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USTAWA

�	����	"#	� ������	$##%	 !

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

Art. 1.  

������������	
����'����������())���������������
������� ����
�!����	!�
���������*Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z �+�
���!�

1)
,�������	�������
������������!�any:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

-.�������/������� �����0

�,� ����+1� ���������
��� ������������ �� ������	 ��&� ��&���
��� ���
zo1������
��&� �	� �� �
�
��� ��������&� 
�� 
��&� �1����� +��� ��  �órych
mowa w  art. 2,

�,������	��
������������
������ ����
�����������
������������
��������
��
���	 ������!���� �"������	������	��
���	���� �
�
��� ��1� ��1��������
��
�� �
�
����1����� +����� �+���&�!�������������

�,�����+1����� �����	�����
�����!�����1��!������������1� �������
���������
pomocy przy docho	��
���
����
��������
���
��&�23

2) w art. 1a:

�,����� ��4�	�	��������� ��4����41���1��!��
��0

-4�,�
����
������&������������&�5�����!�����������������"������"�������
��ogicznym
�&��� ������ 
����
�� ����� ���������� �����+�� ����� ��"���� ���ywozowe
ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na
��	��������	��1
��&��������+��!������&����������
���	��� �e���
��&������+�
������"��&�����
� ������������
������	� �+����lnych,

 4b) 
����
������&����������&� 5� ����!��� ���� ������ ��� �"�� �� ��"���� �� �
��ogicznym
�&��� ������
����
��������������� �����+���������"�������ozowe ustanowione
����!��&����+�
��������� �����
���/
���6������� ������1�
����	��������	��1
��&
�������+��!������&����������
���	��� �e���
��&������+��������"��&��  wyniku
przetworzenia produktów rolnych,”,

b) ���� ���	�	��������� ������1��!��
��0

„5a)�1��!� ��������� � 5� � ����!��� � ���� � ������ ����"��������"�	��� ��1� �
��������� ����
��������� �+����	�����dnio:

                                                
1 ) 

������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. 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 r. Nr 80, poz. 718).
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a) ����� �����
��
�� 	�� ���������
��� 	�� ����
�� �� �
������o o udzielenie
pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1, lub do których organ
�
��� �������������������	�����
����� �����omocy,

1,� ����� �����������!� 
����
������ ��  �+���&� !���� � art. 2 § 1 pkt 8 i 9,
������"��&�
�����������!��������������

c) podejmu��� 
�� ���������!� ����� �������� 	���"�
��� �1����� �
��� ��!� ����
�

�
��� ����������1����������
������������������"����
��&�����utów,”,

c) ���� ��7�	�	��������� ��7����71���1��!��
��0

„8a)����
����
��� �����!�5�����!��������������������
������
��
��	�������powania
	�� �1����� �������� � wnioskiem o udzielenie pomocy w spra���&� 	���������&

����
��������
���
��&���� �+���&�!�������������8���� ��7���(�

 8b) ����
����� �
�����!�5�����!��������������������
������
��
��	������jmowania
�	� �1����� �������� �
��� �� �� �	�����
��� ��!���� �� �������&� 	���������&

����
��������
���
��&���� �+���&�!�������������8���� ��7���(�

d) ���� ��(�	�	��������� ��(�5(����1��!��
��0

„9a)��	�� ���	�	��&�	��5�����!������������������	��� �	��&�	�����	���+1�����
��&�
podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w ���������&
obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu,

 9b) ��	�� ���	�!���� ��5�����!������������������	��� ���1����
�����1���&���������&
�� ��
�
�� �� ������� /
��� 6������� ���� ��� ��	��� � �	� !���� �� ��1� ��	atek od
���

����������
�����
��&�

 9c) ��	�� �� �	� � "�	� � �1��������
�����&� 5� ����!��� ���� ������ � ��� ��1����
�� �
�1���&���������&���	�� ���	������&�	+���� "�	+���1���������������u"��� "�	� 
�1��������
�����&� ��1� �

�� 
����
����� ������
�� �  analogicznymi podatkami,
 �+��������"
�������1�������������	�� ���	�� "�	� ��1��������
�����&�23

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2.  § 1.�6��� ������	!�
��������
�����	�������
������������1����� �0

�,���	�� �����"�������

��
����
������	�� �+���&����������������������	���"�
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr
137, poz. 926, z �+�
���!�

2)),

�,� �����
�� ��  ���� ���
���
�� ��!�����
�� ������ ����
�� �	!�
istracji
publicznej,

�,�
����
��������
���
����

��
�����!��
��
����� �����������������o�������
����"������������������������
+���	!�
����������ublicznej,

4,� 
����
����� ������	������ �	� ��	
���� � 1�	�������&�� ��
� ������ �
���������
��� �����!
���� �������
��� ��1�������� ��	�� owych z
zo1������
��!�����&���	
���� �

                                                
2)
������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � 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. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz.
1387.
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,� 
����
����� ���
���
�� ���� ���
�� 	�� ���� ����� �	!�
��������
��� 
�

podstawie innych ustaw,

),� ��"���� 
�� ������ 9�
	����� �������&� �������
��&� 
�� ��	������

�	��1
��&������isów,

',�
����
��������
���
��������"��� "�	� �	��:�
	���������������+	��	����
������ "�	� ��������
��&�	��:�
	�����������owego,

7,�
����
��������
���
����
� �������������"�0

a) �����+��� �
�����
���� �� �

��&� ���	 +�� 1�	����&� �������� �����!�

��" ����������1�������������9�
�
����
���6�����jskiego Funduszu
;���
������ �� <����
���� ���
���� "���
��� �� �u!�!���  �+��� !���� 1�#
pobrane w ������ ������!��	���"aniami,

b) ��"��� �� �

��&� 
����
����� ������	���
��&� � ramach wspólnej
organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru,

c) 
����
����������������&�

d) 
����
��������������&�

e) ��	�� ���	������+������"���

f) akcyzy od:

- produktów tytoniowych,

- alkoholi i napojów alkoholowych,

- olejów mineralnych,

g) ��	�� ���	�	��&�	����1���	�� ���	�!���� ��

h) ��	�� ���	�� "�	� ��1��������
�����&�

i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych

����
�����������
��&��  
����
�����!����� �+���&�!������� ��a-h,
z ���"����
��!������ ��&���
 �������&��� ������ �r
�!�� �����
��&
������������������	�������cego pomocy,

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

��	������� ����9� ���
��&� �!+�� !��	��
���	����&��  �ó���&� ����
�
jest Rzeczpospolita Polska,

10) �1����� �� �� �&��� ������ 
�����
���
�!� ������������ ��� �"���i�����
����
+�� �	!�
��������� ���	����� �� ��!����	�� tery-torialnego lub
przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu
szczególnego,

11) �1����� �� �� �� ����� 1�������������� �� &����
�� ������ ����� ���"aty

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

���� ����	��enia
�����"���������� ������
� ����� 
� "�	�
�� �� 	��	��� 	������� ����
+�
Pa�stwowej Inspekcji Pracy.

§ 2.  W zakresie nieuregulowanym��	��1
�!����������!���
����
�������� �+���&
!������8������	���������1��������
��������1�����
�����a	��&�� �����
��&��
dziale IV.

§ 3. ���		�
����1����� ������ ������	!�
��������
���
���������	�������"����
��
���������	����������
��
�����1����� ���������	���	�!��������&
�!��������
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z ��&��� ������1����� ����
� ������	������o�
�
����� ������������"a�����
�������
���	�23

4) ���������8�������������!����1��!��
��0

„§ 1a. �6��� ����� �	!�
��������
�� �������� ���� �+�
���� 	�� 
����
����� ���
���
��&�� �

których mowa w art. 2  § 1 pkt ��� ��
� ������&� �� ����"+�� �� �
�wczych

��������
��&� ������ !�
������ �"��������� 	�� ������ 9�
�
�+�� �ublicznych na

��	������� ����� 44� ������� �� 	
��� 7� !���� �(('� ��� �� ������eniach i gwarancjach

�	�����
��&�������% ��1��������������
�� �+������1������
��*Dz.U.  Nr 79, poz.

