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p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2004 r.

ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, wprowadza do jej

�����	����������	���������

1) �	 ����	 �	�	 ���	 ��	�	 ����	 ��	�	 ���	 �	� ��� 	 !�	 �	 ��"���	����	�	 ���	 ��!	 ��������	 ���

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

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 6a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

���������	��� 	�#��� �����	��(�#�����#�	���

a) zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49

ust.	�	���	)�	����#	����	������������#�	�����	&����

b) ���������	�	�������	�"�	���� �	��	�*�����������	������ ���	����� �'	��	��(

������������	 ����� �'	 ������&	 ����������� �'	 ���� ��&���� 	 �	 ��������

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

c) zawieraniu i zmianie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia

20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 oraz  z

2003 r. Nr  109, poz. 1030),

d) ���������	�	�������	�"�	#�� 	�	�������	����� 	���� �"��	�	��"� �'	����	�

lit. b) i c),

e) ���������	 �	 �������	�"�	��� ���� �'	�����������	������#�	��&�����������

����� ��(�����	 &���"��	 �	 � �	 ������#�	 ��&�����������	 ���� �"��	 �	 ��"� �'

mowa w lit. b) i c),
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f) ���������	�	�������	�"�	�	�����	����������

g) ��� �������	 ������	 ����� ����	 � �����	 �&�����	 ����"�	 �	 � ��� ����

��� �'	� ���� ���	������� �'	�	������������	���'��"�	&����� �'�

h) ��� �������	� ���� ���	���������������	&����� �'	���(�����	�������� �'�

i) ����� ����	� ����	�	��� �������	�����	���� �"�	�	��� ����	�������� �'�

j) � ��� ����	 ��� �'	 �� �������	 ��	 � �����	 �����(����	 �������	 +�����

Bankowego,";

3) �	����	�	�	���	���	�	����	��	�	���	�	�����(�	���	���	�,	�	��$

4) �	����	�	�	���	�-�	�	����	��&	�	���	-	�	���	�	� ���	!������������!	��������	���	� �����

!������������!$

5) �	����	�	�	���	)��	�	����	--	�	���	�	�	���	�	���������	� � 	� ���	!� ��#��������!

��������	���	� �����	!���������!$

6) w art. 1 w pkt 34, w art. 55:

a) �	���	)	� ��� 	!��#��	�������#�!	��������	���	� ������	!��#��	� ���������#�

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

"ten organ",

b) �	 ���	 �	 � ��� 	 !��#��	 ������ !	 ��������	 ���	 � ������	 !��#��	 � �������� 

�����������	(&	���������!$

7) �	 ����	 �	 �	 ���	 -.�	 �	 ����	 ���	 �	 ���	 )	 �	 ���	 �	 � ��� 	 !/	 ��	 �����	 ��"��#�	 ���������

�������������	����� ��(�����	0!	��������	���	�����������$

8) �	 ����	 �	 �	 ���	 -,�	 �	 ����	 �-	 �	 ���	 -	 � ���	 !������������!	 ��������	 ���	 � ������

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

9) w art. 1 w pkt 62 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 2 w lit. b w �����	��#��	�����(�	���	� ��� 

!�	������������!$
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10) w art. 1 w pkt 62 w lit. a w �����	��������	�	���	�	�	(���	#	� ���	!������!	��������	���

� ������	!����&��� �	��	� ��� �����	�������	�	� �	���������������	������������

� ����������#��!$

11) �	����	�	�	���	.�	�	(���	&�	�	���	�	�	���	�	��	� �����'	!���������	&������!	������	���

� ��� 	 !����	 ��� ���� �'	 ��"&�	 ��"� �'	 �������	 �	 ����(����	 ���� �	 (&	 ��� ����

������ 	�����������	���������	�	�����	��� ���	&���"�	�	��	���& �!$

12) �	����	�	������	���	���	.��	�	&��������

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

"Art. 105a. 1.	1�����������	�������������	�	������������	��� �'	�����	���� �����	�

��"� �'	����	�	����	��-	���	��	����	& 2	� ��� ����	� �������	 	�

��(	 ������������	 � � ��	 ������(�����	 &���"��	 ��������#�	 �

�����������	 �"�	 ��� ���� �'	 �� ������	 &����� �'	 ����

������(�����	 ���� ����	 �������	 ��������� �'	 ��	 ����(����

���� �"�	 �	 ������	 �	 ����(�����	 ���� �"��	 ��� ����	 �������� �'�

#��������	&����� �'	�	���������

2.	3��� �����	 �	 ��"� �'	 ����	 �	 ����	 ��-	 ���	 ��	 ��	 �&��������	 ��

�������	�#�������� �'	 ��*�������	 ��������� �'	 ���������	&������

������������	 ��	 � #�������	 ��&���������	 � ��������#�	 �	 ��� 

��������	�	&������	(&	���� ����	�������	����������	��	����(����

kredytów.

