na
��
�������(� +�������
����	�� ������� ��'� ���'
�!� ��	���
�����!� 	� ����� �
�������
�!�����������!���
����6:�=�������#���'�<*(

b) =�#���<����	������'�	������,

)=� #� �����
��� �����	���
� ��
����� ����
��	����� +�������
����	
� �������� ��'
��
������
� ���
�
��� ������������ �
�	��������� ��	���� ��
�'������ ��'
�
�	�����������	��������������	�����
����6:�=�#������������������������

=�<�%���	��
���������	���
�+�������
����	
�����������'���
������
����owiednio
�
�	��������	������
�'��������'��
�	��������	������������������'����	
�����
wyznaczenia innego funkcjonariusza celnego lub pracownika uprawnionego do
�����
��
��	�����������
��	
��cych.”;
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�6;���
����:#���=���������������
������������
���'�	������,

)�
;� �
�	�����
� ��	���� �������� ��'� ���'�� 	
���������� �
�	�����
� ��	���� �������� .

funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego u�	���(*-

28) w art. 286 w § 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

)';� ���� ���
����� ���� 	
�����
� �������������� �
����&�� ��������
�����!
wy�����
�����	������������������!�	���	
���!�	�'
�
�����������������
���(�

�� �	�	��&������� ���� ���������
� �������������� �
���	�������� ������	�	enia i
miejsca do przechowywania dokumentów,”;

�7;���
����::
���=������
	�)��������*�	
���������������
	
���)������
�������o�
�*-

#";���
����7<���=���������������
������������
���'�	������,

)�
;�+�������
����	������������
����������	��&��������!���
	��	'�������!(*-

31) w art. 295 § 1 otrzymuje brzmienie:

)=� �� %� ����� ��������
��
� ���
�������� ������� ��� ��+���
���(� �� ��&���!� ���
� �

art.��:�(� ��	��������� �����	���� +�������
����	���� �������� ��'� ��
���������

	
�
���
������� ���
��(� ��!� '�	���������� ��	��������(� �
�	��������� ��	���

��
�'��������
	��
�	�����������	�����������*-

32) w art. 297:

a) w § 1:

.�	�
���������������	������'�	������,

)?��
(�������
��
�	
����
�������+���
�����������������
����:�(��aczelnicy
��	��&�� ��
�'����!� ��
	� �
�	������� ��	��&�� ������!� ��o������a��
�����	���,*(

.��������������	������'�	������,

)�;������������ ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� ������������ izby
��
�'�������'��������������	'���������.����������������
��
��odatkowego,
��������
��
� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�'���� ��'� ������	���

��
�'���� ��'� ��������
��
� ������������ ����
�	������ �� ��	��	��
��
�'�������'���	��	���������(

�;��������
�	����������	��&����
�'����!���'���	��&��������!�
�'���rganom
�����������
�'�����.���	���	���	����	�	�������������
��������
������(
��������
����� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�'���� ��'� ������	���

��
�'������'�������������
�����(*(

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

)=�<�3
�	���������	��&����
�'����!���
	��
�	���������	��&��������!���o������
��
3
�����	��� 5	'��� ��������(� �� 	���	��� 	� ���	����� ���� ������owaniem
����������(� 
��
(� �� ��&���!� ���
� �� =� �(� ��� �����	����� 	� ���!� �nformacji
�����������!� �� 
��� �:�(� �!�'
� ��� ��+���
���� �
���� 	���
��� uprzednio
��	�������3
�����	���5	'�������������
������
��������'���!���	����&�*-

##;���
���#"<���=���������
	
�!�)3
�	���������	��&����
�'����!*����
����������
	��)��
	
�
�	���������	��&��������!*
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Art. 21.

%����
����	����
�<���	����
��776������	�
�
�!�
��������
�����	������ (Dz.U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 z �&���	�;10) 

��
���:�������<����
	��)�	'����
�'��������	������
�'���*�	
�������
�������
	
���)��������	���	'���
�'����!����
�	���������	��&����
�'owych”.

Art. 22.

%����
����	����
�0��	����
��77:�����
��������
�����	��������������&�	���� (Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz.
558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) w za���	����� ��
ustawy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�;� >�������	�� �	'� ��
�'����!(� �
�	������� ��	��&�� ��
�'����!(� ��������	�� ��	��&�
kontroli skarbowej”.

Art. 23.