484, z �+�
�� �!�
3)
,�� ���
��� 	����� -������� ���������
���&� �� �����
����&

�	�����
��&�������% ��1��������2�

 § 2. �6��� ����� �	!�
��������
�� �������� ���� �+�
���� 	�� 
����
����� � ���
���
��&�� � �

których mowa  w  art. 2  § 1 pkt  8 i 9,���
� ������&��������������1��nnych aktów

prawnych wy	�
��&��������1�����������23

5) w art. 5 § 2 otrzymuje brzmienie:

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

�1����� +����� �+���&�!������������� �8  1 pkt 8 i 9, jest ró�
�����1�����������

Prawa i ��1����� �� �� ����� �������� �� �
���� ����
� �� �
������� �&�1�� ��

����9� ���
���!����!��	��
���	����� �+��������
�������������ospolita Polska, lub

�������������������
������
������23

6) w art. 19:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

-8���������������
��!�8��57��
�����
� �����	��� ��1���������������
�!����ekucyjnym
�����
��
�!� 	�� �������
��� ������ ��&� ���	 +�� ���� ���jnych w  egzekucji
�	!�
��������
��� 
����
����� ���
���
��&�� 	�� ��1����e���
��� �� ��&� 
����
����� �
���1��� �� 
�� ����	��&� � �����
��&� �� 	������ =>�� �� �� ��� 	�� ����������� �
��� +�
�1���&�����������	�����
�����!�������akresie, o którym mowa w art. 66d § 1.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania
������ ��&� ���	 +�� ���� ����
��&�� �� ����� ��!� ���� ����� �� 
�e���&�!������ �
���� ����� �	!�
��������
��� 
����
����� ���
���
��&�� 	��  �órych poboru
��1������
���������
�����
��
����	��������	��1
��&������isów .”;

7) w art. 34:

a) ���8���	�	��������8������1��!��
��0

„§ 1a. �?������ ������� ��1������
���� ����� ��1� 1�"� ����	!����!� ���������
��� �

�	��1
�!� ���������
��� �	!�
��������
�!�� ��	�� ���!� ��1� ��	owym albo

                                                
3) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr

60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr  121,
poz. 1032 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 758.
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��1������
��  ������
���� �� ��"����� ��1� � �������� ��!a���
��#� 
����
����
���
���
���� �������
���������� ��#�������
����1�� �����
���  orzeczeniu, od
 �+����� �����"������ ���	 �� ��� ����
���� ����������� ��	���� �����
����
��
o �
��	���������
�������"����
��������utu.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie
���
���� �� ������������ ��1� �����
����
��� �� 
��	���������
����� ��"oszonego
�����������	���������
����
���������������"����
��&�������+����� ��������������
��������	
��
��5����!����
������������
������� ����
ego albo o  zastosowaniu
!
�������������������	 ������ ���jnego.”;

8) art. 55a otrzymuje brzmienie:

„Art. 55a. �?������ ���� ����� �����	��
�� ��1��� ��	!����� �����
���� �� ����owym
���������� %�	���!� 	������� 
����
����� ��	�� ����&� ��1�� 
a���
����
���
���
��&��	����1���� �+���&������1������
���	�����dnio organy celne
��1�� �� "�	� /1���������� %��"���
��&�� �� 
��� ����a"�� �
�� ���������
�
w ����!�
���)��	
���	� 	�������������� ���� ������ ����
� ���� ����
�� � "�	�
wniosek o wpisanie do Krajowego Reje����� %�	������ 	���� ���������
���� ��������&�
����
���������� ������������"��&�	�������� ����
��� ���
oraz daty i sposobu zako�czenia egzekucji.”;

9) �������'����8���	�	��������8������1��!��
��0

-8� ���� �� ������	 �� ��������
��� ���������
��� ���� ����
���� �� ����� �� �

���"���
��!� 
�� ����� ��"��� 
����
����� ���
���
���� ����
� ���� ����
�� �odejmuje
��������
�����������
������� �������� ���
�!������������yciela.”;

10) w art. 59 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ������
����
������ �+��!�!������8������	��������
����	�
�����1�����anego lub
wierzyciela albo z urz�du”;

11) w art. 64c:

a) ���8���	�	��������8������brzmieniu:

„§ 2a.  Przepisu § ���
���������������	������
���� �
��������2�

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

-8� ��� ?������ ��� ��1��
��� �	� ��1������
���� 
����
����� ������"��  ����+�

egze ����
��&�� �����������������������������	��
������� �����1�"��
�ezgodne
z praw�!�� 
����
����� ��������� �� 
������
�!�� �	� 	
��� ��&� �obrania odsetkami
��������!�������
����� ����
�����������1�����a
�!����� �������
�����	
���
�����!� ���������� �� �����	��
��� ���� ����� �����	���"� ������������ �1�����

�!��������������������������
��!�8����2�

c) ���8���	�	��������8�������1���1��!��
��0

„§ 3a. ?������
�����	
���������!������������������	��
������� ���������o	���"�
�1��� ���������  ������ �  odsetki, o których mowa w § 3, pokrywa organ
�� �
������������� �
������	 +�����
���
��&��	��������������

 § 3b. ����	 �� ���
���
�� �����!�
�� �	� �1����� �������� 
�� �� ������  ����+�� �
�	���� ���� �+���&�!������8��������
��� �
���������� ������	���"a�������
organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego zgodnie z § 10-12.”,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. Wierzyciel pokry��� ���������� ����
����������
���!����1�#��
�������
������	
��1������
������ ����������
��!�8�4�54������������)4��8�4��2�

�,����8�4�	�	��������8�4�54����1��!��
��0

„§ 4a. @�� 
�������
�����&�  ����+�� ���� ����
��&�� ������"��&� �� 
�����	
��� �
�����!� ��������!� � ������	��
�!� ���������
��� ���� ����
�!� 
�

��	������� ����"�� �� �
�������� ��������
���� ������ ����
� �� o
������
�������������	�����	
���8 3a i 3b.

 § 4b. A�������
������	���1������
������	�� ������ ����
�����
�����
�������	
��
�� �����!� ��������!� �� �����	��
�!� ���������
��� ���� ucyjnym na
��	������� ����"�� �� �
�������� ��������
���� ������ �r��
� �� �
������
organ egzekucyjny lub rekwizycyjny pokrywa bez�����	
��� �� 1�	����
pa�stwa.

 § 4c. ?������	��&�	��
���
����
�����
���
���� ��1���������������������������+�
�
���1��!��� ����	���� ������
��� �
������� ���� ��&�  ��ztów egzekucyjnych
��1������� ���� ����� �� ��������
�����
�� �������p���������  ������ ����� ����
����
� �� �
������ ��� ���� �
��� ���	 +�� ���
���
��&� �	� �1����� ��������
Przepis §��1��������������	�����dnio.”,

9,�8�(�����������!����1��!��
��0

-8� (�� ���	 �� ���
���
�� ���&�	����� �� ������ ����
��&� ��1� �� �����&� �����
wierzyciela kosztów egzekucyjnych, w ���!� ������"��&� �� ��������aniu
���� ����
�!� �����	��
�!� 
�� ��	������� ����"�� �� �
�������

��������
��������������
��� �
�������������	����
����������������anu, który
������� �"�������������
��!� § 10 i 11.

§ 10. ?������  ������ ���� ����
�� �����"�� �� ����� ������������������� ���	 �� ���
���
�
���� �
�� �� ����� ����"�� ������	���� 
�� ������ ����
���  �+��� 	o �
�"� ���

����
���� ����
��&�����	������&�������
������&� ����+��������������
��!��8����2�

g) ���8����	�	��������8�����������1��!��
��0

„§����� ?������ ���

����� ���� ����
�� ����	������ ������
���  ����+��� ��  �órych
mowa w art. 64 §  1�� �� �5)� �� 8� )�� �����"�� 	� �
�
�� ������ ������� 
��� ��	�

����
� ���� ����
�� ��1� �� �������
��� ���� �
�� �� ����� ����"�� ���	 �� ���
���
�
���	������ ���� !��	��� ��� ����
�� �� ���������� �	�����	a������ �����
 ���
wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot wyegze ����
��&� �� ��"�!
���������
������� ����
�!���������������)4�8����������������	�����	
���

 § 12.���������
������ �+��!�!������8����� 	� �
��������
� ���� ����
�� �������
���������
��� ���� ����
��� 
��� �+�
���� 
��� �� ���!�
��� ��� 	
�� �	� 	
��

�� �����
������������
������� ����
�������������
���!����1�#�	� �
�
����
���	���������������������������
��������!
��&�
a���
������A�������
����
��
w ��������� ��������
���  ����+�� �����"������ �����enie organom, których
dotyczy to rozliczenie.”;

12) w art. 64d  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ���������8��5���������������+�
����	���

��&�
����
�������1����������� �e���
��&��

ustawie kwotowo, z ������ ��!���!��
��
��&��������))���������))� �8�(�23

13) �������)4�����8�4�	�	���������8�4����1��!��
��0

„§ 4a.;���
����� ����
��������	���!����� ������������"����"������ �+���&�!�����������)4

8� �� �� )�� ������� ��"���� ��� 
��� !���� 1�#� �����
����� �	� ��1������
���� �� ������"�
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w ����	
��� �� �����!���������!� �� �����	��
�!� ���������
��� ���� ����
�!� 
�

��	�����������"���� �
����������������
�����������r��
��� �
������23

14) w art. 66:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

-8�4��A�����1�����������"���� �!��
�������	0

�,� ������"���
��&������������
���������������� ���	�
��!�����eszenia albo
umorzenia post�powania egzekucyjnego,

�,� 
����
����� �����
�����&� ������ ����
� ���� ����
�� 1�	���� ��	
���e�
��� ��&
wierzycielem,

�,�
����
�����	��&�	��
��&�
����	�����������"���� �
���������ystawionego
����������	�� ��1������1�
�����
� ������	��� ��1��ego,

4,�
����
�����	��&�	��
��&�
����	�����������"���� �
���������ystawionego
������ ����
� �� �
������� �&�1�� ��� 
�����	
�� �� �����!� ���������� �
�����	��
������� ����������	���"���1������stwo.”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§�)��@����"���� �!��
�������������������	�����	
���8�������������)4��8���� ������ �
������� 
�����	
�� �� �����!����������� �� �����	��
��� ���� ����� �����	���"�
�1�����������5��+�
�����	�����	
��������)4��8����� 3b.”;

�,���	������=����	���"�'������!����1��!��
��0

-���	���"�'

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

�����	��&�	��
���
����
��������
���
��&

;		���"���������	����+�
�

Art. 66a. Przepisy niniejs����� ���	���"�� �������� ���� ����� �	�����
��� ��!���� �bcemu
�������� ��1� �������
���� jego pomocy w sprawach dotycz����&�
����
����
���
���
��&�� ��  �+���&� !���� �� ����� �� 8� �� � �� 7� �� (�� ������� ����9� ���
�
�!����!��	��
���	����� �+��������
�����������zpospolita Polska nie stanowi
inaczej.

