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USTAWA

�	����	� 	����������!�	�""#	�$

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

��������	�������	�	���obów tytoniowych1)

Art. 1.

������������	
���&��������	���&&'��������%��
����	����������	�
��������� ������ania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.
770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz.���()�������	�������
�����u������ ��
�*

1) ����������������+�	�	������� pkt 6a-6d w brzmieniu:

„6a) „substancje smoliste” - surowy, bezwodny beznikotynowy kondensat dymu
tytoniowego,

6b) „nikotyna” - alkaloidy nikotynowe,

6c) ,���
��� �����-� ./0)� 1� 2��2���
��� 2����

�� ����� ��3��� ��������� �� ��
���

����!
���������
�����2���
��������
���
��%������������� w fazie gazowej dymu
papierosowego,

6d) ,	�	����-� 1���������� ��2���
���� ��2� ��!�	
���� �� ��!����
�� � ������ �ytoniu lub
�

��%� 
������
��%� ��2� 
������������
��%� ��� �
�3�� ����
��� �����
�� ����

produkcji wyrobu tytoniowego i obecne w gotowym wyrobie, nawet w formie
� ��
��
����������	
��������������������4������4�rby i kleje,”;

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

,���� �� ������	��� ������������ ��� 	�� ��!
����
����� ����������� ����2�� ����
�owe
�����	����� ��������	�"������
���	��� �
����������	��������������������cego.”;

3) �������(���%��������������5

4) ��������(�	�	�������������(����(2���2�� ��
��*

�,6����(�����2��
��������������
�����������������	����������23������
�����%�	�	���3�

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

��6����(2����2��
�������� �������
���
���������
���%�����23������
�����%�
����3��

nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych zna�3�������������%����
	�
�����32�����
���������� 
��������	�����
����nne.”;

5) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 kr�������������������������
��� ���	�	������������7���2�� ��
��*

                                                
1)
������ ������� �	
��	������ 
���
���� ��������� �����	���� ����
�������� � ���� ������ �!� � dnia 5
����� ���� �" � �
����� ������������ �����# ���
�������� � 
���
���� ��	�����������$ 
�����

�%��������$ �������$ 
�������# 
��������� � �
������� ����&�� ���������$ '�������� �������� !�

nr L 194 z 18.07.2001) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. w
�
����� ������������ 
���
���� ��������$# ���������$ � ��	�����������$ 
����� �%��������$

��������$ � �����	� � �
�����������	 
�������� ���o�����$ '�������� �������� !� �� ( �)� �

20.06.2003).
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„4) �����	���%���!����
4�� �����
��%�-5

6) ��������8�	�	�������������8����82���2�� ��
��*

„Art. 8a. 1. ���	���
�� ��2� � ������� ����23�� ����
�����%� ����� �2������
�� 	�
����	������
���� 
��� �3�
���� 
��� 	�� 	
��� ��� ���	
��� ���	���� ������������

���������%� 	�	���3�� �� ��%� �������� �����
��%� � danym roku do produkcji
���%� ����23�� ����
�����%�� ��	!���  ����� �� �odzajów. Pierwszy wykaz
������������	�	������������
�����7��������d�����������	��	
���������	
��
2004 r.

2. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, producent lub importer do!����
�����	���
��������	
��������������
������	����	�	�������	�
� �����2��

����
���� �����������������������4�
����������egorie.

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, producent lub importer do!����
��������� 2�	���� �� ����� �����	�
��� 	�
�� �������������
�� 	��������

stosowanych dodatków w postaci spalonej lub niespalo
�����������
������	
���������� ��� ������3�
� � ������	
��
�� � �����3�� �	�����
��%�� �� �� 

skutków uza���
�������%�

4. Wykaz, o���3�� � �������������������������	��
���������	��� ������� �
��	!��� �������	����	�	��������������������obie.