%����
����	����
��"�������
�
��77:�����	���	
����
�������
�������!���������������órych
��	��!��&�� �����
���!� ��	�	� ���'�� +�	��	��� 9Dz.U. Nr 144, poz. 930 z �&��� 	�;11)

wpro�
�	
������
����������	��
��,

�;���
���<����������������������
������������#���'�	������,

)�#;� ��	��� ��
�'���� .� ��	��� ��
�'���(� ��&���� �������� ��
������ ��
� ���
����

�
�	��������	������
�'�����*-

2) ��
���:������������
	��)��	�����
�'������
�����*�	
���������������
	
���)�
�	�����

��	������
�'��������
�������*-

3) w art. 9:


;� �� ���� �� ���
	�� )��� ��	���� ��
�'������ ��
�������*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

';� �� ���� �� ���
	�� )��� ��	��&�� ��
�'����!� ��
������!*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

<;���
��� ��������� 6����
	�� )�����
���������	��	��� ��
�'����*� 	
�������� �������azami
)��
���������
�	�����������	������
�'�����*-

5) w art. 21:


;������������
�������
��������
	��)��
���������������������
�	
����	�
��
����
tnika”,

                                                
10) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ��� ���� ���� ��  ��

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, 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 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65, poz. 595.

11) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001
r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz.
1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.
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b) w ust. 1c:

- w zdaniu pierwszym w��
	�� )��	��� ��
�'������
�����*� 	
�������� ���� ���azami
)�
�	�����
���	������
�'��������
�������*(

- ��	�
��������������
	��)��	������
�'�����*�	
���������������
	
���)�
�	�����

��	������
�'�����*(

�;� �� ���� �� �� 	�
���� ��������� ������
� ���� ���
	�� )������� ������
� 	
����	�
��


podatnika”,

d) �� ���� <� �� 0� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

�;�������:�������<����
	��)�����
���������	��	�����
�'����*�	
���������������azami

)����	��	�����
�'����*-

6) w art. 29:


;� �� ���� �� ���
	�� )��
�������� ��	������ ��
�'�����*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

';� �� ���� #� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

�;�������<����
	��)��	��&����
�'����!*�	
���������������
	
���)�
�	�����&��u�	��&�

skarbowych”;

7) w art. 31:


;� �� ���� <� ���
	�� )��� ��
������� ��	��	��� ��
�'����*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�

��	��	�����
�'����*(

';�������0�������
��������
	�)��
�������*-

:;���
���#��������#���	�
�����������������
��������
	�)��
�������*-

7;���
���<<�������<����
	��)����	��	�����
�'�������
������*�	
���������������
	
���)�
��	��	�����
�'����(���&�������������
�	��������	������
�'��������
�����*-

10) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��3
�	��������	������
�'��������
�������������������
��������
��
�+��������
�!
�
����	�� ���	�
��������(� 	�
��� �
���� )��
������� �
�	���i����� ��	���
��
�'�����*(����
��� ����	��� ���
�
�������������� ���	
���(� ����'���� �
� �
���
rok podatkowy.”,

b) �� ���� �� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�����

�
�	��������	������
�'�����*-

��;���
���<6�������
��������
	�)��
�������*-

12) w art. 49:


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

��	��&����
�'����!���
������!*(
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';� �� ���� �� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )��
�����

�
�	��������	������
�'�����*-

�#;���
���0#��������<����
	��)����	��	��� ��
�'�������
������*�	
�������� �������azami
)�
�	�����������	������
�'��������
�������*-

14) ��������
����0�������<(���
�� 34 w ust. 2, w art. 42 w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 2 i 3 w
�&����!� ��	��
��
�!� ���
	�� )��
������ ��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� �������� �
�����������!���	��
��
�!����
	
���)��
�������
�	��������	�du skarbowego”;

15) ��������
����"��������(���
����0���ust. 8, w art. 27 w ust. 2 i 3, w art. 29 w ust. 3, w art.
#"������������(���
���##�������#(���
���#8�����������	�
������������(�������#(�������<
��������������������6(���
���#7�����������	�
������������(���
���<"����������������(�#��
��	�
������������(���
���<0�������<���
	���
���<:�����������#����&�nych przypadkach
���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���������� �����������!� ��	��
��
�!����
	
��
)�
�	��������	������
rbowego”.

Art. 24.

%����
����	����
��<�����
��777����� ���'���C����� (Dz.U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255
��
	�	��""����3��<�(���	�#80(�3��:7(���	�:"<���3���0#(���	���6�;������
�	
������
�������ce
zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��$���	�������������������������
��� ���'��C������������	
��������
�	��d�����
z prawem przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z
���������� �'�	
��� �������(� 
� �
���� �������
��
� �'����	�&�� o���������!� �
��	����
�!�����'���!(����	�	��&���������	
����������
����
���	�����*(

b) w ust. 2:

.�	�
���������������	������'�	������,

)>��	
�
��  ���'��C������ �
����� ��
��	
��
���������� ������� �
����
����	����
�����	����� ��	���	�� �� ����	�� ���
�&�� ��
	� �������
���� �����!� 	
�
�
�����
�����!�	���	����&������'���!(�
����	�	��&������,*(