Art.  66b. § 1.  W rozumieniu przepisów niniejszego roz	���"�0

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

� �� ���� ��  �+����� ���	��1�� �
��	���� ���� 
�� ���������!���eczypospolitej
Polskiej,

�,� ��� ���� �����
��� �
��� ��� �
9��!����� ��1� 	� �!�
�+�� 	����
��� ���
���
�� ������ ���� ���� ��� 	� �
�
�� ����� ��!���� �������
��� ���
���
���� 	�� ����������
��� 	�
��&�� �"���
��� ��  �!������
��9������ ��� ��!���� ������	+��� 9��� ��	�����&� 1�	�� ������
��&� ��1
�

��&����	 +���� ������������&��
��������� ���!��
e����
��

�,� ��� ���#� �%�B�=%� ������ ���� ���+�
�� ����9��!�� ������� 
�� ���+�
��

Sieci Komunikacyjnej oraz Wspólnym Interfejsie Systemowym,
�������
�� �� �����&� "���
����� ��� ���
���
��� !��	��� �"������!�
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����
�!���������1�	����&���"�
 �!��/
���6u������ �������������&���"
i podatków,

4) ��� �����
���
�� ����"� �� �
������ ������ ���� 	� �!�
�� ��	�
�� �����

�1��� ��������� ���
������� ��	������ 	�� �����	��
��� �gzekucji
��!��
��
��&���
�!�
����
��������
���nych.

§ 2.:�
 ��������
���
��� �������� �� ����
���� �
�������� ���������!inister
�"�������	��������9�
�
�+����1����
��&�

§ 3.$�
������ �"������� 	�� ������ 9�
�
�+�� ��1����
��&� ������"�� �omisji
6������� ����� 	�� 	
��� �� !�����  ��	���� �� ��� �
9��!����� 	��������
��!����� ��  �+���� !���� �� ����� ))��� �	�����
��� �1��!� �������!� �

�	�����
����������������������������������������� �����  poprzednim roku
kalendarzowym.

Art. 66c. § 1. ;1������ � �	�����
��� ��!���� �1��!�� �������� ��1� !�������#
skorzystania z jego pomocy w  zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1,
���
������ ������� ����9� ���
�� �!���� !��	��
���	�����  �+���� ����
�� ����
��������������� ���� ��� ��1� ������ �1����� �������� �o1��������� 	�

udzielenia podobnej pomocy Rzeczypospolitej Polskiej.

§���� ;���
� �� �
������ 
��� !�� �1����� �� �	�����
��� ��!���� �1��!�

��������� �+����	!�����!���	�����
�����	�1
�����!����������������������
odmowy nie podlega badaniu przez Komitet do Spraw Dochodzenia
A����
�����/
���6������� ����

§����;1������ ��	�����
�����!�����1��!����������
������
���������������	
��
������	��
��� ����������� �
��� �� �� 	�
��� ��������� ���
ego dalej
-�������
�!� �
��� ��!2�� ��"�
�"�� � ����� ������� �	� 	
��� ��������
���
���	
��� �� �����!� �1����� ��������� �����
���
���� ����"���� �
�������

��
����
������1������
��� ��!����������e��
��!�8�4�

§ 4. ?������
����
��������
���
���1������
��� ��!��1���������������udzielenie
��!���� ��1� ��������
�� 
�� 
��� �����
���
�� ����"� �� o
������ ��
 ������
���
���� ������� �+��!�!������8���������������	�	
������ �+��!�

���	
����������!��1��������������
����
��������
���
�� ��1� �����
���
�
����"��� �
������
���!����1�#�
�	��� ������
���
��

§ 5.��������	 ��� ��  �+��!�!������8� ��� ����
��� �
������ �
9��!���� �1��

��������������	��&��	!�����	�����
�����!�����������������������������
��"�
 ��!�/
���6������� ����5��+�
������!�����6u������ ��

§ 6. Przepis��8��� �� 4� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��!����� �� �	�����
���  �+���

!�����������#�����
��
��� ������	���1�������������

Art. 66d. §������!������ �+����!�����������))���!��������e��#�
�0

1) udzieleniu informacji,

2) powiadomieniu zainteresowanego podmiotu o  pi�!���� ������eniu lub
�

�!�	� �!�
���������	��������!�

3) �����	��
��� ���� ����� ��1� 	� �
�
��� ��1��������
��� 
����
����
���
���
��&�

§������������
��� 	�� �1����� �������� �� �
��� ��!� �  udzielenie pomocy lub
����� ����9�
��� 
��������� 
�� �
���� � ���� ����� ������������

a  w �������	 ��� ��  �+��!� !���� �� 8� �� � �� �� �� ��� �+�
���� 
�� �
�osek
organu egzekucyjnego.



- 10 -

§ 3.�����������������
����� ����
��!���� �������#�����!�����1������������
���� ������� �����
�!�	�������
���
��� ���cego.

§ 4. Wierzyciel i organ egzekucyjny 	��������� ����
���� �
��� ����emu lub
����
���� �� �
�����!�������� ��� 	� �!�
��� ��1� �
9�rmacje potrzebne
	���	�����
�����!�����1��!������������1�� orzystania z jego pomocy.

Art. 66e. §�����
���� ����	�����
�����!����!����	������#��������
��� ��	
���
a���
����
���
���
���������������
��
����
���	��������!������1����zanego.

§���� A��� ��	����� �� �
�
��� �
���� � �� �	�����
��� ��!����� �������  ����

����
����� � ���
���
��� � ��1� "���
��  �����  �� �� �� ��&� 
����
����� ����
mniejsza od 1 500 EUR.

§ 3. W celu ustalenia, czy 
����
����� ���
���
�� ���� ��&� ������������ ���"
����
����
� ���� �+��!�!������8����
����
����������������������
��6/����	"��
���	
����� ����� �"�������� �����
 �� 	��6/��� ��"����
���� �������������
Narodowego Banku Polskiego w dniu podpisania wniosku o  udzielenie
pomocy.

Art. 66f. $�
������ �"������� 	�� ������ 9�
�
�+�� ��1����
��&� � ������� �� 	��	��
��������	��
���� ���1� ���������
��� ������������ �� ����
+�� ���� ���jnych
�����  �������
��� �� ��!���� �1����� ��������� �� �� ��� ������ �
��� +�
o  udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o  dochodzenie lub
��1��������
��� 
����
����� ���
���
��&��  �����anych przez te podmioty do
����
�� �
��� �������� ����� ������ ����
� �
��� ������ 	�� �1���&� �������
; �������������+1����������
��������������� ������
+������ ����
��&�����
������ �
��� +�� !�
������ ������	
��� �� ������+�
����� ��	���� �� ����#
��"����
��&� 	�� �
��� +�� 	� �!�
�+�� 
���1�	
��&� 	�� � �������
��� �
pomocy obcego pa������������� ���� �
����
��&��
9��!�������� ���!����1�#
zawarte we wnioskach przy korzystaniu z ���!�����1�������������

Art. 66g. ���� ���
�� ����
���� �� �
�����!�� ������ �1��� �������� 	� �!�
��� �

�
9��!����� ������
�� � ��
��� ���
�� ��!���� !���� 1�#� �	����pnione do
���	�!�������"���
��0

1) podmiotom, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy,

2) organom egzekucyjnym lub rekwizycyjnym, w celu realizacji wniosku
����
�� �
��� �������� � udzielenie pomocy, oraz polskim
wierzycielom,

3) ��	�!� ������������!� ������� ������
�� �� 	��&�	��
��!� 
����
����
���
���
��&�

Art. 66h. §����@���
��� �����	�����
�����!���������	�"����
��&�	��
�����dokumentów
�����!�����
��
��� ������	�"�������&��"�!����
���
����	�
�������	����&
���� +����������� �+���!���	�����#��omocy.

§ 2.;���
��
��� �������������	
��
������1��!��������!��!�������� �����#
��!�����������"�!����
���
���

������ �
���� ����ony w § 1.

§ 3.;���
� �� �
������ !���� 
��� ������#� �"�!����
��� ����	������
���� !�

przez obce pa�stwo.

