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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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otwartych funduszy emerytalnych.
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Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

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

z	�!����	 ���������� !�"	�������	��	������!�"	#� ����!	�$��!�� lnych

Art. 1.

$�%�������������������
�����
������&

'(� �
����)�������%� �
��������%���
%��������
%�������������
����*�����
���'++,�����

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z �-�
�

zm.1));

2) konto ubezpieczonego - konto, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 13

��������
����'++*� ��� �� %�������.���������� ������
%��� /Dz.U. Nr 137, poz. 887, z

�-�
�����
2));

�(�����
����������)��������!�����-�%��������������0�����������%�� dnia 13 pa�dziernika

'++*������%�������.���������������znych;

0(� ������� )� ������ ������� 
�� �.��������
��� ����%���
�!� �� ��-���� ������� ����� ��� ���� �

����%����
���'����������
����'++*������%�������.���������������znych, i odsetki od

�����������������!�����-�%������������������������������awy;

1(�#������)�#������$.�����������������
%��2

3(� ��.������
��� �� �%����� ������� )� ��.������
��� �� �%����� ������� ������
%��� ������ ���

����
��-�� ��� �
��� �'� ����
��� ����� ��� ��� ����� ��� �
��� '� �����
��� '+++� ��� �


����������
%��� �� �����
��� ������ #������ ���  �
���%!� �������
��onowanych na

kontach ubezpieczonych do dnia 25 grudnia 2006 r., oraz zobo�����
������%�����������


����
%��� ��� �%��� ������� �� �%����� 
����������
��� ������� ���  �
���%� �� �����
��!


������
%���
����������������
����%�����adek;

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60 poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074.

2) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr
60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz.
1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr
72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595.
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Art. 2.

1. ����.� 	������ ���������� ��.������
��� �� �%����� ����������%������� �%
��������� �

�
 �������� �� �%������� ��.�������� �� �%����� ������� ����%��
��� ������ ��
����

����������� ��� �����  �
�
-�� ��.����
%��� ��� ��
����� ����������� ��� ����

za.��������
���������
����

2. 	��������
�� ������ ����.� 	������ ��.������
��� �� �%����� ������� ����� ��� �������

����.��	������������
����
�����.���%���������!�����-�%����
������������%���

�����  �
�
-�� ��.����
%��� ����%���� ��� ��
����� ����������� ��� ����

zabez������
���������
�����
 �����������%���������.�����������%������������

3. #��
���!�����-�%��������������!�
���������%���
��������.�����������%�����������

#����������%��������%
������������
 �������!�����-���������������'�

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

którym mowa w ust. 2, w drodze przekazania obligacji skarbowych w liczbie
�%
��������������������%���������.������
������%����������������
%������
%���dnej
�.�������!� ���������
��� 
����
��� 
�� �������� ��-�
%��� ��� ���
��� ����.%� ����

obligacji.

5. #� �
���� ��������
���  �
������� �.�������� ���.��%��� 
�������� �%���
�����

zo.������������.��	�������%
������%������������%�����.�����������%�������������

�%��������������
������
 �������!�����-���������������'�

Art. 3.

'�� #������ ����������� ��
������� ����������� ��� ����� ��.��������
��� ������
���� �

 ������ ����
��� �� �������
���
��!� 
��� �-�
���� 
��� ���������� �
��� ��.������� ��
���

�������� ����
���������!� �
 �������� �� �%������� ��.�������� �� �%����� ������

za�����
���
���
%��� ��� ������������ �������� �
��� �������
����� �������

kalendarzowego na kontach ubezpieczonych i nieprzekazanych do tego dnia do
 �
���%!�������������
���������-�
�� �
�����

��� 4�
���� ����������� ��
������� ����������� ��� ����� ��.��������
��� ������
���


����������
���������-������������%��!�
����-�%������.%����������
���.�������!��

�����
��� '0� �
�� ��� ���%� �������� ����%� �� �%����� 5����� �����
��� ����� .%�� �����

fundusz zmieniany.

��� ��
����� �������%� ��� ����� ��.��������
��� ������
���� ����������� ��
������

����������� ��� �����  �
�
-�� ��.����
%��!� �� �����
��� ��� �������� �
��� ��.������

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

�� ��������� �ane
zawarte w informacji, o której mowa w ust. 1, oraz wskazanie rachunków papierów
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����������%��!� 
�� ��-��� ����� .%�� ��������
�� �.�������� 
�� ������ �������-lnych
funduszy.

0��#�������������������� �
���������
��!�����-�%���������������������!� �
 ���������

�%������� ��.�������� �� �%����� ������!� �� ��-�%��� ����� �� ���� '!� ��.��

poszcze�-�
%�������
�-������� �
�����

Art. 4.