.��������#����
�����������#
���#'���'�	������,

„3a)����
������'&�����
����������
�&����������	�����������������owarów,

3b) kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku
akcyzowego,”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)0;� ��	��	�
�
���(� ������
���(� 	
��'���
���� �� 	�
��	
���� ��	��������� �
������	���	���	
���!�	��
���	��������	����&�������	����!���!������&'�
�������� ��
	� ��!����� ��
������� ���������
����(� 
� �
���� ��	��������� �
������	��� 	���	
���!� 	� �����
�	
����� �
� ������� �'�	
�� ������ ��
	
������
�	
����� 	� ���������� �'�	
��� �������� ���
�&�� �'�����!
ogra���	���
��� ��'� 	
�
	
��(� �� �	�	��&������� �
���!� �
�,� ���
��

szkodli��(� ��'��
����� �!����	��(� �
����
��� �������� �� �����������&��	�(
�����������	
���������'��
���������!�����������
	�'���(�
������
(��
����
��
wybuchowe i technologie ob������������������	��
������(*(
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.��������0����
�����������0
���'�	������,

)0
;� �������
� ��	����	��
��
� ���
������� �������
��
� ��
��� ��	�	

cudzoziemców,”,

.���!��
���������6-

�;������	�	�
��������
���������	�	�
���
���'�	������,

)��	�	�
���


Szczególny nadzór podatkowy

?���8
��� 	�	��&�����
�	&�����
��������	
������������'���������������������jszym
��	�	�
��� ��������� �
�	������� ��	��&�� ������!� ��
������ �� 	akresie
podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

�� 	�	��&�������
�	���������
�������(�	�	
���	������������<(�����ega:

1) produkcja, przemieszczanie i obrót, w tym eksport i import, niektórymi
wyrobami akcyzowymi,

�;� ��	��	
���� ����� �� �
���
�!� ���(� �
� 
����
�
�!� �� �
� 
����
�
�!� �
������!�����
���!(��
����	�����������	�
�����

3. Szczególny nadzór podatkowy polega na kontroli:

1) �	�������� 	���	
���!� 	� ���������(� ��	�����	�	
����� �� �'�����
����'
��(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �� ���� �(� �� �	�	��&������
wytwa�	
��
(� ��	�
�!����
��
(� ��	��
'�
��
(� 	����
��
(� ��
�
��
(
rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i
niszczenia oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, zgodnie z od��'�������	����
��(

2) ������� �� �
������ ����'&�(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �� ���� �(� ��	�'����
������&�� ���!�������	���!� �� ���!�� ���
������� �����	������ ���!
����'&����
	���!����
������(��'���&����	�����
(

3) ���
���
���	
�������
�����&���������
���
�!����(��'���	
��
���	�ltatów
����� �
� ����
�!� �� �
� 
����
�
�!(� 
� �
���� ��	��!��&�� �� ����owania
�
����
����� ��
���� �� �
������� �
����
����� ����
���� �� ��
�!� �


����
�
�!� �� ������!� ����
���!� ��
	� 	
�
������� �� ��a����������
����
��
���!���������!�	
���
��	������	���
��������
���(

4) ��
�����������������������������
�����
����
���	����������yrobów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1,

5) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4.

<� 3��� ������
��� �	�	��&������ �
�	������ ���
�������� ����'�� ������one
��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� �
� ��dstawie

���8�������������(���	�	�
�	�����
�����������
��������������������'���!
��	����
�!(� �� ��������
�!� ���������!(� ������	�����
���!� ��'

�
�	����
���!���	�	��������
���
�������� ��� ���
���'����� �
�odowej, w
�������(� �
���������  ��
��� ���
����(�  ��
��� 4�
���	���(� ��dnostkach
���������!� ���������!� ����������� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!
oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpie�	�����

%������	�������Agencji Wywiadu.

Art. 6b. 1. C	�����������������(�����&���!����
���
���8
�����#(������������acownicy
��'� +�������
����	�� ������ 	
������������ ��	��
�!� ������!� ��
	��� ��	��	��
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�'������������������
���
�������� ��� ���
�� +��
��&�� �ublicznych, zwani
dalej „pracownikami szczególnego nadzoru podatkowego” na podstawie
����
������
� ���
����� ��	�	� ��
�������� �a�	�����
� ��	���� �������� ��'
 	�+
� ���'��C�����

�� 	�	��&�����
�	&�����
�����������'����������
����
����
�	&����
��

#�  ��
���
���� ��
����� �
�	���� �����
� �
� �������
���� �	�������
kon�������!(�����&���!����
���
���8
�����#(���	�	����&�������
��	
�����
�����	���� �� ���� ����� ��	�	� ��
�������� �
�	�����
� ��	���� �������� �

�������� ��������� ������
������� �	�	��&������ �
�	������ ���
����emu,
	�
����
����)���&������
������
�	oru”.