§ 4.��������8����������������	�����	
���	������
���� �
��������

Art. 66i. §���� ;���
� �� �
������ �������	��� ����!
��� �1��!�� �������� �����!anie
�
��� �� �� �	�����
��� ��!����� 
����"���
���� 
��� �+�
���� ��	
� � 
��� �
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.



- 11 -

§ 2.;����!�
���
���� ����	�����
�����!��������
��� �
������
�e��"���
��
������"�� �"������!�� ����
���� ���� ����
�!�� 	�� ����izacji, z
���������
��!������))���8�4���������������))&�8����������������	�����	
���

§ 3.;���
��� �
�����������
����� ����
����1�����
��� �������
���o ������
��������	�� ��������
��� udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 66d
§���� ���������1�������	
�����1�	�������������

Art. 66j. § 1. Wszystki�� �
9��!����� ��1�	� �!�
���������
���  udzielaniem pomocy na
�������1���������������1� �������
��!����������!�������� ������������  ile
���!����������"���
���	�������� ���
���
���� ����������
��!�8���

§ 2.;���������
��
��� ������
�������	
�����1��!�������em inaczej, przepisu
8���
���������������	�0

�,��
��� ���������	�!��
�����������!�������������1��

��&�	okumentów
1�	����&�����	!����!������	�!��
���

�,��
��� ����	��&�	��
�����1���1��������
���
����
��������
���nych oraz
����"���� �
����������1������	��
�����1����eczenia.

§ 3.;���
� �� �
������ ���� ������ �
9��!����� ��1� 	� �!�
��� 	����
e�� ���
���
�� ��1������&�����������9��!������ ���
���
��������&owaniem
����!
���� �1������������ �� �	
�����
��� 	�� �
�������
��&� 
����
����
���
���
��&����� ��&���erzycieli.

§ 4. =
9��!����� �� 	� �!�
����� 9��!��� ��� ���
���
���!���� 1�#� �	o����
��
�
��"���
��� ����
�!� ���������
��� �	!�
��������
���� ��1� ��	������
����������� �� ����� �� �� 	��&�	��
��!� 
����
����� ��e
���
��&�� �� �� ��
��	!����!������
�!�����	�!���� �+���&�!�����������))��

§ 5.��������	 �� �������
�������������
��
��� ��������1�����
��y �
�������
������ �%�B�=%�� 	������ 	�� �
9��!����� 
�����
��&� ���ekazywanych za
�����	
�����!�����������!�������� �#����1����o���
��
���������"������
organ do spraw ochrony informacji niejawnych przy Komisji Europejskiej
w takim zakresie, jaki jest nie�1�	
��	��
�	�������1�"���������1�	�������
sieci.

§ 6. ?������ �	������!� ���� �����
��&� 	����� ��� ���
���
�� �
9��!����� ��1

	� �!�
�+�� ����� �������� 5� ��"�
� � /
��� 6������� �����  ��e���
	�
���
������������ �
9��!����� ��1� 	� �!�
��� 
������ �����y����#� �� ����+1
uzgodniony z tym pa�stwem.

Art. 66k. ;���
��� �
�������
9��!�������
��������
���1�������������������0

�,� ����
�!� �"������!� 	�� �����!���
��� �	� ����� �������� �
�osków o
��!�����	�����������
���	��
��������� �!���
�oskami,

�,� ����
�!� �"������!� 	�� ����	
��
��� �� 
�!� �����1�� �� ����
��

kosztów, o którym mowa w  art. 64c  § 4c,

3) ����
�!��	�����	����
�!���� ������
	�
����	�������� ��o
���
��

;		���"����/	�����
����
9��!����

Art. 66l. §���� ;���
� �� �
������ 	���������� 
�� �
���� � �1����� ��������� �����tkie
�
9��!������  �+��� !���� 1�#� �������
�� ��1� ������1
�� ��!�� ���stwu
w �	��&�	��
��������
����
��������
���
��&��� ����������
��!�8���
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§ 2.;���
� �� �
������ 
��� ����� �1������
�� �	�����#� �1��!�� �������
informacji:

�,�  �+���&� 
��� !+�"1�� ���� �#� 	�� ���+�� ���� ����� �
�������
��&


����
����� ���
���
��&� ������"��&� 
�� ���������!� �������ospolitej
Polskiej,

�,� �+�������1���������!
��������	�����&�
	�������1�����!��"o���

�,� �+���&�����
��
��������	��"�1����1�!��"�1�������	��#�	���a�����
��
1����������������������������������� ������1������o���	 ����1����
����

§ 3.��������� 8� �� �� �� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��!����� ��  �+��� !���� ���
�1����#�����
��
��� u������	��1�������������

§ 4.;���
� �� �
������ �����	�!��� ����!
��� �1��� �������� �� ������ynach
�	!���� �	�����
��� �
9��!������ �� ������� �"������� �������� ���
����cy
��	�����������	!����

§ 5.�����	�!��
���� ��  �+��!� !���� �� 8� 4�� 	� �
���� ���� 
����"���
��� ��
������	��
��� �����"�
� �� � � �+���&�!������ 8� ��� 
��� �+�
���� ��	
� � 
��
w  ���!�
��� �� !�������� �	� 	
��� �������	��
��� �����!ania wniosku o
udzielenie informacji.

Art. 66m. § 1.Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wniosku����� 	�
�1�������������!����	������#0

�,���1������
����

�,� ��	!����� ��1������
���� 	�� ���������
��� 
����
����� ���
���nych,
������� ������ ����������������� ���� ���� ������	���� �	�o���	����
��#
�

��&���+1�����1����� ����1o�����
����

§ 2. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wniosku����� 	�
�1�������������!����	������#��+�
������	!���+����� �órych posiadaniu
�
��	��������!��
���
��������	����	!���+���ymienionych w § 1.

§ 3.���������8��������������������	�����	
���	����!��������	���
���
�������
�1�������������

Art. 66n. § 1. ����
��� �����	�����
����
9��!�������	��������
����� ����1�
a������	���
�� �

�� �����	�
�� 	�
�� 
���1�	
�� 	�� �	�
��9� ����� ��dmiotów, których
�
���� �	���������������	������ �����
����
��������
���
��&��������� ���
	��&�	��
��!� �+���&�������	��������
���� �

§ 2.;���
��
��� ������ ������	����
���� � �  udzielenie informacji w formie
����!
��� ��	"��� ������
���� ������� ?������ ����
� �
��� ������ 
��� !���
���� ���#��
��� �� 	����� ��� ���
���
��� ��	��������
���� � �� ��������� ��
��������������������	����

§ 3. ?������ ��	�1
�� �
���� � �� �	�����
��� �
9��!����� ������"�� ���� 	�� �nnego
����
��� ����
� �
��� ������ �!�������� �� ��!� �
9��!����� �  swoim
wniosku.

Art. 66o. § 1. ?������ �
9��!����� �������� ��� �
��� �� �1����� �������� 
��� ��� �� ocenie
����
���� �
����������������������	���� �
�
����
��� ���������������


����"���
��� 	�� ����� �������� �  wnioskiem o nade�"�
��� �
9��!����

uzupe"
�������&�

§ 2. ?���������
��� ��!���� �+��!�!������8����������������1������stwo, organ
�
��� ������	��������������� ��&�
���1�	
��&����	o����
��&�!��	�
��&�
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Art. 66p. § 1. ;���
��� �
������
����&!��������� ������ ��	�������	�
�� ��1�u��� �
�
�
9��!������ ��� ����9��!�������� ���������"���
����yskana.

§ 2. ?������ ����#� ��1� ��"��#� �
9��!����� 
���!����1�#����� �
������"a�����!
���!�
���� ����
� �� �
������ �
9��!���� ����!
��� �1��� ���stwo
o ��������
��&�
��!��
��������� ���
����nformacji w tym terminie.

§ 3.;���
� �� �
������� ��� ��"����� )� !�������� �	� 	
��� �������	��
��

otrzymania wniosku o  udzielenie informacji, informuje obce pa�stwo o
��
� ��&����������
��������	��
��������������� �
����
��� ���
��&
�
9��!������ ������� �����
���� 
��� ���� ���"� �����tkich wnioskowanych
informacji.

§ 4. ?������ �
9��!����� �����!�
�� �	� �1����� �������� 
��� ��� �� ���
��� �rganu
�
��� �������� ��������������� !���� �
� ���+��#� ���� 	�� ����� �������� �
�
��� ��!���
�	��"�
����
9��!����������"
����cych.

§ 5. Wnios� �� ��  �+��!� !���� �� 8� 4�� ������	��� ���� 
�� ���!��� �� ������"�

�1��!�� �������� �� ���!�
��� �� !�������� �	� 	
��� �����!�
��� �
9�rmacji
o ���
� ��&����������
������������	��
�����������1�����������������
uzyskania wnioskowanych informacji.