3.	3��� �����	 �	 ��"� �'	 ����	 �	 ����	 ��-	 ���	 ��	 ��#�	 ����������2	 �

���������2	 ��*�������	 ����������	 ���������	 &�������	 �	 �������	 ���

����� �	���	)	(���	��	��� 	� #��������	��&���������	� ��������#�	�

��� 	 ��������	 �	 &������	 (&	 ���� ����	 �������	 ����������	 ��

����(����	 ���� �"��	 ���	��������	 � ������	 �#�� 	 ���& �	 &������

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

4.	4�	�������������	�	������������	��*���acji, o których mowa w ust. 3,

���	����	� ��#���	�#���	���& �	��"��	�����#(�����	� ���� ����	���	�

��&�������	� ������� �'	�	��� 	��������	 �	&������	 (&	 ���� ����

�������	����������	��	����(����	���� �"��

5. Instytucje, o których mowa w art. 105 ust.	 ��	 ��	 �&��������	 ��

�������	 ��*�������	 ��� ���� �'	 ��"&�	 ��"� �'	 �������	 �	 ����(����
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���� �	 (&	 ��� ����	 ������ 	 �����������	 ��������	 	 ����	 ��� ���

&���"�	�	��	���& �	���	�"�����	���	��	�� ���	�	(��	��	��� 	���� �����

informacji lub zapytania.

5���	 ��-&�	 6���	�������"�	 �����(��	 �	 ������	 ���������������	 �����#"����	 ����� 

����	 ����"&	 #�����������	 �������������	 �	 ������������	 ��*��������	 �

��"� �'	 ����	 �	 ����	 ��-	 ���	 ��	 ��#(��������	 ��������	 ��'����	 ����

��"&�	 	 ��"� �'	 ��*�������	 ��	 ��� ����	 �	 �����	 ����������2	 �����������

&�������������	�����"�	�#�������� �'	�	&�����'�!$!$

13) w art. 1 w pkt 64:

a) �	�����	������ �	� ��� 	!����	��.�/��.�!	��������	���	� ������	!����	��.�/��.�!�

b) ������	���	����	��.�	�	&��������

!5���	 ��.��	 7����	 �	 &������	 ��& 	 #����������	 ��#��	 �	 ��(	 � ��� �����

�&������"�	 �����(�� �'	 �	 ����	 .-	 �	 ����� �����	 ��� *������

��&���������	 ����� �'	 ����� ��(������	 � ���� �� ��2	 ��*�������	 �

dane gromadzone w rejestrach, zbiorach i ewidencjach publicznych na

�������'	�����(�� �'	�	����&� �'	���������'�!$

14) w art. 1 w pkt 73 w lit. a, w pkt 3 w lit. b w �����	�������	� ��� 	!8���	������ 	��	�����

��"���	�	����%	� �'	�������"�!	��������	���	� ������	!� �'	�������"��	�	� �	������ 

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

15) �	����	�	�	���	9,	�	(���	��	�	���	�	�	���	-	� ��� 	!����	9�	�	9�!	��������	���	� ������

"art. 71 i 79a";

16) �	����	�	�	���	���	�	����	���(	�	���	�	�	���	�	��	� �����'	!�������	�������� !	������

���	� ��� 	!�	������	��!$

17) �	����	�	�	���	��	�	(���	�	�����(�	���	� ��� 	!�	�!$

18) �	����	�	�	���	����	�	����	�-9�	�	���	�	�	�����	��#��	� ��� 	!����	���!	��������	���

wyrazami "art. 141a";
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19) w art. 13 w pkt 3, art. 243a otrzymuje brzmienie:

!5���	 ��)��	 ��	 :	 �����	 � ������	 �����	 6���������(���	 ��(���	 �����������	 �	 ;���

Europejskiej:

