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USTAWA

z dnia 21 maja 2003 r.

�	�������	������	�	��������������	������	� �!"���#����$%	��$	�&��������	�� �	� bankach
�&����������$	�&��	������	�	��&�"����	'����	(�#����

Art. 1.

$����
����	����
�%�������
��"""�����&���������
����'
��(����(��	����	��!)� ��!�	�	��	aniu
������'
��
�!�	�	��	
�����!�*Dz.U. Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002
��+���,�)���	���%-���+����.)���	��-�,/������
�	
������
����������	��
��0

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

1����	������ ���
��)� 	����������� 
��� 2
)� 
��� ��3�#� �� 
��� �2)� �����
��� 	
������
��
� ��

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

���� ������	�� ���� �(����
������ 2 000�"""� ����)� �!�'
� ��� ��� 	�	��	���� �
� 	asadach

����������!���
����.45

2)  w art. 2:


/������������
	��1���
����3���
���'
�����4�	
���������������
	
���1���
����	 dnia 29

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1�/�'
����	�	��	
������3��
�������	�	������	������6�����
��	��7
���$�������lski
 �(��
� 8�����
� 3�  �(��	����	
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� 7
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� �� ��	�
���)� 7
��� ��������

 �(��	����	�����  �(��
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	�������� 7
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 �(��
�8�����
���$
��	
���)� �
�� �(������ '
��������
�����������������	enia
���� ��� �
������� ��(�!� 	� ���!� '
��(�)� ���� �
�������� ��� 	�	��	
� ��� �
jmniej
������ '
��� ��(��	����	�� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� 
��� �.� �� ��(����� &�����	�
��
���� ��
������ ��� �
������� �	������������� ������ ����������� � art. 32 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, z zastrze�������
����-)4)

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1,/����
�������!����'
�!�3��
�������	�	������	���������'�)���(��0

a) ������
� ��	���	�
�����
�7
����6�����
������������������� ��(���� 
���j��
������
�������
������������
�����	���
���
��� ���	��������
�������#� �
�
��
76��  �(��
� 8�����
)� '
���� ��(��	����	��� ��'� '
���� ������
����� �
	�	��	
�������	�
�
�������
������
�������
���	����
��,��	����
��99,� ���
�����������	
���� '
��(�� ��(��	����	��!� �� 7
���� 6�����
���� ����o�������
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142,
poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz.
939 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1252),

b) ��	���
���
������	��������
��������	��������
�����
�������3��(�3�	����	��
7
����6�����
����������������)�'������7
����6�����
����������������
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 �(��
�8�����
)�
�	���(�������	���	
��������������
�������������	�����
��

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

28 grudnia 1989 r. o��	�	��(����!�	
�
�
�!� ��	���	��
��
� 	���
������
��
�������(�� ��
��� 	� ��	��	��� �����	����!� 	
��
��� ��
��� ��
	� � zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980),

c) �����	���
���
�������	�����	����������
�����
�������3��(��	����	���7
���
6�����
����������������)�'������7
����6�����
��������o�������� �(��

8�����
)�	���
�����	��������	�	������	
��
�����
�������ybie art. 231 Kodeksu
pracy.”,

d) ���
�����������2���'�	������0

12/� �������	�� ����������	���� 3� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �������	� ����������	��
������������
���,�����2����
���3���
���'
��owe.”;

#/����
��������
�������
����
���'�	������0

„Art. 2a. :������������
���� ��������
��� �(����
������
�!� ��������
�����!�� euro,
�
�������	�	������	�������������'���	������	�����!�����������������������
�����
������� 	� �
'���� ����(�� ���
�	
���� ��	�	� +
������� 7
��� ������)
�'����	���������
�����������������	��	
���������������������
������������
��	�����&�����	����asnych.”;

4) w art. 5:


/���������������
	
�!�1
���.4����
����������
	��1�����4)

'/�������������
������������
����'���'�	������0

„1a.7
��� ��(��	����	�� ����
�
����� &�����	�� ��
���� ����	�� ���� �(����
�����
1 000�"""� ����)� ���	� ����	�� ���� �(����
������ 2 000�"""� ����)� ����� ����
�	��
�	�
�
�������
��������������(�	��
)�����(����	�
���������� ���������	�'
���
	��

�������� ����
�(�)� �� ��(���!� 	�
������ ���� ����� ��
�(���� ����������� �	�n�����
bankowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3.