Art. 6c.�����
���������	�	��&�������
�	�������
��������������
���������,

1) ���
��
� ����&�	���
(� ������� ��� �������(� �
����� �	�������(� �� ���iku
��&���� �	������� ���� �
��� �� ��	�����
���!(� ���
�
���!� ��'

wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materia�
�!(
���������� �� ����� �� �&��������
�!� ��
	� �	���
���!� �����ktach,
����'
�!��������!����������������
��������������!(

2) ��'���
��
� ��&'��� ������&�(� �&��������&�� �� ����'&�� �������! w
celu ich zbadania, zabezpieczania zebranych dowodów, zbierania
�����!� ���	'�����!� �
����
�&�� �� 	
������� �'������ �	�	��&����
�
�	��������
���������
	�	
����
��
��������'������!(

3) �
��
�
��
� 	
'�	����	��� ��	������!� �
� ��	��	���
(� ������	�	���
� �
�
�	���
� �������� ��� �	�
�
������� �'������ �	�	��&����� �
�	����
���
������� �� ����� ��������������
� �������� ��� ��!� �����	� '�	
u�	���	���
� 	
'�	����	���
� ��	�������(� 
� �
���� �
� ��������
���
����
�	������	
������(�����&�������
���
���8
�����#������.<(�������
������	��������uwierzytelnienia,

4) ��	������	���
� �� �������
���!� ��	�	� �������� ������
����
szcze�&�������
�	���������
���������	�������
�!(�����&���!����

w art. 6a ust. 3 pkt 1-3,

5) ���
��
� 	
�������
� ��������
���� ����
�	����� �� 	
������(� �� ��órym
���
� �� 
��� 8
� ���� #� ���� �.<(� �� ����� �����������
� ���&��ania
rzeczywistego stanu ze stanem ewidencyjnym,

6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych,

7) ��	������	���
� �� �	�������
�!� ���	�	���
� ����'&�� �'�����!
szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Uprawnienia, o których ���
� �� ���� �(� ��	��������� ��
��������
�	�	��&������ �
�	���� ���
�������� �
���� �� ��������� ��� �������&�
�����������!��	�
�
��������	
������(�����&�������
���
���8
������(�'�	
	
�!��
��
��
����&����
	�+��������������!���	����
�����
�


Art. 6d. 1. Podmioty ������
����� �	�	��&������ �
�	������ ���
�������� ��
obo���	
��� 	
������� �
������ �� ������� ��� ���
������ ��	�����
�	
��

kontroli, w tym:

1) ��	���
����
���������
�	��������� ��	���� �������(� ��� �
������� �
� �<
������	�����	���	�������	�
�
���������	
������(�����&�������
���
��
8
������(�	����	�������
	���������
���������	���� �����	�a�
������(�
��
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��	��
�����	�������
��	�
�
������(������	���������
�����������������#
���������.�	����	����������	�����	�������
������	�
�
������(

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


��������(� �� ���� �� ��
��� ����������� �
���	������ ������	�	����� �
miejsce do przechowywania dokumentów,

3) ��	������
�� �� �	�
�	��� ��	��	���
(� ������	�	���
� �� �
�	���
� ��u����
����	�
�
��������'�������	�	��&������
�	��������
������(

4) ��	��!����
�� �� ���	������!� �
�	���
�!� �� ������	�	���
�!� �yroby
�'������	�	��&������
�	��������
������(

5) ��������
�� ��	��	���
(� ������	�	���
� �� �
�	���
(� �� ��&���!����
��
���� #(� ��� �
��
�
��
� 	
'�	����	��� ��	������!(� 
� ���
���� �o��
��	��
����	�'�������������'(��
�����'��
�����
����	���������e�	������
	�����
�
����
�������
������
�	a'�	����	�����	������!(

6) ����
�
�� ���
��	��
��� ��	��	���� ����
����(� ���	������� �� ���	��
���!���	��(� ���	'����� ��� ��������� ������� �� �
������ ������&�(

pó�produktów i wyrobów gotowych,

7) 	��
�	
�� ��
�������� �
�	��������� ��	���� �������� 
�'�� ���&���
��
������
�	���� ��+���
������ ������
�!� �	�������(� ����&���!����
��
art. 6a ust. 3 pkt 1-3,

8) ��	�����
�	
���	�������(�����&���!����
���
���8
����� #����� �.#(��
�'����������
������
��	�	��&�������
�	�����odatkowego,

9) ����
�	�����������
������	
������(�����&�������
�
���8
�����#����
�.<(� 	���	
��� 	� ����
�	������ �	�
�
������� �'������ �	�	��&lnym
nadzorem podatkowym,

10) �����
�� 	
�������
� ��������
���� ����
�	����� �� 	
������(� �� ��órym
���
� �� 
��� 8
� ���� #� ���� �.<(� �
� ���
���� ��
������
� �	�	ególnego
�
�	�������
��������������������������
� ���&��
��
� �	��	��������
stanu ze stanem ewidencyjnym,