1) #�"���	 ������� 	 ��#������� �'	 ������"�	 &���������	 �	 ������

������������'	 ;���	 <�����������	 ��"��	 �����	 � �	 �����	 � ���� 

�����(����	 ��	 � ��� �����	 ������(�����	 &��������������	 ��

��� �����	 6���� �����(����	 ��(������	 �����	 ���	 ����������	 �

rozumieniu art. 2 pkt 6,

2) � #�����	�����(����	��	� ��� �����	������(�����	&����eczeniowej

�����	 #�"���	 ������� 	 ��#������� �'	 ������"�	 &����������	 �

których mowa w pkt 1,

3) ������	 ����	 �	 ����������	 �������	 �����	 ��#������� 	 ������

&����������	�	��"� �	����	�	���	��	���(�#�	���������

��	 =�	 ����	 � ������	 �����	 6���������(���	 ��(���	 �����������	 �	 ;���

<����������	 ��	 �������"�	 ��#������� �'	 ������"�	 &�z��������	 �

��"� �'	����	�	 ���	 �	 ���	 ��	 ������������	����	 ���e��� 	 ��������	 9

ustawy.

)�	 =�#��	 ������	 �������	 ��������#�	 ��	 ��#(��	 ��	 ������&�

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

��������	 )	 ������� 	 ��	 ����	 � ������	 �����	 6���������(���	 ��(���

�����������	 �	 ;���	 <����������	 �����azuje organowi nadzoru

��*�������	 �����(���	 �	 ����	 �)�	 �	 �))�	 =rgan nadzoru, w terminie 2

������� 	 ��	 ����	 ���� �����	 ��*�������	 ����	 ������2	 �������	 �

których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2.

��	 =������ �	 �	 ��"� �'	 ����	 �	 ���	 ��	 ��	 ����	 � ������	 ��	 ��#��

nadzoru informacji o warunkach, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2

&���	 �� �	 ������	 �	 ������� 	 ��	 �����������	 ���	 ��*��������	 ��#�

� ��� ��2	 ������(���2	 &�������������	 �	 ��������	 �����(�� �	 �

�����(���	 ��	 � ��� �����	 ������(�����	 &��������������	 ��

��� �����	 6���� �����(����	 ��(�����	 �����	 #�"�� 	 �������

��#��������#�	������	&���������

5. W przypadku nieprzekazania organowi nadzoru informacji, o których

����	�	 ����	 �)�	 �	 �))�	 �#�����	 �	 ���	 )�	 ��#��	 ������	����	 ������2

� ��� ������	 ��	 ��� �����	 6���� �����(����	 ��(������	 ������(�����
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&��������������	�����	��#������� 	������	&����������	�	��"� �	����

w ust. 1 pkt 1.";

20) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu

&���"�	 ��"�����(�� �'�	 ��'	 ���������	 ���	 �	 &�����'	 ���������� �'	 ����

ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz. 1303) w art. 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.	:��(���	 ���	 �	 ������	 ���'�����#�	 ��	 ��"&	 ����� �'	 )9�->

���'��"�	 &���"�	 ��"�����(�� �'	 ��	 ����	 � ������	 �����	 ��

&����	 �����������	 �� 	 *���� 	 ����� �'	 ��	 �"�����������

���������	����	�&(����� �'	�	���� �'	����#	���	�������#�	���

�#�������#�	 �����	 +������ 	 7���	 ��(����	 �&���������#�	 �

��������	 ���	 ���	 �������������#�	 ���	 ����#������	 � ��#���#�

���#	����������#��!$

2) ������	���	���	)	�	&��������

"3.	6���	 �������"�	 �����(��	 �	 ������	 ���������������	 �����#"����

������	 ����(����	 ����� �	 �	 ��"���	 ����	 �	 ���	 ��	 &�����	 ���

��#�	 ����������2	 �����������	 �#�������	 ���	 ���������	 �

przepisami o pomocy publicznej.".";

21) ������	���	����	���	�	&��������

!5���	 ����	 3��� �����	 �����(���	 �	 ����	 ��-	 ���	 �	 ���� �	 �	 ��"���	 ����	 �	 ����	 ��

�&��������	��	���������2	�������������	 ��*�������	 �#�������� �'	�����

�����	�������	�	� ���	����������	���� 	��	� ��#��	�	����	�����(�� �'�	�

��������	���	����� �	���	�	���	��	� #�������	��&���������	� ��������#�

�	 ��� 	 ��������	 �	 &������	 (&	 ���� ����	 �������	 ����������	 ��

udzielania kredytów.".

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