§ 6. ?������ �� �
��� ��!� �nalogicznym do wniosku, o  którym mowa w § 4,
������� ���� �1��� ��������� ����
� �� �
������ 	��������� �����tkich

���1�	
��&���	�����
��&�!��	�
��&�

§ 7.@���
��� ����� �+��!�!������8�4�����������������������	����������
��� �
o udzielenie informacji.

Art. 66r. �
���� ����	�����
����
9��!�����!����1�#��� ��	�!�����������ofany przez
����
��
��� �������=
9��!�����������9�
����
��� ������ �����������1��!�

����������9��!�������mnej.

;		���"���������	�!��
��

Art. 66s. § 1. Wniosek o powiadomienie, kierowany przez or��
��
��� ������	���1����
��������� !���� 	������#� ��	!������  �+��� ���	
��� �� �����!

����������������� ���� ���� ����
��
� 1�#� �����	�!��
�� �� ���

o�����&� �
�������
���&� �	!�
��������
��&� �� ��	����&��  �+��� �����"�� ��	����� �
����������������� ���� ���� ��  �+��� �	
����� ���� 	�� 
����
����� ���
���
��&
�����"��������&��	���������	!�������1�	��	o�&�	��
����� ����
����
�����

§ 2.�������� 8� �� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��!���� ����	���
��� 
�� �����
�1������������������!���������	�!��
���	� �
�������������1����������+�
o �	������
���&������������
����	!�
�������jnym.

Art. 66t. § 1. Wniosek o powiadomienie zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym
�� ������+�
����� 
����� �� ��1� 
������ �	���� ����� �

�� ����adane dane

���1�	
�� 	�� �	�
��9� ����� ��	!������  �+����� �
���� � 	�������� �� �� ��
rodzaj i �����	!�������

�������1������������� �ó���&�
�����������	�!�#�

�� ������� ����� 
���1�	
�� 5� �+�
���� 
����� �� ��1� 
����� ����� �	���
��1������
����� �� �� ��� 
����
����� ���
���
��&��  �+���&� 	������� ����"
wykonawczy, orzeczenie lub inny dokument.

§ 2. ?������ �� �������
��� ��1� �

�!� 	� �!�
���� 1�	���!� ����	!����!

�
��� �� �� �����	�!��
���  ������
���� 	�� �1����� �������� 1�� � ����
������
��� �� �����"��������&� ���	 ��&� ��� ����
���� ��� �
�osku o
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�����	�!��
��� �� ������ ���� ��������� ������ ������������itej Polskiej
����������� ����+1�  ������
���
��� 
����
����� ���
���nej lub jej
dochodzenia.

§ 3.�
���� � �� �����	�!��
��� ������	��� ���� ����!
��� �� 	�+�&

eg��!�������&���	"���������
����������

§ 4.�
���� ���� �+��!�!������8������	�����������
��
��� ������ ��opatruje
�����������������������	����

§ 5.@���
��� ��� ��  �+��!�!������8� ��� 	�"����� ���� 	��� ����!������� ���!�

��������� ��1� �

��&�	� �!�
�+�����  �+���&� 
������ ����a	�!�#�� �������

�����))��8����������������dpowiednio.

§ 6.;���
� �� �
������ 
����"���
��� �
9��!���� �1��� �������� �� 	��a"�
���&
��	�����&� 
�� ����� �
���� �� �� �� ������+�
����� �� 	����� 	okonanego
powiadomienia.

Art. 66u. § 1. ?�����������
�������
���� �
��������� �
9��!����� ������������
��� �� �

�����	�!��
������
�����������������!�����
��������#�	���1������������
�� ���� ���
��� �����"
�������&� �
9��!������ �� ���� 
��� �����	���� ��

niedotrzymania terminu powiadomienia wskazanego we wniosku.

 § 2. ?���������
��� ��!������� ���
��������"
�������&� �
9��!��������������
���������1��������
��� �
���������� ������	�����
��!���
9��!�����

 § 3. ;���
� �� �
������ 
����"���
��� �
9��!���� �1��� �������� �� 	����
dokonanego powiadomienia przez zwrot jednego egzemplarza wniosku
po����	���
����
���	�������

;		���"�4��@��&�	��
�����1���1��������
���
����
��������
���
��&

Art. 66w. § 1.Org�
� �
��� ������� �� ���������
��!� 8� ��� !���� �������#� 	�� �1����
�����������
��� ��!���	��&�	��
���
����
��������
���
��&��������0

�,� 
����
����� ���
���
�� ��1� ���������
��� ���� ����
�� ��������� 
�
���������!� ����������������� ���� ���� 
��� ���  ������
���
�� �����
��1������
���� ��1�� ���  ������
���
��� ���� ������ ��eczypospolitej
���� ����	��������� �
��
����
������������
������� �!�������dku,

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

��" ������������� ���
���������������

§ 2.;���
��
��� ������
���!���� 	�!���#� ���� �	� �1����� ��������udzielenia
��!������� �+����!������8���� ����������� �����
����
��������
���
��&���
����	�� ��������� ��1������
����� �������"�1�� �o���
�� ���	
����
� �
�!���
�� ��1� ���"���
�� �� ��!� ���������� �� ������ ����� �������
pozwala na nieprowadzenie egzekucji w takim przypadku.

§ 3.���������8��������������������	�����	
���	����!��������	���
���
�������
�1�������������

§ 4. ?������ � �����
������ ��  �+���&� !���� �� 8� ��� ��������� 
�� ���������!
����������������� ���� ����� ����
��� �
������ �����	�!��� ����mnie obce
�������� �� �	!����� �	�����
��� !�� ��!����� 
����"���
��� ��� ��	�����
decyzji w����� ��������� 
��� �+�
���� 
��� �� ���!�
��� � �!�������� �	� 	
��
�����!�
��� �
��� �� �	� ����� ��������� �������� ����� ))�� 8� � �������� ���
odpowiednio.
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§ 5. Do wniosku o doch�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� �������� ���
odpowiednio art. 66m § 1 i 2.

Art. 66x. §�����
���� ���	��&�	��
���
����
��������
���
��&��������0

�,�
�������	�������

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

�,� 
����� �� ��1� 
����� ����� �	���� ��1������
���� ��1� ���1�� ���eciej
1�	������ ������	�
���!���� ����1������
������ ��� ����

���nformacje
�	�
��9� �����������	!�����

�,��� ���
�������"���� �
��������

4,� ��	����� ��  ����� 
����
����� ���
���
��&�� �� ��!�  ����� 
����
����
�"+�
���� �	���� � �  wszystkich innych�  ���� �������
� �� 
����
��&
 ����+��� ������
�� �� �"����&� ���� ��&� �  w ��������� ��������� 	�
którego wniosek jest kierowany,

,�	����	������
�������"���� �
��������

),�	������	� �+���������!��������������������� �����
����
��������
���
����
okres, w  którym e��� ��������!����1�#������	�ona zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej,

',��

���
9��!����������
��	���	��&�	��
���
����
��������
���nych.

§���� �
���� � �� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� �������� �����dczenie
����
�� �
��� ��������� ��� �����"�� ���"
��
�� ����
 ��� ��  �órych mowa
w  art.  66w  § 1.

§ 3.���� ��#� 	��&�	��
��&� 
����
����� ���
���
��&� ���������� ���� 
�� ������
�1����� �������� ��	"��� ���	
�����  ����� �"������� �� �����nku do waluty
����������������"����
������������������A���	��ego Banku Polskiego w
	
�����	����
����
��� ����	��&�	��
���
����
��������
���
��&�

Art. 66y. § 1. �
���� � �� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� ��1� ��&� ��1����eczenie
������	�����������!
�����	"���������
����������

 § 2. �
���� ���� �+��!�!������8��������������	���
������ �+��!�mowa w
����� ))C� 8� ��� ��	������� ����
��
��� ������ �� ��������� ��� ������ ���������
����	����

 § 3. @���
��� ����	��&�	��
���
����
��������
���
��&�	�"���������u���	���
�	���� ��1� ����	���� ��1�� 
�������
��� ������	���
��  ����� ����"�

�� �
��������� ������ ������� ��� ������1
��� �����
�"�� ��1� �o����	���
���
�������������+1� ������

��&�	� �!�
�+��
�e�1�	
��&�	��	��&�	��
��

����
��������
���
��&�

§ 4.@�"����
�� 	���
��� ��� ��  �+��!�!������ 8� ��� ����"��� �
������!���
�1��!���#� �� ��
����
��������
���
��&������"��������&��	�������amego
��1������
����

§ 5.��������	 ������ �
�������������
��
��� �������
9��!���������tnych dla
	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� � 1�	����&� ����	!�otem wniosku
o  ich dochodzenie, organ ten przekazuje je nie��"���
����1��!����������

Art. 66z. § 1. A����
����� ���
���
�� �1����� ��������� 
��  �+��� �����"� ��������
�

�����
���
�� ����"� �� �
������� ��� ����� ���� �� � 
����
����� ������"�� 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze��
��!�8���

 § 2. ;� �����	��1
�����������
��� ���
����� �
������� 	��
����
����� ��e
���
��&
	��&�	��
��&� 
�� �
���� � �1����� �������� !��
�� 
��� �������#
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�������������
��� ����
���������� ���
������ �+���� o����������
�������
�

����
��������
���
������ ��&������ycieli.