11) 	��
�	
�� �� ��������� �� ���� ��
�������� �
�	��������� ��	���� ����ego

�'�� ���&���� ��
����� �
�	���� ��	��
���� 	���	�	���
� ��'� ��a�	����
����'&�� �'�����!� �	�	��&����� �
�	����� ���
������� '���� 	�
�&�
skarbowych akcyzy,

12) 	��
�	
����
���������
�	�����������	������������	
��
�� 	���zczenia
����'&�� �'�����!� �	�	��&����� �
�	����� ���
������(

�����	��
����!� ��� �������
(� �
��	���� ��	���'�� ��'� 	�����
� �
� ��
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia,

13) 	��
�	
�� '�		����	������
�������� �
�	��������� ��	���� �������� 
�'�
���&���� ��
����� �
�	���� ��	��
���� 	�
�	��� 	���	
���!� 	� �	�
�
����
��'���
������	��	��(�������	�	��� ���
�	��(�����&���!����
�������#(
���
	������!� �
� ���'�	����	������� ���
�� ��'� 	���zczenia wyrobów

���	����!��'�����!��	�	��&������
�	������odatkowym.

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

�	�
�
������� �� 	
������(� �� ��&���� ���
� �� 
��� 8
� ���� �(� ��
	� 	
� ��
�
�
�������!� �
� ���� 	
'�	����	��� ��	������!� ��������	�
���� ����� �������
������
������	�	��&�������
�	���������
tkowemu.
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#����	��� 	���	
��� 	� ��
��	
���� �'����	�&�� ����������!��� ���� �� �'����a��
���������������
������	�	��&�������
�	���������
tkowemu.

<� ��
������� �	�	��&������ �
�	���� ���
�������� ����������� �	�������
kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego jest uprawniony
��� ������� ��
	� �����	
��
� ���� ��� �������� ��������� ������a������
szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie upowa�nienia
pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, bez potrzeby uzyskiwania
przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie
�������	���� ����� ��������-� ������
� �
����
��� ��	��isom o
'�	����	����������!����������
����'����	���������������dmiocie.

Art. 6e. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania
�	�	��&������ �
�	���� ���
�������� �������� ���� ������������ ��	�����
���������������������	�������������������(�
���	
������������������anym w
tych przepisach - przepisy art. 281-292 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Art. 6f.�������������������������	�
�
��������	
������(�����&�������
���
���8
����
�(�������
�����	�����	���	��������������
�	���
���	�����������
��	����
przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

2. 1�	�������� ���
��	����� ������
��� �&������ ��������� ����
�	���
�	�
�
��������	
������(�����&�������
���
���8
������(������	�������� ���
�	�
�
����������
�����������������#���������(�
��
�����
����
������a�������
�
�	�����
���	�����������

3. 1�	������ ���
��	����(� �� ��&���� ���
� �� ���� �� �� �(� �����
� �

prze����
�	����� �	�������� ���
��	
�����!� �� ����� ���
����
(� �	�� 	���
��
	
��������� �
������ �� ������� ��� ���
������ ��	�����
�	
��
� �	�������
kontrolnych, o których mowa w art. 6a ust. 3.

Art. 6g. 1. ��������� ��
������ ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!(� �������� �� ����	�
��	���	��	���
,

��;�����'�� 
���	���(� ��&����� 	���	��� 	��������
����� �	�
�
��������
	
������(�����&�������
���
���8
������������(�����'������	�	ególnym
nadzorem podatkowym,

 2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w
���������������	�	��&����!�����'&��������
�����!�������
dzorowi,

 3) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego przy
oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy,

 4) sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, w zakresie
������onym w art. 6a ust. 2 pkt 2,

 5) niektóre rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 6a
����#�����0(������	���(�
��
�����	�	��&���������&'�������	��otowania i
prowadzenia,

�8;��	&������
������
(�����&�������
���
���8'������(

�6;� 	
����� �� ����&'� ���
���
��
� ��
����� �
�	���(� 
� �
���� ����&'
prze����
�	
��
�������������
����!������������!(

�:;��	�	��&�����	
�
��������'���'���
��
���&'��(�����&���!����
���
���8�

ust. 1 pkt 2,
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�7;� �	�	��&����� 	
����� �� ���'� �
��
�
��
� 	
'�	����	��� ��	������!(� �
których mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3, oraz rodzaje lub formy tych
	
'�	����	��(

��";� ���'��������
��
� �� 	
�����	����	��(�����&���!����
���
���8�������
pkt 1, 7, 11 i 12,

 11) �	�	��&����� 	
����� ��	��������
��
� ��
	� �	�
�	
��
� ������z�	��(
��	��	������
�	��(�����&���!����
���
���8������������#(

 12)��	�	��&����� 	
����� �� ����&'� ��	�����
�	���
� ��	�������
sprawdzenia, o którym mowa w art. 6f,

��#;����'����	�	���
�����'&���'�����!��	�	��&������
�	��������
tkowym
�� ��	��
���� �������	���
� ��!� �����	��
������� ��� �������
(� �
��	���
��	���'����'�	�����
(

��<;� �	�	��&����� 	
�
��� �� �
������ ��	�����
��
(� �
�
	����
��
(

���
�
��
� �� ��	�������
� ����'&�� �'�����!� �	�	��&����� �
�	orem
podatkowym.