1b. 7
��� ��(��	����	�� ����
�
����� &�����	�� ��
���� �(���� ��'� ����	�� ���
równo�
������ 2 000�"""� ����� ����� ����
�	��� �	�
�
������ �
� �'�	
�	�� �
����
kraju.”,

�/���������������
	
�!�1�����4����
����������
	��1�������
45

2/����
���2����
�������
���2
���'�	������0

„Art. 5a. 1. 7
��� ��(��	����	�)� ��(����� &�����	����
���� �'������� ���� ������j warto���
�������������
���2������
����')�������'����	
������	����	��������a�������
���� &
����� �������� +
�	���� 7
�������)� ��(�
� �� 	���	��� 	� ���
�'��������� ����� ���
���	��� 	
����� �	�
�
������� '
���� 	���	
��� 	
�����������&�����	����
����!

2. Przepis ust� �� �������� ���� ������������ ��� '
���)� �� ��(�������
�� art. 1
�����)��(����������	��
�����'������
�&�����	����
����!����������
r�����
okre���������������	������45

6) art. 6 otrzymuje brzmienie:

18��� .� �� 7
���� ��(��	����	�)� ��� �	���
���� 	������� 	� ���
��� 3� ��
��� '
�����
ze	������
� �������� +
�	���� 7
�������)� ����� �������
�� �
���������
�	��������'
�����0
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1) ��	�����
���� ���
�(�� ����������!� ��
����!� �
� ���
���� ��'

z��
��������� �	�
�	������ �������� ��
	� ����
�	����� �
�!���(�� ���!
���
�(�)

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów,

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,

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

6) ��	���
���������	�������������!)

7) ��	���
���� �����	��� �� ������(�� ������������!� �� ��	�������

��	����(������'�������
��)

8) operacje czekowe i wekslowe,

9) ���
�
�����
�����
����	��!���
	��������
��������
������	����!�u�����)

10) �
'��
������	'��
��������	��������������������!)

11) ��	��!����
���� ��	������(�� �� �
����(�� �
����������!� ��
	

udo���pnianie skrytek sejfowych,

12) ��	���
��������������	
���������	��)

13) �������
���������!��	��������'
������!��������������
��	��	�'
���
	�	��	
������

2. ;	�������� '
�����)� �� ��(���!� ���
� �� ���� �� ���� #)� ,)� .)� %� �� ��)� '
���
��(��	����	��������������
��	����'
���&�	��	�����	
����	��������� ��'
����
�	������ ��	�����'�������� �
� �������� �	�
�
��
� '
���� ��(�dzielczego
lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie����
�
������
���'���������
����)� 
�����
�
�������	����������
���)��
������� ����	�'�
��'� ���������� ���
��	
������ �
� �������� �	�
�
��
� '
n��� ��(��	����	���
;	�������)� �� ��(���!����
��� ���� �� ���� ,� �� ��)� '
���� ��(��	����	������
�������
����	
������������'����	����������	�'
n�����	�	��	
�����

3. 7
���� ��(��	����	�� ����
�
����� &�����	����
��������	�� ���� �(����
r����
1 000�"""� ����)� ��� �	���
���� 	������� 	� ���
��� 3� ��
��� '
�����
	�	������
� �������� +
�	���� 7
�������)� ����� �
���� �������
�

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

elektronicznego.”;

7) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1��7
������(��	����	�����������	���	���	�������	��������������������
����3���
��
��(��	����	�4)

'/���!��
����������)

�/���!��
���������.5

-/���
����.��������,����
�����������,
���,'���'�	������0

1,
��
��
����������	���
)�����(�������
�������,)�'
�����(��	����	��������'����zany

	������� �������� +
�	���� 7
�������� ������
� +
�	���� 7
�������� �� ��������

�������
� ��� ���
� ���	��
��
� 	����	���
� �� 	
��
�	����������	���
� 3��� ��	��
���

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

������(�� ��'� 	
�������
� '�	����	�����
� ����
�	����!� ���dków w banku
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��(��	����	��� 3� ����� 	
������ ��������� �	�
�
�� 	����	
�����!� ��� u�������
� ���!

�����
����������

,'�$���	��
����'�
�����
��	
����	
�����)�����(���!����
�������,
)�������
�+
�	oru

7
�������� ����� 	
������
�� ������� ���������� �� 
��� �#-� ���
��� 3� ��
��

bankowe.”;

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

1#�<��
���	���
)�����(�������
��������)��������������������'
��(��	�	��	
��cych.”;

�"/���!��
�����
����-5

11) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. $� ��	��
���� �����	���
� ���� '
��(�� 	�	��	
�����!� ��
� '
��(�� ��(��	����	��!