5. Producent lub importer przedstawia wykaz, o którym mowa w ust. 1,
 �
�������� �!������ �� 	�� ������ �	������� ��3��� ��	���� ��� 	�� ��2����
��

���	� ����� �� 9���

���� :���	��� �  �
������ �!a�������� 	�� �����
�	������� ������	
������ ������2�� ��%��
�� �ajemnicy handlowej producenta
lub importera.

Art. 8b.���� #�
������ �!������� 	�� ������ �	������  ��������	�"� �	� ���	���
��� ��2
� �������� ����23�� ����
�����%� ����
�
��� �������
��%� 2a	��
w laboratoriach kontrolnych w celu oznaczenia substancji in
��%� 
��
wymienione w art. 2 pkt 6a-6c, emitowanych przez wyroby tytoniowe, oraz
���
�� ��!���� ���%� ��2���
���� 
���	������ ��!�������� �� ������	
��
�� 

�!����������������
�������%��oszczególnych substancji.

2. ;�	�
��������3���%� ���������������������
���
��
����������oducenta lub
importera wyrobów tytoniowych.

3. ��
���� 2�	���� �� ��3���%�  ���� �� ����� ��� ��� ����	������
��  �
istrowi
�!������ �� 	�� ������ �	������� ��3��� ������	
��� ��� �� �nformacji dla
��
�� �
�3��� 2������ ��	� ������ ������2�� ��%��
�� ���� 
���� %�
	�����

producenta lub importera.

4. <
4�� ������ �� ��3���� ������ ����� ��� �
������ �!������� 	�� ������ �	�����
��2������� 
����!���
��� ��� ���� ������
��� �� 9���

���

:���	o�� � �
�������!���������	���������	������-5

7) art. 9 otrzymuje brzmienie :

„Art. 9. 1. =�� ���	� � �������
��� ��	
������� � ��������3�� ������	�anych do
obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Pol����������

��2�"��
����32���	���
���������
��������!��� ���zczone:

1) 	��� �3�
����� ���� �������� ��������
��� ����	� ����	��������� ��ywania
tytoniu, jedno powszechne i jedno dodatkowe,
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2) �
4�� ��������������������2���
����� �������%��
�����
�� �� ���
��������
w jednym papierosie.

2. 0�������
����� ��
��
���� ����� �� ���� ��� �4�� �!���
���� ������� ������ �
��� ���� ��������%
��� 
���  
������� 
��� �>� ��	
��� ��
����������%

�!�������
� �������
��� ��	
���������� �� 
���  
������� 
��� 7>� 	������

z�
����������%��!�������
��������
�����	
��tkowego.

3. Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje �����	�����	
���	���

��%�����23�
tytoniowych, z�������	
��
�� ������7���'�

4. Na opakowaniach wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, innych

��� ����������� ������������%� �� %�
	��� 	�������
� �� ��3���%� 
��2��	����

��	���
���
�����������!�������
�� �����o������%
�����������
���('�� 2,
����������������� �� ����	�������� ��� ���� ��������%
��� 
��� 
������� 
��� ��

22,5 cm2
�
�����	��������%��!��zczyzn.

5. =�� �������
���%� ��2���� � �������� ���� ��	
�� ��������
��� �� ���o	�������
��� ������ 
���  
���� 
��� �>� ��	
��� 
������������ 
��2�rdziej widocznej
�!�������
���������
���

6. <
4�� ����� �� ��
��
�� �� ����� �� ���� ��� �4�� �!���
�� �� ������� ������ �
��� ���� ��������%
��� 
��� 
������� 
��� �>� ��	
��� �� 2���
��%� �!�������


opakowania jednostkowego papierosów.

7. 0�������
��� �� ��
��
�� �� ����� �� ���� �� � �������� ���� ������ 
�
o������
���%� �2�������%� ������������%� �� %�
	��� 	�������
� 

�����
�������� 
�� 
��� ��� 
�� 
���� �>� ��	
��� ��
����������%� �!�������


�������
��� �� ��� 
�� 
���� 7>� 	������� �� 
����������%� �!�������


opakowania.