Art. 66za. §���� �� ������	 �� �����!�
��� ������ ����
� �� �
������ �	� �1����� �������
wniosku o�	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� �1�����&� �����
���
�!
����"�!� �� �
�����!�� ����
� ��
� ��������� 
�� ����� ��	������� ����"

�� �
���������	
����������!���� �+��!�!������������)�8���� �&�1����
�����
���
������"��� �
�����������"�������	��
��
�������	"����

§���� D���"� �� �
������ ��������
�� ������ ����
� �� �
������ !���� 
��
�������#� �������� �����
��&���������'�8������� ��������� �� �!� ���&� ������
nie zawiera zagraniczny ty��"��� �
������

§ 3. W tytule wykonawczym wystawionym przez organ wyk�
�������� �����
������
�����
��� ���������������
��� �����������������������ekucji.

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

	��&�	��
���
����
��������
���
��&�� ��������������o
�����������1�������"
�� �
������ 	�� �"��������� ����
�� ���� ucyjnego w celu wykonania.
?�	
�����
��� ����
� �� �
������ ���e��"�� 	�� �"��������� ����
�

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

	������
��� ���� ��1������
�!��� �&�1�� ��� ����"� ��
� �����"� �����
���
	������
����������+������ 15 nie stosu�������

§ 5.;���
� �� �
������ 
����"���
��� �
9��!���� �1��� �������� �� � �erowaniu
��������
���� ������ ���1��� ����"�� �� �
�������� 	�� ���anu
egzekucyjnego.

§ 6.��������	 ��
��	�����!�
�������������
��� �
������ ���!�
��� �� �+��!

!���� �� 8� 4�� ����
� ��
� �
9��!���� �1��� �������� �� ������ynie jego
niedotrzymania.

§ 7. ?������ �� ��� � ��	������ ���

������ ��  �+���&� !���� �� 8� 4�� �����
�
zakwestionowane 	��&�	��
�� 
����
����� ���
���
�� ��1� �����
��z
�� ����"
�� �
������ ��� �1��!������� �������� ���� �	�����	
��� ��������� ����� ))�9�
66zg i  66zi.

Art. 66zb. §���� �� ������	 �� �����!�
��� �	� �1����� �������� �
��� �� �� 	��&odzenie

����
��������
���
��&������
��� �
������
����"���
����
����+�
����
����
���!�
��� '� 	
�� �	� �����!�
��� �
��� ��� ���������� ����!
��� 	�� �1����

�������� �  uz���"
��
��� �
��� ��� ������� 
��� �������� �
� �
9��!����

� �����
��&��������))C�8�������

§ 2. ?���������
��� ��!���� �+��!�!������8����������������1������stwo, organ
�
��� ���������� ������	�����
���
9��!�����

§ 3. ?������ ����
��� �
������
�����	��!��� ���

���i, o których mowa w art.
66za § 1 i 4, w terminie 3 �!�������� �	� 	
��� �����!�
��� �
��� �

o �	��&�	��
���
����
��������
���
��&�� �
9��!��������m
����1����������
������	��&� 
����	������ ���&� ���

������ 
�e��"���
���� 
��� �+�
���� 
����
���!�
���'�	
����������	�	
����� � �+��!���"�
�"�����!�������
��� ����

Art. 66zc. §���� ?������ ��� �"������!� ���!�
��� 	��� 	�
��� ������� ��"�� ��1� ����#
do�&�	��
��&� 
����
����� ���
���
��&� 
��� !���� 1�#� ������ ���ana,
����
� �� �
������ �
9��!���� �� ��!� �1��� �������� �� ������� �ego
przyczyny.

§ 2.;���
��� �
������ �
9��!�����1������������ ���	�����&�	���"aniach oraz
��
� ��&� �����	��
���� ���������
��� ���� ����
���� 
��� �+�
���� 
��� �
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���  �������!� �������!�������
�� � ���� ��1�  ��	�� ����� ����� ���
��#�
��������	�	
����������	��
��������!�
����
��� ��

§ 3. ?������ �
9��!������ ��  �+���&� !���� �� 8� ��� �����!�"� �	� �1����� ���stwa
����
� �
��� ������ �� �� ���&� �
9��!����� ��
� �� !�������#� 	ochodzenia

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

§ 4. Przepis �8� �� �������� ���� �	�����	
��� 	�� ��!���� ����	���
��� 
�� �����
�1�������������

§ 5.�
���� �����
��
���������������������
������� ����
������o���	������
pisemnie w ����!�
�����!���������	�	
��������!�
����nformacji, o których
mowa w § 3.

§ 6.@���
��� ������
��
���������������������
������� ����
���������������
���������	����������
��� ����	��&�	��
���
����
��������
���nych.

Art. 66zd. § 1. ;���
� ���� ����
�� ������������ �
���� � ����
�� �� �
�������� �

�	�����
��� ��!���� �1��!�� ��������� ��� ���	�� ����
�� �� �
����ego
������
�� �� ����	
��
��� �� �1��!� �������!�� !���� �	�����#� ���!�


�"��
����� 
����
����� ���
���
��&� ��1� ���"���#� 
�� ����� ��"���� �� ��&

����
������ �� ���� ������ ����������������� ���� ���� 	��������� �������
��
takich ulg w ���"����� �� �	
�����
��� 	�� �
�������
��&� 
����
����
���
���
��&����� ��&���erzycieli.

§ 2.�� �������&�� ��  �+���&� !���� �� 8� ��� �������� ���� �	�����	
��� ��������
������ ����������������� ���� ���� ����������� �	�����
��� ���� �� ��"����
�
�������
��&�
����
��������
���
��&����� ��&������ycieli.

Art. 66ze. §���� ;	� 
����
����� ���
���
��&� �1���&� ������� �1�����&� ����"�!

wy �
�����!���������
�!�����������
��� �
������
������������	��� �
z�����"�� 
�����!�
������ ��������
��� 
����
����� ���
���nych w
���� ����� �� 
�� ����	��&� � �����
��&� �� ���������&� ��eczypospolitej
���� ���� �����������&� 
������
��� �� ��&� �	���� � �	� �
�������
��&


����
��������
���
��&����� ��&�����������������a�������
��!�8���

§ 2.;	��� ��� ��  �+���&�!���� �� 8� ��� 
������� ���� �	� 	
��� ��������
��� ����"�
wykonawczego.

Art. 66zf. § 1.W ��� ���� ���������
��� ���� ����
���� ����������� 
�� �
���� � �bcego
�����������1������
����"��������������
���	�������������a
���
��������"�
�� �
�������� ��1� 
����
����� ���
���
��&� �1�����&� ��!� ����"�!�� ���
�

	�����-�������!�2����"���
���	���"���i���&��"�	�������������������	
��
z ������!� ����� ��������� ;� �
�����
��&� ��������&� ��1������
�� !���
�����	�!�#�����
��y �
��������1�����
���gzekucyjny.

§ 2.;���
� �� �
�������  �+��� �����!�"� �����	�!��
��� �� �
�����
��&� �����

��1������
������������&�������	�!�������!��"�����������
��gzekucyjny.

§ 3.;���
� �� �
������ �
9��!���� ����
� ���� ����
�� �� ��	����!� ������ �1��

�����������������
�����������������
�����
��&��arzutów.

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

powiadomienia go o  wniesionych zarzutach, o których mowa w  § 1, do
	
��� �����	�!��
��� ��� �� ���������
������ �1����� ���stwa w sprawie
�
�����
��&�������+��������������
��!� § 5.
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§ 5. ?�������� ������	 ��� ��  �+��!�!������8� ��� �1��� �������� ���+��� ���� 	�
����
�� �� �
�������� �  kontynuowanie egzekucji, organ ten kieruje
�
���� � �� ���� �������� 	�� ����
�� ���� ����
����� �&�1�� ��� �����
����������������� ���� ���� 
��� �������� 
�� ��	������ �� ��&� 	���"��� �
�	
�����
��� 	�� �
�������
��&� 
����
����� ���
���
��&� ���� ����

wierzyciela. Przepis art. 57 § 1 stosuje s����	�����	
���

§ 6.��������	 ����� �+��!�!������8��������
��� �
������!�����y�����#�	�
organu egzekucyjnego o zabezpieczenie 	��&�	��
��&� 
����
����
���
���
��&�� ������� ��������� �������� �� 	������ =>� ����a����� 
�

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

§ 7.;���
��� �
������� �����	�!����1��� ������������	�����&� 	���"aniach, o
których mowa w  § 5 i 6.

§ 8.���
��� ��!���� �+��!�!������8����)��!�����������#�	���1������������
����
� �
��� ������� �� ��!� ��� 
��� !���� 	�!���#� ���� �	� �e��� �������
�	�����
����
��� ���
�����!����� ��������������1��������stwa na to nie
zezwala.