2.�%��
���� ��	���	��	����(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ��������� ��
������ ��
���
��+��
��&����'���	���!������������	�����������	�	��&������,

��;�����'��
���	�������	�	��&�����	�
�	�������
�'��������
����
���
	
����'�� ������
����� �'����	����� �	�
�	
��
� 	�
�
��� ��
rbowymi
akcyzy,

��;� 	�&������
���� +���� �� �����'&�� �������
��
� �	�	��&������ �
dzoru
���
�������� ��
	� 	
������ ���
�
�(� ��&��� �������� 	���
�� ���������
��	�	����������������
�����������
�	������.���	
���������������	
��
��������(� ���	
��� �������
���� �	�
�
������� ��
	� ������ ����'&�
�'�����!������
�	����(

�#;� 	
���������� ������	������ �� ���
������� ���
���
��
� �	�	��&�����
nadzoru podatkowego.”;

3) ���
���������
�������
�����
�����'���'�	������,
)?��� ��
� �� F�������
����	�� ������ ��������� ����'�� �� ��	��	��� �'��������������istra

��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ��'� ��������
�!

orga��	
������!� ���������!� ��'� �
�	����
���!� ��	�	� ����� �������
� ����
���	��
�(� 	� ��	���(� �����	����� ��	���������
� ��� ����'�� ��������� �� ���
��	��	��� ��'� ��������
�!� ���
��	
������!� ���������!� ��'� �
�	����anych
przez tego ministra.

�� �� ���������� �� �����	����� ��	���������
(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ����
���������	
���������
���+�������
����	�������

#� �����	����(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ��	����
��
� ��������� �����
���� ��'
������������	��������������������	
�
��
(�	
�	��������������
���	�du, w
��&����+�������
����	�����������'�

<������	���
(�����&�������
��������(�������
�������
�,

1) miejsce pracy,

�;��
�����	���	�
�����
��������������'�������������������
��(

3) stanowisko pracy,

4) wynagrodzenie.
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5. Funkcjonariusz celny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o
��&���� ���
� �� ���� �(� ���
�
� �������� ����
��	����� �� ��	������� ��'
����������	�����
������	����

8� >����!�	
����� ��������� ����'���� +�������
����	
� �������(� ��&��� ��	����
�����	����(� �� ��&�������
������� �(� ��	���	�
��
� ������ ��������� ��
��� �

�����
���� ������ �� ��
��� 	
�
����� �
� �	
�� ���������� ��'� ��e���������(
������������������	
��������!�	
��������������������'owego.

6�F�������
����	������(���&����
������
��������8���
��������
��������������'�
���������	
������������
��	
��������������(������
��'����	�����'��
��

����'����	������
��	��(�����&�������
���
��� �0����� ��ustawy z dnia 18
������
��77:���������'������������9Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz.
1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz.
1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052).

:�F�������
����	�����������(���&����
������
��������8���
��������
��wnikiem
����'����������(�����������'���� ���'���C����������	
����������
�����
����
����'�����������

7�  �������� ����'���� +�������
����	�� ������!(� ��&�	�� ���&����� ��	�����

	����������opozycji, nie ulega zmianie.

Art. 22b. 1.C	����������������� ����'����������� 	
��������������	��	��� �'�������cym
�������
� ��
�������� ��� ���
�� +��
��&�� ��'���	���!� ��'� ������tkach
���������!� ��'� �
�	����
���!� ��	�	� ����� �������
� ����� ���	y�
�(� 	
��	���(������	�������������
�����'���� ���'���C�lnej.

���������������������	�������������
�����'���� ���'���C�����(�����&�������

�� ���� �(� ����� ��������� 	
���������
��� �	��������� �������� ����'�
cywilnej.

#������	����(�����&�������
��������(���	����
��
�������������	���(�	
�	����
��������
� �����
������ ��	���(� ��'� ���������
� ��	���� ��������cego jego
	
�
��
(�����&�����	������������������'����������������	atrudniony.

<� C	������ �������� ����'�� ��������(� �� ��������� 6� ���� ��� ���
� ���	��
��

�����	�������������
�����'���� ���'���C���������
�
�������������
dczenie
����	���������'�����������	�����
�����ozycji.

0������	���
(�����&�������
��������(�������
�������
�,

1) ������������'�(

2) �
�����	���	�
�����
������������
������������������'���(

3) ��
������������'���(

4) ������������'���(

5) ����
�����

8� >����!�	
����� ��������� ��
��� �	����
� �������� ����'�� ��������(� ��&��
��	����� �����	����(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ��	���	�
��
� ���� �� ��������
����'���� �
� �����
���� 
���� ��
���
��
� ��� ����'�� ��	������
��	��� ��'
��
����������������������	
��������!�	asowego stosunku pracy.

