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USTAWA

z dnia 27 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z
�%���	�

2)
&������
�	
������
����������	��
��'

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

("&� ���
�����
���� ��
�������� ����������� �� )
������*� )��
���� ��
����	���� ��
	

����	ynarodowej pozycji inwestycyjnej,”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(��+,������'

�&�)����	������������	��
�������!������������-��
������!���)
�kowych,

�&� ������
�� 	�� �����%�� ��
����!� ���
���� 	���	
��� 	� �	����������� �

���������
�!�����������!��������.*

)&�������������
������������
����) w brzmieniu:

„1a. NBP pokr��
� 	�� �����%�� ��
����!� ���
���� 	���	
��� 	� �	���kostwem
�	��	���������������������������	��
��������/��duszu Walutowym.

�)�+,����������
�������������	����
��
*���	��
�
�����!��	��	�pospolitej Polskiej
�������	��
��������� /�����	��0
��������*� ��	�����!� ���agalnych kwot z
�����%�� -��
����
���!� 	�� �����%����
����!�+,�*��� ���� ��
������� 	�������!*

odsetek i innych dochodów.”;

$&���
���1��������������	������)�	������'

(�����	���+,�� ����� �������
��� �� �������
�����	�	� �����
������������	���nta
Rzeczypospolitej Polskiej.

���
�����
����	��
�+,���������2��
��3
��
�
����)
����������)������	�����NBP
�������������	�	���������������
������.4

4) ��
����#���!��
����������4

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

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


2002 r. - Prawo dewizowe.
2) %��
�# �#��������� ��	
�# ���	
!# ��!������ � Dz.U. 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, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303.
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5) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

������� �
��� �������%�*� 	
������
� ��������� ����������� �� ��	����
�
� ��� ��

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

��������� ���
��� )���������� �
�
� ���
�
�  ������� ���
��zdanie z wykonania
	
������ ��������� ����������� �� ������ 5� ��������� ��� 	a����	���
� ����

)����������.*

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(�&����
�
���������	������)����	������)
��%���������������������������ania,”,

�&���!��
���������64

6) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(���
�����
��	����
��
����������2� �
��/������� �	����
��
�������
�������� �����

�������
������.*

b) ������"���!��
�����	�
����������*

c) ����7���!��
����4

7) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 0� ������	���
�!� �
��� ��	������	�� �������	����NBP bez prawa udzia��� �
������
���.4

8) w art. 16:


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

(������	������
��������)���	���
����%�������
���������������������
�������$

�	����%���
��.*

)&����
������������
���)�	������'

(�
� 0� �	
���� ����)�������� ��	�������	������ ������	����� ��	�������	�� �eden z
�	����%���
��.*

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 3��)��	�
�
��
��
�����
	���)�����	����
*���%�����	�������	���)�
��������	
�
����)�������� ��	�������	�������
��*� ������
� �����
���� ��!�a����� ��	�	��
��
�����	����������%�.4

9) w art. 17:

a) ������������
������������
����) w brzmieniu:

(�
� 8	����%�� �
�	���� +,�� ��������� �� ��������� ���	������ �	��	�pospolitej
Polskiej na wniosek Prezesa NBP.

2b.8	����������
�	����+,������������
����
�������2� �
����	���sy art. 9 ust. 2,

����$�����$�������59"������������������������.*

b) w ust. 4:

9���������!��
����*
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- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

(��&�����	��	
�������	��������
��	�
��
�-��
��������+,�*.4

�#&���
�����������!�	
������������	�
�	
������
��������������
�����������)�	������'

(�� ���	���+,�� �� ����� ��	����
�������� ���
�%��+,�*� �� ��%���!����
��� 
��� 2*� ��

�)����	
��� ��� ��	����
�����
� ��-���
���� �� ��	������
� ��	�����!� ���a�����
�����	����!������������������������	�
�
�������+,����	��� �������� ��
����oraz
ich komisjami.”;

11) w art. 23:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

()&����	���	���
�����������	��
����������	������������������*.*

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(�&� ��	������	���� �� �)���
�!� 	� 	
��
����� 9� ��	��
	���� +,�� �
��� ���	)����� ��

����	��	���
�)��
������
����	������
	�����	��
����������	�����������ycyjnej.”,

c) ������������
������������
����)���)�	������'

„2a.��������� ��	������	���� �� ��	���	���
�!� ����������!� �� ��	�
�!���
�!

mi��	�)
������!���	��
	���*��
����
����+,�*��
������	)�������������ywania
�����-���������
��
���	���	�������������!�����	�
�!���%�����dzybankowych.