5����
���� �� �%����� ��
����
%��� ����-�� ��.���� �� ��������
��� ������� 
��  �
����!� �

której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13���������
���� '++*� ��� �� %�����

u.���������� ������
%��!� #������ ������ ��� ����%� �������%��� ������ ����.� 	�����

zo.�������� �� �%����� ������!� �� �%�����
���� ��.�������� �� �%����� ������� 
����
%��� ��

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


������
�����������
�����.�����������%����������������������.�	������

Art. 5.

1. 4�
���� ��.����� .��������
��� ��� ������ ���%�-�� ������!� � której mowa w art. 134
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
����%���
%��!� ��� ��������� ��.�������� �� �%����� ������� �������%��� �� ��������anych
����������.�	������
�����������
�
���������awy.

2. 6���.�����
�������.����
��������%!�����-���������������'!���������������'�1���awy z
dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal
%����7�����

������.����
�����%��������%
������������ ���������
��������!�������
���������

����
���  �
����� �� �
��� �����
��� �.�������� 
�� �����
��� ����e�-�� ����������%��

funduszu.

3. 8����%��������.��
��������%�����-.��������
%�������'&

'(� �������� ��������
%��� ���  �
����� �.�������� ���
�����
�� ���������� �����%!� �

��-���������������'!��������������
����dnostki rozrachunkowe;

�(�������%�-�� �
���������������������%������.������������%��
��
����dstawie

niniejszej ustawy.

4. 	�������
��������� �
����
���������������
����������%��������%���
�������aty, o
��-���� ����� �� ���� '!� ��.%��� ��� �� 
����
%�� �
��� ��� ���������
��� �.�������� 
�

jednostki rozrachunkowe.

5. 8������� �.�������!� �������
�� ����� �-�
��������� ��.�������� ���%����� ������� �

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

���������
��
�����
�������������
�������
��.����%���
����%��
%�
��������%����

zdeponowaniu przekazanych funduszowi obligacji na rachunku papierów
warto�����%���  �
����!� ������� ��������� ���
����� ��������
������ 
�� �����

zdeponowania obligacji.

6. ������� �������� ��������
%���  �
������� �.�������� �%
�������� � ceny zamiany jest
������� ��� �%������� ��.������
��� �� �%����� ������!� �-�
���� ��
���� ���%��-�

funduszu.
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7. �����������������������
%��� �
��������.�����������������
%������
%������
��jsza
��� �%������� ��.������
��� �� �%����� ������!� �-�
���� ���� ����%��
�� ������  �ndusz
.��������
�������������%�-��

Art. 6.

1. #�.������
�������.��	�������%
�����������������%�����.�����������%�������a�����

�����
��
�� 
�� �.�������� ���.���� �� �����
��� �%����� 
��� �����%�� 
��� ��� �
��� �'

grudnia 2011 r. i zmiennym oprocentowaniu opartym o���
���
����1�)�%���
���%��

.�
-�����.��%��!����������
%������
%�

��� #���

�� ������
����
��!� �� ��-�%�� ����� �� ���� '!� ���� �.�����
�� ����� ����
��

a�%����%��
�� ����
���� ����
%��� �-�� ��
���
����� 1�)�%���
���%��� .�
-�

skar.��%���������
%���
���������������
���������������!���-�����.%�%������������

�������� .��������
��� ���������������� ������!� �� ��-�%�� 
�������� �����������

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

��� ��
����� �������%� ��� �����  �
�
-�� ��.����
%��� �������� �� ������� ���%�
%�

�����-���������
����������.�����������.��%��!�����-�%��������� ust. 1.

Art. 7.

8�����������
���'����������
����'++*������%�������.����������������
%���/Dz.U. Nr
137, poz. 887, z �-�
�����

3)
(��������������
��������������
%&

1) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 	���
����������������.������
%�����%������

%���������������
%����%�����%��

 ������ 
������ ������
��� �������������� ��%����� ����������� �
 �������

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

����

%������������������
%�������%��������������
���
���������o�����&

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

2) ������#������92

2) �������0,����������������%�����.�����
��&

„3. 	���
��� ������� ���� ��.������
%� ����%�!� �� ��������
���� ���� ��!� ����������

��������
����� ���%���������  ������ 
������������
��� ����������������%����

�������������
���������
���������03�����0�������%�����%�����!�����-�%������

�������0'�����3!�����
���������������������
%�����%����cym.

3a. :���

%��� ������-�� �������
%��� 
��� ������ ��!� �� ���%������ ��%� �������

���%��%��%����
�����
%����%����
%������������������������
������92

3) w art. 47a:

                                                
3) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr

60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz.
1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr
72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.
1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr
199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595.
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a) ���%������������!

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 6�����
�%��������%��
������-.�
������
%����%��������������
%����

���� '� �� �� 
��� �� ������ #������ ���%�����
�!� ��� ���� �-�
��
���
�� �

nieprzekazaniem dokumentów.”.

Art. 8.

	�����%������')3��������������
����'�����
������,���

Art. 9.

$����������������%�������
����'���������
�����������!����%�������������,!���-�%��������

���%�������
����������
���

�;"�#;<=>��=��$

(-) Marek BOROWSKI
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