6� C	������ �������� ����'�� ��������(� ��&��� �
� �����
���� ���� �� ��
�� ���
+�������
����	��� ������� �� ����'��� ��
���(� ���� �
� �'����	��� ��'��ania
����'����	������
��	���������onej w ustawie.
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:� C	�������� �������� ����'�� ��������(� ��&��� �
� �����
���� ���� �� ��
�� ���
+�������
����	��� ������(� ������ ��
��� ��
��� �� ����'��� ��������� ��'
��������
�!� ���
��	
������!� 
��������
���� ������� ����	
� ���� ��� ������
����'���� ���'���C�����

7�  �������� ��
��� �	����&�� �������� ����'�� ��������(� ��&�	�� ���&����
przy����
�	�������������	�������������
�	��
���*-

<;���
����8���������"����
���������������������'�	������,

)��;��������
�
��������'�������'�(

12) ���
��� 	
�+
��
� ���	'������� ��� �������
��
� �'����	�&�� ����'����!(� �
�	�	��&������� �� ��	��
���� +�������
����	
� �������� ������������� �	�������� 	
	
������ ��������� ������� ��'� 	���	
��� 	� �
�
�
����� ���
���� ��	�	�
�	���

celnego.”;

0;����
����8����
�������
����8
���'�	������,

„Art. 26a. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 26 pkt 12, funkcjonariusza celnego
����
���	������������
����������
������'������������������������������
�!
���
��	
������!�  ���'�� C������ F�������
����	� �
��� ����� 	���
�

��	�����������������'������lnej.

��%���	��
���(�����&�������
��������(���	����&����	�	�
���0����� ����uje
���*-

8;����
���#�����
�������
���#�
���'�	������,

„Art. 32a. 1. F�������
����	������������'����	
��������	���(������������������
��0��
�

���
�
������
��	���
��
����������
	�	�	
���	�������.�������o����	�	�
��

�� ���������� ���!���� �� ����� ���
������� �� ����� ������� 2���
��	����
���
�
������������������u�	���

��3
�	���������	��&��������!�����!�	
������(�
��
������������	���	'���lnych i
��!�	
�����������
��	���
� �
���� ���
�
����������������
����������� ���
�
finansów publicznych.

#�>���������
��
�
�
��	���
���!�	
�
����!�������
��	��������
���ona jest
���&��
����
��	
����
���	�����'�������������������
���
��iwego do spraw
finansów publicznych.

<� %� 	
������� �����������
���� �� ���
���� ��� ����
��	��� �
��������!
�������� ���� ������������ ��	������ �� ���
���	����� ����
�	���
� �	�
�
l�����
������
��	�����	�	����'�����������+���������'���	��*-

6;���
���0��������������
������������
���'�	������,

)�
���	����������������������� �&�����������
������&��	
����������!���������tkach
���
��	
������!� ���'��C�����*-

:;����
���8<����
�������
���8<
���'�	������,

„Art. 64a. %� �	�	��&����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ��������� ��
������ ��� ���
�
+��
��&�� ��'���	���!� ����� ��	�	��� ��'� ��	����� ��� ����
�	���


post����
���� ���
���
����� ��'� ���������
���� ��
	� ���
�� ��	��	����� �
sto������ ��� +�������
����	�� ������!� ���������!� ����'�� �� ��������
�!
organizacyj���!� ���'��C�����*-

9) w art. 68:
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;� �� ���� �� ���
	�� )#� ��������*� 	
�������� ���� ���
	
��� )8� ��������*(� 
� ���
	�� )��

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

';�������������
������������
.�����'�	������,

)�
�/������+�������
����	�������	������������'��������������'��������
�����i�����
	������
� ���
�����(� ����
�	���� ��������
���� ��'���
� �
���� ���a������
� �
�
������������������

�'� %� ��	��
���� ����
������������� �!���'�� ����'�������� �� ����'��(� ���
���enia
�����'������'�
���������	������	
���������������������
�	


���/�����������
���������������'�
��
����
�����������'���������������������
����'(
��������
���� ���������
���� ����
� 	
����	����� ��� ���
� ���
��
� ��	��	��

zawieszenia.”,

�;���!��
����������-

�";���
���:�������������
������������
���'�	������,

)�
������������������������������	�
��	���
����
��(�����&�������
��������(����
wstrzymuje wykonania decyzji.”.

Art. 25.