2b.�����������
������������
�������������-��
������!*����	
���������������������	��


+,�*� ������
*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ����%)*� 	
����� �� �������� ��
��	
���

�)����	��*� �� ��%���� ���
� �� ���� �
*� ��������� ���� ����	�)�� 	apewnienia NBP
�������� ��� ��-���
���� ���	)�����!� ��� �������
��
� ����� �)����	�%�

�����
�����!�	����
�����
	�����)���!���	����%�.*

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane indywidualne, o który�!����
��������*��
���$*������)��������	ystywane
�����	�����������	��	
��
�	���
�������
������	���!*����
���
�*��������)��
��%�

��
	�����	��
����������	������������������������������)���u��������
������)��
trzecim.”,

e) ����2���"����	������)�	������'

„6. ����
�����
���
������	��*����
���
��
� ��������	
����
������
��� �����idualne, o
��%���!� ���
� �� ���� �*� �
� �� $*� ��������
����� �����	
���� ��!� 	� ����������

������������)�	������-����
�������������������������:����	�	��%������*�������

��� ����	��	���
� 	���
�����
*� ���
���
��
� ��)� ������ �����	���
��� �
��

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

podmiotu, wykorzystanych w zestawieniu, o��
���
���� ��)� ������� ����� �����	�
������	���	�
�����
������:����������)���������pniane osobom trzecim.

"����	���+,�������������������
�����������
���*�����%���!����
�� ust. 2, 2a i 3,
oraz zestawienia statystyczne, opracowania i oceny, o których mowa w ust. 6.
 	�	��%����� 	
�
��� �� ���)� ���������
��
� ������
� �
�	��� +,�*� ��	������
���

��	������� �� ���� �	�
�
������� �������%�*���%�����
����
��� )�����	��
	
��*� 
��

��	��
�����������%��	
��
���	���!��%��������	estrzeganie zasady wzajem�����

��
	�	�)����	
��
�����	��
��������	eczypospolitej Polskiej.”;

��&���
���$1���!��
���������64

�$&���
���6�����
�����������59"���)�	������'
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(5� ;���
� �� ������� ��-��
������ ����� 	���
�� ��	���	
�
� ��	�	� �
���� 	�� ������ 	


siedmiodniowym terminem jej wypowiedzenia.

2� <������ ����
��
� -��
����
� )
���� ���	���
������� 	� �������� ��-��
�sowego ulega
������	����� �� �������� 	
��
�
������ ����������� ���
���� �������*� 
�)� bank ten nie
��	����	��
� ��������!� ����
������� ������ ����������*� +,�� ����� ���o����	���� ��
������ �� 	
���
�� ��	�������	��� ���
��� �������*� �� �
������ ��)� �� �	����*� �� ��������

��%��	�����������������������������

"�=����������������� ��-��
��������������������	���������
��*�����%�������
���
����5

����$*�	��	��
�
��������
�������	��������	������
��.4

14) w art. 48:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(�&� ���	��
�
�� �� �����
�� ������� �
������ �
���������� �� ����
��
�!� ���
rtego
rynku,”,

b) ���
�����������6���)�	������'

(6&�������
���
�!��������
������������!�)
��%�.4

15) art. 50 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 50. +,�� ����� ��	�����
�� ��� ��	��!��
��
� �� 
����������
��
� ��
	� �
��
��	������� 	
)�	����	���
� �
�������
���������*�� tym papiery warto������*
których jest emitentem.”;

16) ����
���5#����
�������
���5#
���)�	������'

„Art. 50a.0� ��	��
���� 	
)�	����	���
� ����	���������� +,�*� 	
����������� ���z�	��
+,���
���	
��
����
��
��������������%)���	�widziany w Kodeksie cywilnym
albo :� ������� ����
� 	� 	
��
���� �
�� ��
����� :� ��	�	� ���	��
�� ��	�������
zastawu przez NBP w���������	
��
������)���	������������	�	�+,�.4

17) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��+,����������������������	
����������
����������	����
�!���
�
�����	��ego.”;

18) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. ��
��������+,�� ��
	� �	����������
��*��������� �� ���
�%�� opiniodawczo-
���
��	��!� ��	�� �
�	��	��� +,�� ��� �)����	
��� ��� nieujawniania osobom
�������
����������-���
���*�	���%�����	
��	�
�����������
������������
��


�����!� �)����	�%�*� �� ���� ��-���
���� �)�����!� �
�������� )
������ �


�����
�������
��*�����%�������
���
����5�����$*���-���
�����)�����!���!����

na podstawie przepisów dotycz�cych ochrony informacji niejawnych, jak
�%������ �����!� ��-���
���� �!��������!� ���
����� >)����	��� ���� ���


�%������ ��� ��	���	
���� ��������� ��
��*� 
� �
���� ��� ���
���� �	��������
� �

�
�	��*�����������)��������
���!����������anach.”;

19) 
���2#92�����	������)�	������'

(?���2#�/�����	
�����
������+,�����-�����	���
���������-�����	���	���owy.

?���2��/�����	���
�������+,����������*5�����
��
�	�����!

Art. 62. 1. Fundusz rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku NBP, dokonywanych
w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania fi�
��������+,�*�
�
�������������
���	�	�����-�����	��%����
�������-�����	����
�utowego.
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��0�������������%�*�����%���!����
��������*��������5@����	�����	����

3. /�����	� ��	������� ����� )��� ��	�	�
�	���� �����	���� �
� ��������� ���
�
bilansowych NBP.”;

20) ��!��
�����
���2$4

21) 
���26���25����	������)�	������'

„Art. 64. +,�� ����
�	�� ������
���� -��
������ �
� �����
���� ���	����� ��
��

finansowego.