�'����	����
� ����� ����
� 	�	��	���
� '
���� ��	����������� 7
���� ��(��	����	�

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

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

wypowiedzenia.”;

��/���
���#�����
	�1�4�	
���������������
	���1#45

13) w art. 33:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

1��������������������
������� ������
�
������ �����������	��
�����rzez banki z
������� �'���
���)� ��(��� 	���
��� ����	���)� ��	�	�
�	
� ���� �
� ��	���
���� ������
&��
�������������
�������������� ���	���
�'
��(����(��	����	��!���
	� ��
��	owane
�����!�'
��
�!���	������	����
�������������)�����(���!����
�� art. 35 ust. 3.”,

b) w ���������
	��1	����������������'���
������
	�	�������
��4�	
���������������azem

1���������4)

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1,� $� ��	��
���� ����������
� ��	�	� '
��� 	�	��	
����� ��� �����������	
���

wierzytel������ '
���� ��(��	����	���)� ����
�	����� ��	�� �����	���
���� �'���
���
re���������	
������!� ������ =)� ����	����� ������
��� �(������ �'���
���

przezna�	���� �
� �����������	
���� ���!� ����	���������)� ��� ��(���!� ����
�	���

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

�	��������	���
��'���
������	������������	��������������
���	�	�'
���	�	��	a����
od restrukturyzacji wierzytel�����45

�,/���
���#2��������������	������'�	������0

1������������������)� ����(���!����
���
��� #�������� �� 
��� ##����� �)� #� �� ,)�7
�����

>�����	� 6�
�
������� ����� ��	�	�
�	��� �����	���� �
� ��	���
���� '
����

spó��	����	��)� �� ��(���!� ���� ���������� ���'�	����	������� �������
�
������)

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

dla tych banków.
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2. Pomoc finansowa, o której ���
��������)��������	���
�
)�����������������7
��owego

>�����	��6�
�
�������������
��
�'
���� ��(��	����	������	�
�
��
��	�
����'�
��

	
�������
� ���
��� �����	��)� 
� ���
���� '
��� ��(��	����	�� ���
����� ���owiednie

��
����	
'�	����	���
�����	����������7
��������>�����	��6�
�
���jnego.”;

15) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1�� 7
��� ��(��	����	�� �� �������� ���	���
��
� 	� ������)� �� ��(���� ���
� �� 
��� #2)

prze	�
�	
� ���� ������ ���� -"?� �
������� '��
������� �
� 	�����	����� &�����	�

zasobowego lub rezerwowego.”;

16) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1�������������
������������
�� �
�'���
����
���	��
����������
��������
���onym
���'��� �2?� 
����� 7
���� 6�����
���� �������������  �(��
� 8�����


��
��������!���
������ �
�'���
����
)������������,-����������������
���j���

�����������
��4)

'/� �� ���� #� �� 	�
���� ������� ������
� ���� ���
	�� 1�� 	
����
��� ��	�	� ��
������


stanowisko”.

Art. 2.

Banki, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
�������	�����
��)�����'����	
�����������
������
�	�����	�
�
��������������(��������onych
w art. 5a, art. 11-13 i art. 15 tej ustawy, w terminie 12���������� ��� ���
� ������
� �� �ycie
niniejszej ustawy.

Art. 3.

�� ��
���
� ���� 	� ���
���� ���!�������� ��� ��('� ��
����!� %2?� ���!��(�� '
��(�

spó��	����	��!� �	���
���!� �� ������� ����
���� 	� �	����
��� ���!� '
��(�� ��� �	
��
uzyska��
� ��	�	� ��� '
���� 	�����	���
� ����� &�����	�� ��
����!� ��� ��	����

nieprzekraczaj�������(����
���������"""�"""�����)���	����	������
��
������������������
������ ���d������ ����� ���
�	
����� ��	�	� +
������� 7
��� ������)� �'����	�������� �
���
�������������������	��	
���������������������
����
�
������������
���
������
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172 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe, oraz
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Art. 4.

Przepis art. 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do dochodu uzyskanego w roku podatkowym
��	���	��
�������������"",��

Art. 5.
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akcji.
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Art. 6.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997 r. Nr 140,
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz.
1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i  1800, z 2002 r. Nr 126,
��	��"%"���+���,�)���	���%-���
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brzmieniu:

„Art. 39a. 7
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Art. 7.
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