%����
����	����
��"���	����
��777�� - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z �&��
zm.)12) 

�����
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 53 § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24.%��&'�
���	���� ����� ������&'����������������
����	����
���������
��77#� �� �
oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, poz. 584, z
1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr
��"(���	� ��8:� ��3�����(� ��	� �#�#���
	� 	��""�� ��3�� ��#(� ��	� �:"#;(� 
� �
���
���&'��'������	�	��&������
�	��������
��������
���dstawie ustawy z dnia 24
����
��777����� ���'���C������9Dz.U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2002 r. Nr 41, poz. 356, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271).”;

�;���
����##���=��������.#����	������'�	������,

)�;���	���������.������
�
�!�����	��������
���
�'������������	���
���
�'����o��������

w art. 63-75, art. 85-96 § 1 i art. 106h oraz w sprawach ujawnionych w zakresie

���������	�
�
��
���	�	���	����������	�
���77(�
����""(�
����"8�(�
����"8+(�
����"8���


����"8�(�
��
���������
�
�!���	
����������������	�
�
��
�	�
���0<(�
���08(�
���06�=

1, art. 76 oraz art. 84 § 1,

��;� ��	��� ��
�'���� .� �� ���
�
�!� �� ��	���
��� ��	��������
� ��
�'���� �� ������	���


skarbowe,

                                                
12) 

������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r.
Nr 11, poz. 82 i Nr 106, 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.
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 3)����������������������
�'�����.������
�
�!���
�������!���	
��������	�
�
��
���������

��
�'����(�	������	���������
����������	���
���
�'����������������
���8#�=�<���
��

80� =� <(� �� ��&���!� �
������ ���
���� 
���	���� ��'� ����
� ���
���� �
�
������� �


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

���
����	���
� �� �	
���� ����� ����������
(� ��&��� ��� ��	��
	
��� ��� ���
�&�

wskazanych w pkt 1.”;

3) w art. 134 w § 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

„1)� ��
�� 4�
���	�
� .� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�'���� �� ������	���
� ��
�'���

������������
���8#.80(�
���86.6�(�
���:0.78�=�����
	�
����"8��.��"8!(���
��������

zakresie swego dzia�
��
���	�	� ��
��4�
���	��(*

Art. 26.

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580, z
2001 r. Nr 56, poz. 579 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661) w art. 6 po pkt 7
doda�����������6
���'�	������,

„7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego
���
�����!�	
�
�(*

Art. 27.

%����
����	����
�7���	����
��"""��������
��������	�����������������
����!�9Dz.U. Nr 86,
poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199,
��	��86����
	�	��""#���3��:"(���	�6��;������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 12:


;� �� ���� �� �� ���� �.<� ���
	�� )��	��� ��
�'���� ��
�����*� 	
�������� ���� ���
	
��

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

';������������
	��)>�����1�	��� �
�'���*�	
���������������
	
���)�
�	������>����ego

1�	���� �
�'�����*(

�;� �� ���� <� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”;

2) �� 
��� �#� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���
skarbowego”.

Art. 28.

W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz.
��"<;������
�	
������
����������	��
��,

�;���
������������0������������
	��)��
��������������������	������
�'�����*�	
���puje
�������
	
���G��
�������������������
�	�����
���	������
�'�����*-
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2) w art. 13:


;� �� ���� <� ���
	�� )��	��� ��
�'���*� 	
�������� ���� ���
	
��� )�
�	������ ��	���

skarbowego”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ kontroli skarbowej, który w toku prowadzonej kontroli stwierdzi
nie��
����������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �� �� �(� ���
��� ����	��� ������
����
nie�
�����������(�����&�������
�������#(������
�
��������������
�����(�����&���
���
��������(�������
�������	��
	
�������'��������
����
�%���	��
�������

nabywca jest znany, organ kontroli skarbowej w zakresie stwierdzonych
�����
����������� ���
��� ������ ��������� �� ��	��
	���� ��� ��
�������
na�	�����������	������
�'��ego.”.

Art. 29.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych ( Dz.U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr
89, poz. 804) w art. 19:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organy podatkowe,”;

2) �������6����
�����������6
���'�	������,

„7a) wywiad skarbowy,”.

Art. 30.

%����
����	����
�8���	����
��""��������
������������������9Dz.U. Nr 125, poz. 1371 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671) w art. 44 po ust. 1 do�
����������
1a w brzmieniu:

„1a. Prowizja otrzymywana przez jednostki, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3, jest
��	�	�
�	
�
��
�����
��������+���������
��
� ���'��C�����*

Art. 31.
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zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym.
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Art. 32.
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2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki, w której pracownik
�
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Art. 33.
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których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15, do jednostek organizacyjnych
 ���'��C�����

Art. 34.
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Art. 35.
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Art. 36.
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Art. 37.
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ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594).

Art. 38.
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Art. 39.
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Art. 40.
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1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu �
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��&��� ��!��	�� �� ������ 	� ������ ��	���������
� �	��	������������ ��������� ��� 1���
Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym ni�����	�
���
��(���&�����!o�	����������	�������������	��
��""<��-

3) 
���#�(���&�����!��	����������	������������	���
����
��

�?� �?HB�� B/�1

(-) Marek BOROWSKI
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