Art. 65. +,�� ����	�� ��	����� �
� ��������� ��	��
� 	��
�� ������ 	������� ��� �
���
�)���!��
�
�������	���
�����	���	��
��
�������	�����������
��ada.”;

22) w art. 68 ust. 2 i 3 otrz������)�	������'

„2. Rokiem sprawozdawczym (obrotowym) NBP jest rok kalendarzowy.

3. �
�
����
�!����������+,�*��	%��)��
���*��
�!�����	���%�������
����
	�	
�
�����
��-���
�������
�������������
��
�
.4

23) art. 69 otrzymuje brzmienie:

(?��� 21� �� ���	��� ���
��	�
���� -��
������ +,�� ������
� )
�
���� ��	�	� )����ego
��������
���)�
�������	�	��
��

2. Koszty badania, o którym mowa w ust. 1, ponosi NBP.

3.�0����������������
�$#��������
�������
������������������)�����������	��

NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów,
��%�
���������������	���� sprawie jego zatwierdzenia.

4. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finan������� +,�� �	���� ���	����� 	����� +,�� A���
�
� 	� 	����

N,�&�������
�������
�	��������)��������
����
.

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�%���	�

3)) w art. 105 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

($&� +
��������� ,
������ ���������*� �� 	���	��� 	� �������
����� ��������� ��
	

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

mi��	��
�������� ��	����� �������������*� 
� �
���� ������ )
����� ���
�������� ��
���������	���
����������
���� ��	�	� ��	�����%�� ��	��
	%�� ����������!� 	
� ��
����

��
	���	���	�������
���	������	�����
��*���	
��������������������ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178).”.

                                                
3) %��
�# 	���	� �����"�	��� �#��������� ��	
�# ���	
!# ��!������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003
r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.
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Art. 3.

0����
����	����
�"�������
��###�����-���������
����)
��%����%��	����	��!*� ��!�	�	eszaniu
������)
��
�!�	�	��	
�����!�ADz.U. Nr 119, poz. 1252, z �%���	�4)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

(�&� )
���� 	�	��	
������ 9� �
����� ��	�	� ��� ��	������ B�����
��	�� ,
��� 0�������lski
 �%��
� ?�����
� �� ��	�
���*� ,
��� ���������  �%��	����	�����  �%��
� ?���jna w
0
��	
���*��
	��������,
���������
���� �%��
�?�����
���0
��	
���*��
���%�����

)
��� �����
��� �� ������� �����	���
� ���� ��� �
������� ��%�!� 	� ���!� )
��%�*� ���

�
�����������	�	��	
�����
�������������)
�����%��	����	���
�	a�
�
�!�����������!��

��� �2� �� ��%����� -�����	�� ��
���� ��
������ ��� �
������� �	������������� �����

�������������
���$�����������
���9���
���)
�����*�	�	
���	e�������
����7*.

Art. 4.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178) w art. 30 ust. 1
��$���
	���
���$�����
	��()��
��%���
�����������	�)����	
��	
��
���	���!��
����
.�	
�������

�������
	
���(����	��
����������	������������������.

Art. 5.

1. Przepisu art. 13 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej�	�
���
��*���������������������
��������������������������	����%�������
��*����o�
���!���	��
������������
����������������	������
��

����	�����
����"������)����
��*�����%�������
���
����*����
����������	�����
��* sto��������
��� �	����%�� �
�	���� +
��������� ,
���� ���������� �������
���!� ��� ����� ��j���
� �
�������������	������
��

$���	�����
����$�����7���)�	������������!�	
����������������������
������������������������

�	����%�������
��*������
���!���	���������������
����������������	���ustawy.

Art. 6.

����������$��������
��##$���������� -�����	����	���������+
���������,
������lskiego
������
�����	��
	
�����
� -�����	���
�������+
���������,
��������������������������

����������� �� 
��� 2�� ���
��*� �� ��%���� ���
� �� 
��� �*� �� )�	������� �a�
���� �������	�
���
��

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

������������������
���	���������
��	��	������������������������;����C��opejskiej.

Art. 7.

��	�����
���$1����
��*�����%�������
���
����*���)�	��������
�
�����������	�����
��*��������

����������
���	���������
��	��	������������������������;����C�����jskiej.

                                                
4) %��
�# �#��������� ��	
�# ���	
!# ��!������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178

i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1303.
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Art. 8.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie przepisów zmienianych ni�����	�
���
��*�	
�!���������������!�	
�������	�����������
��	�*��������������	��������	��	��

Art. 9.

;��
�
���!��	����������	�������������	��
��##6��*�	�����������
���2������*���%�����!odzi w
������������������6�����������
������	���


�?� �?DC�� C<�;

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................