8. Na informacjach o wyrobach tytoniowych, o których mowa w art. 2 pkt 6,
� �������� ������	���
�� �� ������
�� ��������
��� �������%
�� ������	�������

�����
�������
������� �������� najmniej 20% powierzchni informacji.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Mi
������ �!������� 	�� ������ �	������ ��������� � drodze rozporz�dzenia,
	���������
�� ��������"� ��2���
���� � �������%�� 
�����
�� �� ���
��� ������ �

dymie papierosowym, sposób ustalania i wykaz laboratoriów kontrolnych
�����
��
��%�	��������
��� ����������� ���%� ��2���
����� �� ������ ����"�� 4�� �

���4���
�� �� ����32�� ���z���
������������� �� �
4�� ����������3���%� �����
����� &�� ������d
������ ����� ��������� �	�����
��� ���������
��� �������� �� �
szczegól
����*

1) � 
������
��� ����������%
��
��� �� �
��
���
����� �����
��� ����23�
tytoniowych,

2) � 
������
��� ���3	� �	�����
��%� ����!�
��%� ������ �%���2�

odtytoniowe,

3) �������
��"�
�	�����
�	�����2� ������
�owymi,

����������	�����������
	��	��������	���	��
����������
�������isami prawa
Unii Europejskiej.”;

9) w art. 12 wyrazy „podlega grzywnie do 50�� �!� ��2� ������ ����
����
��� ���
o���-
�������������������� �*�,��	����������
���	������!���2������������
����
������
����

��2���2���� ����� �!���
���-5
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�)������������	�	���������������������2���2�� ��
��*

„Art. 12a. Kto umieszcza na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisy, nazwy, znaki
���������� �� 2���� �� �

�� �
���� ������������ ��� 	�
�����32� ����
����� ����

 
���� ����	����� 
��� �

��� ��	����� �����
��� 	�� �� � �!� ��2�� �����

����
����
������
�������2���2���� ��a�� �!���
���

6������2��������������������	����������23������
�����%���������	�	�����������������

�!����������������
��������	�
�����
�����%����obów, podlega grzywnie do
'���!���2������������
����
������
�������2���2���� ����� �!���
���-5

11) ������7����'������ ����2�� ��
��:

„Art. 14. ?���������
��������
����������������� ����2� ��2�����������������������������!
����!
��
�� �� ��������� 	���!��
����� ����	���2������� ��� �������� ���
�

��2��
��
������
���� �������2�� �	�����	����
�� ���������	��
�������23�

tytoniowych do produkcji, obrotu han	���������2��������
���������
���

Art. 15. ������������!
��
������
���������
�������������������1������� ����2� ��2��

����� ��� ����� �� ���� �� ��	�  ���� ������ ������	��� ����23�� ����
�����%

���
�������%� ����	 ���� ���
�� ��2��
��
����� �%�"2�� 
��� ���
��i!�� �
�
�!��
�������������-�

Art. 2.

��� ����2�� ����
����� ���!
������� ����
��� 	����%��������%� �������3��  ���� 2�"

���	�����
��
������
�����������������������������
���	!�����
���������8� �����cy od dnia
�����������������������

�������2������
��������!
�����������
���	����%��������%��������3�� ����2�"��4�����
���

�2������%�
	���� �
���	!�����
����������� ���������	�	
�����j��������������������

3. Informacje o wyrobach tytoniowych 
�����!
������� ����
�3�� �������
��%� 
�� ��	������
�����������8� ����2�"������
���
������
����%������	�������%����o23��
���	!�����
�����
 ���������	�	
�������������������ustawy.

Art. 3.

:��������%�	����������������!������7�	
���	�	
�����!���enia.

#6�$�6@A��$A?#:

(-) Marek BOROWSKI
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