Art. 66zg. § 1. ?������ �� ��
� �� ���������
��� �����	��
���� ������ �1��� �������� �
sprawie wniesionych zarzutów uznano je za zasadne, organ egzekucyjny
�������1������
��	�����"������1������
�!�����������������"��
��
����
��
wyegzekwowanych kwot oraz przyznanego odszkodowania. Przepis art.
)4��8��1��������������	�owiednio.

§ 2.;���
� ���� ����
�� 
����"���
��� �����	�!��� ����
� �� �
������ �

���� ����� 
����
��&�  ���� � �����"+w, o których mowa w § 1, zwanych
	�����- ����!��������
�!����1������
emu”.

§ 3.;���
��� �
��������������!�
��������	�!��
������ �+��!�!������8���

���������� 	�� �1����� �������� �� �� ������  ���� ������
��&

��1������
�!��

Art. 66zh. § 1. ?������ �� �
��� ��!� �
��ogicznym do wniosku, o  którym mowa w art.
))�9�8������+��"� ����	���1�����������������
��
��� �������������
� �
���������
��� �����	��
���� 
�� ���������!� �������ospolitej Polskiej
��
�
���������&�	��������"�
 ����� �+���&�!��������������� ���54��)��'���1

��������
��
��� ������ �������1������
��	������ ���
����1��!���������
���	 +�� 
�� �� ������  ���� ���a��
��&� ��1������
�!�� ������ �1��

�������� ���	
��� �� �����!� �e��� ��������� ;���
� �
��� ������ !���
	� �
�#���������
��� ����������
��&���1������
�!�����	���"�!��bcego
��������

§ 2.���� ���
������ �+��!�!������8����	� �
�������������!�
�����!���������	
	
��������!�
����	��1��������������
��� ������ ������������

§ 3.���� �� ������������  �+��� 	������	��"� 	�� ������
���  ���� �����anych
��1������
�!��� ����� ��1������
�� 	�� ���� ���
��� ����
���

�
��� �����!�����	 +��
���� ���������&� ����������!�
����4�	
���	�	
��

�����!�
��� �����
��� ����
�� �
��� �������� 	�� �� ������ ���&�  ����
W �������	 ��
���� �
�
��������
�������!����!�
��������
��
��� �����
stosuje odpowiednio art. 64c  § 5 i 7.

Art. 66zi. § 1.?�������������������+��1�"������	!����!����������
�������	��"a�����!
��	�!� �1����� �������� �� �� �������
��� ��	�� ��
� �� !���i���#
 �
��
����
��� ���������
��� ���� ����
����� �������
��� ��du stanowi
�����
���
������"��ykonawczy.
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§ 2. ?������ �� �������
���� ��  �+��!� !���� �� 8� ��� ��
� �� �

�� ���� ��#
	��&�	��
���
����
����������
��� �
������� ��������������"��� onawczy.
�����������	�
��
����	������������)�8����������������dpowiednio.

Art. 66zj. § 1.���� ������������� 
����"���
��� �
9��!���� ����
��
��� ������ �� ��	�����&

�� ���������!� ����������������� ���� ���� 	���"�
���&� �o���������&� 
�
zakwestionowaniu 	��&�	��
��&� 
����
����� ��e
���
��&� ��1

��������
����
��
�������"���� �
����ego.

§ 2. =
9��!�������� �+����!������8��������
��
��� ���������� ������
�����!��


����"���
����1��!�����stwu.

8����?�������
9��!�������	���"�
���&��
�������
��&�	��	���"������ �+���&�!���

�� 8� ��� �����!�"� �	� �1����� �������� ����
� �� �
������� �� �����
��������������������� ����!���������������
���	���
��o����
���
����
����
���
���
��� ���� ����� ������������ 
��� �������� 
�� ��	������ 	���"���
o  których mowa w art. 66zf § 5 i 6, organ ten powiadamia o tym obce
��������

§ 4.�����	�!��
���� ��  �+��!� !���� �� 8� ��� 	� �
���� ���� 
����"���
��� ��
�����!�
��� �
9��!����� �	� �1����� �������� �� �� ������
���
��

	��&�	��
��&� 
����
����� ���
���
��&� ��1� ��������
���� 
�� 
��� ����"�
�� �
���������
����+�
������	
� �
��������!�
���!���������	������!�
��

takiej informacji.

Art. 66zk. § 1. ?������ �
���� � �� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� ���
��� ���
1������	!������� ��� �����	�� 
�� ��&� ���"����� �!����
��� ��1� �� �

ego
����	�������
��
��� �������
9��!��������!�
����"���
���
�����!����1��

��������

 § 2. =
9��!�������� �+����!������8���������!�
���	��1����������������
���
��	������ 	�� ���������
��� 	���"��� �����	��
��&� ������ �"������� ����

egzekucyjny lub rekwizycyjny.

§ 3. ?������ ���� ��#� 
����
����� ���
���
��&� �1�����&� �
��� ��!�� ��  �+��!

!������8��������
����!��
��������
��
��� ������
�e��"���
����nformuje
����!�����!
����1�����������

§ 4. Polski wierzyciel, info�!����� ����
� �
��� ������ �  zmianie wyso ����

����
����� ���
���
��&� �1�����&� �
��� ��!� �� ��&� 	��&�	�e
���� 	�"����
�� ���������
�� ����"� �� �
������� ������� ��������� �ydane na podstawie
�����)�8���
� "�	����
��
������1������ ��� ����� ����izacji.

§ 5. ?����� zmiana, o której mowa w § 3, polega na zmniejszeniu nale�
����
���
���
��&�� ����
� �� �
������ �����	�!��� �� ��!� �"������� ����


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

§�)�� ?������ ����	� ���!�
�!� ���� ���
��� �
9��!������ o  której mowa w § 5,

����
����� ���
���
�� �����"�� ������ ����
�� ��  ������ �������� 
��
��
� �� ��� �� ���� �
9��!������ �� ������ ����
�� 
����
����� ��e
���
�� 
��
�����"�� ���� ���
�� �1��!�� ��������� 
��
����
������gzekwowane kwoty
��	������������������1����zanemu.

§�'�� ?������ �!��
��� ��  �+���� !������ 8� ��� ������� 
�� ���� ���
��� 
����
����
���
���
��&�� ����
� �
��� ������ ���������� 	�� �1����� ���stwa
z �	�	�� ���!��
��� ��!���	��&�	��
���
����
��������
���nych.
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§ 8.�� ������	 �� �����!�
��� ������ ����
� �� �
������ �	� �1���� pa�stwa
	�	�� �������
��� �� �� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&�� �������� ���
�	�����	
��� ��������� 	��������� �
��� �� �� 	��&�	��
��� 
����
����
���
���
��&�

§ 9.@�	�� �����
���� ���	��&�	��
���
����
��������
���
��&����"oszony po
�� �����
��� ���������
��� ���� ����
���� ����������� 
�� ��	������

�������
���� �
��� ��� ��	����� �� �
�
���� ������� 	��y���� 
����
����
���
���
��&�
���!
�������&�
��������6/��

§ 10. @�� 
����
����� ���
���
��&� ���� ��&� ������������ 1�	����&� ����dmiotem
dodatkowego wniosku o dochodzenie n����
����� ���
���
��&� �������� ���
kursy wymiany, o których mowa w art. 66e §��� �� ����� ))C� 8� ��� !�����
���������
��������������	��
����������
�����
��� ��

.����))����A����
��������
���
��!����1�#���1��������
��
�������	
��
���
���� ��1����
�������� ��1�����
���
��� ������������������
�
����������d	���"��	��������
	��&�	��
���
����
��������
���
��&��������������dpowiednio.

Art. 66zm. §���� ; ����� ����
������ �� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� 
�� �
���� 
�1����������������u���������������������������

§ 2. Zasto����
���������1��������������	 ������ ����
����1����������"�������
 �+���&�!�����������))�	�8��������"���� �� ����!�� ��� �� �� ���	�����
�
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 66zn. § 1. ;���
� ���� ����
�� ���� ����� 
����
����� ���
���
�� �� �"����&� �

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

wyko
�����!���;���
��� �
��������"�������� ����
�� �����
����
����
���
���
��&����� �������1��!����������������!�
���!�����ca od dnia ich
wyegzekwowania.

 § 2. ��������8����������������+�
����	���	���� ��� których mowa w art. 66ze §
���������	���� �
������
��&�������� �������������
��!������ ���"�������
których mowa w art. 66zd § 1.

 § 3. ;���
��� �
������!����	� �
�#���	���"�� ��������� �
��������� ����
na 	��&�	��
�� 
����
����� ���
���
�� ��  ������ ���� ���jne z��	���"�!
zainteresowanego obce�����������

 § 4. ;���
��� �
������!����������#�������	
��
���� obcym pa�stwem inny
���!�
� ���� �����
��� ������ ����
��&�  ����� ������� ���� �����
�

 ����������!
�������
��������6/��

Art. 66zo § 1.;1������ � ��
���� ���� ��� �� �
�
��� 
�������
��� �	� �	���� � ��1�eranych
w�� �����
������&��� których mowa w art. 66zd § 1, i odse�� �� �����
��&
�� ����� ))��� 8� ��� ������� �����"� �
� ������ ����
�� �� �"����&� �  kwocie,
 �+����������������
�����	"�������	��� �����
����  art. 66x § 3, jest równa
 ������ � �����
��� � ��������� �1����� �������� �  zagranicznym tytule
wykonawczym, na podstawie któ������1������������������"�����
��� ��!
o �	��&�	��
���
����
o�������
���
��&�

 § 2. ��������8����������������	�����	
���	���1����� ������ ����
ego przez
�1�����������
���
���� �����
���
��� ����ego.

 § 3. ?������ ������ ����
�� ������ �1��� ��������  ����� 
����
����
���
���
��&� ��� ���������
��� 
�� �"���� ��	"��� ���	
�����  ����� ���uty
�1����� �������� �� �����
 �� 	�� �"������� ��"����
���� ������ ��ezesa
Narodowego Banku Polskiego w �	
��������!�
��� ������ ������������ ��1
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������ �	�  ����� �� ���
��� �� ������� �� �
�����!�� �+�
���� ���
���
�	�����	
���	��&+	���1������������ ����������yciela.

Art. 66zp  § 1. ?������ �� ������	 ��&�� ��  �+���&� !���� �  art. 64c § 4c, organ
�� �
��������	��!����	����������1����
��������	��1�������������������
kosztów, powiadamia o tym pisemnie obce pa�stwo.

§ 2.@�� �����	�!��
���� ��  �+��!� !���� �� 8� ��� 	�"����� ���� ������+"���
zestawienie przewidywanych kosztów.

§ 3 ?�����������	�!��
�����
�������
��do powiadomienia, o którym mowa w §
��������!�"�����
��
��� ��������������	��� ���������y!�
���
����"���
��


�� ���!���� 
��� �+�
���� ��	
� � 
��� �� ���!�
��� '  dni od dnia otrzymania
powiadomienia.

§ 4.;���
��
��� �����������!�
�����!���������	�	
����������	��nia, o którym
!���� �� 8� ��� �
9��!���� �1��� ��������� ���� �� �� �� �!� �akresie pokryje
wnioskowane koszty.

§ 5. ?����������
��� �
������
�������	
��� ����
��������
�!��1��!��������!
�����1�� �� ������  ����+��� 
��� ��	��!���� ���� ���

����� ����"������&
skutki, o których mowa w art. 64c § 4c.”;

16) w art. 69 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§������������8���
���!�����������
��� 	�� 
����
����� �� ����"�� � "�	� � 
�� �1����eczenie

���"���
�����1����������	�� ����&������
����
�������� �+���&�!����������� ��8��

pkt 4.”;

17) w art. 105 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�������� ���
������ �+��!�!������8���� ������������	���
������
 ��&�� ����onych w §

��
��������������
������acowania.”;

18) w art. 110:

a) ���8���	�	��������8������1��!��
��0

„§����� ;� � �����
������&�� ��  �+���&� !���� �� 8� ��� ����n egzekucyjny informuje
wierzyciela 
��1�	������ ��	
�����
��� ����
�!� ���� ����
�!� ��1� ����


�� �
������� ������� ���� ����� ����������	��
��������������
������
����
����
���
���
��&��1�������������2�

b) 8������������!����1��!��
��0

„§ 2. Egzekucja administrac��
����
�����&�!�����!����1�#������	��
����lko w celu
������ ����
��� 
����
����� ���
���
��&� � �����
��&� ��1� ustalonych w
��������
�!� �������
���� �� �� ������	 �� �������
��� ��	�� ��	�
���� 
�

���������!� ����������������� ���� ���� 5� ���������
���� �+�
���� ��  �������
�� �
��
������ �� �� ��� 
����
����� ���
���
��&� �y
� ������&� �� ����"�

wykonawczego, o � �+��!� !���� �� ����� 44� ������� �� �������
���&
i  gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa�stwa.

 § 3. ;���
����� ����
����	��!�������

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

�����&�!�����
���
���� ���������������� ��!����������������ycielem jest obce
��������5�
���
���� �����
���� �
���������� ����������
��!�8����2�

c) ���8���	�	��������8������1��!��
��0
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„§����� ;���
� ���� ����
�� ��	��!���� ���

������ ��  �+���&� !���� �� 8� ��� ��

otrzymaniu zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków od wierzyciela

��1�	������
�����
� ��!�����	��� ��1��������1��1��!����stwem, zwanego
	�����-�����������!�9�
�
������!2�2�

d) 8�4���������!����1��!��
��0

„§ 4. �����������9�
�
���������"���������� ��do organu egzekucyjnego sukcesywnie,
��!����� ��	��!���
��� ������ ��
� ����
�  ����
��&� ���

����� ���� ����
��&�
���� ��#� ��������+�
��&� ��"��� ������ �� � ������ ����
� ���� ����
�� 
�
podstawie przewidywanych wydatków, z ���!� ��� ������� 	�� ���� ����� �


�����&�!����� ������������  ����
�� ������������ 9�
�
������� 5� �+�
���� 	��� ���&
������������� ���	���������  ����� ������ �� !��	��� ������ ��&� �����������

9�
�
�������&� �� ���������� �	�����	������� ��o��
 ���� ��&� 
����
����
���
���
��&� 	�� "���
���  ����� 
����
����� ��e
���
��&� �����������

9�
�
�������&�������������
��!� § 5.

 § 5. E���
�� ����������� ��
����
���	���	
����������������9�
�
���������
���!���
1�#� ��� ���� 
��� F� ���� ����
��� 
����
����� ���
���
��� ����� �� �	��� �!�

z �����"�� 
�����"���
��� ���� �� ���!�
��� �� 
��� ��� ���� 
��� �� �4��� �"�� �� ��!� ��
 ������	���� ������!��������
��	�����������
��������������aliczki.”;

19) art. 110b otrzymuje brzmienie:

„Art. 110b. �/�����
� �!�����������
������� ����
������
�����&�!�������0

1) ��1������
��

2) ������������ ���� �������� ���� ������	 �������������� 1�	������ �1��!
�������!�5�����
��y �
������

3) ���1��� �+��!������"����������
����
�������������������1��������
��
albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomo����

4) ����
��  �+��� �����"� �!���� �� �		�
��� 
�����&�!����� �� ���� owanie
����������������������	!����!����� �������������� ���
�������������23

20) art. 115c otrzymuje brzmienie:

„Art. 115c. § 1.�� ���������
��!� 8� ��� �� ��	������  ����� ���� �
��� ��� �����	���

�����&�!��������+������������������� �������&�������
i���0

�,� ������������ �����	������ ����"� �� �
������ �  dowodem dor�czenia
��1������
�!�������
���	�����"���������������������� �+�������� ���

��1��������
��� ���+	����� �� ��"������ ���� 
�j�+�
���� �� 	
��

������!��
��
��� ���� �����
����
��� �� �����
a
��� �"��
����
nie���&�!�����

�,� ���1���  �+��� ����	� �������!� 
�����&�!����� 
�1�"�� 	�� 
���� �����
������	��
��������� ���������� �� ��������
������������ 
���u�&�!�����
��1������� �+���&������"����"����
��� ��	���	
��
��
���+�
������	
��
������!��
��
������������
����
��������y�
�
����"��
�����

�,� ������
���� ��� 	�� ������	��
��&� 	� �!�
��!� 
����
����� ��� ������
���������"�����������������
�������	�������	��
��!����
���o	���"��

§ 2. ?�����������������!�� ���� ������!�� ��� �1��� ���������  �+��� 
���������"�
���	��
���� ������ ����+����� �����
������&���� �+���&�!�����  art. 64c
8� 4��� ������
����� �� ��	������  ����+�� ���� �
��&� �� ���� ����� �


�����&�!����� �� �� ���� �������� �� �� �������"�� ��� �o ������ 
����
����
wierzycieli i osób, o których mowa w § 1.”;
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21) art. 168b otrzymuje brzmienie:

„Art.��)71�� ��1������
�� !���� 	��&�	��#� �	�� �	���
��� �	� ����
�� ���� ucyjnego
��1� ������������� �� ������� �����������!� ����� �1��� �������� 5� �	� ����
�
�� �
��������� 
�� ��	������� �������+�� ��	� ��� �����
����� ��� �� �	�
�����	��
�� �� ��� � 
�����	
���� �� ��������!�� ������ ���������� ��1
�����	��
��� ���� ����� �	!�
��������
��� ��1� ������owania
��1�����������ego.”.

Art. 2.  

����������������))1�8������������� �+����!����������������1��!��
���
�	�
�!�
�
��������������
�������� ���� �	� 	
��� ���� �
��� ������ ��������������� ���� �� ��"�
 ������ �� /
��

Europejskiej.

��� ;1������ � �	�����
��� ��!���� �������� 5� ��"�
 ���� /
��� 6������� ���� ��1� !���i���#
� �������
��� �� � ����� ��!���� ����� 	��&�	��
��� 
����
����� ���
���
��&� 
�� �asadach
� �����
��&�������������!��
��
������������ ���
������������� ��!������))��8������������

 �+���� !������ ����� ��� �� 1��!��
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(-) Marek BOROWSKI
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