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USTAWA

z dnia 19 marca 2004 r.

Prawo celne1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
���������&���	
��������	������
��������	��������
�
����'lnotowego:

1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej

()��'�����*&�������	�����
�'��	�������+�	
��,

�-�	
�
�����������
��
�	����
�
����+�������)��'���������y��������,

.-� ����'+� ��	��
	��
��
� ��/���
���� ��� ���'�� ���������� �� ��
�������� �����	����� �+����

���
�������	��
����
����	������������)��'�����

0���
	�	���	
���	�������
�
����+����	�����'+&�
��
�������
������
����+����	������
�'�
celnych.

Art. 2.

Wprowadzenie towaru na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru
��������� 	� ����� ��
�
� �����
���� �+����	�'�� �����
������ ��	����	�
���!� �� ��	����
�!
��
�
��������&����������	��������
�
&�����������������	��
������&�������
��������
�	��

Art. 3. 

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

����	��
�����
���
�������
�	��

Art. 4.

%����������
�������������
��	�
�	
��1

1) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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�-�������������
����
���	�������0�������������
����
�����
������������)��'��oty;

.-� )��'�������� ������� 2����� 0� ��	���	��	����� �
��� 34)5-� �� 2913/92 z dnia 12

�
��	������
� �""�� �� ���
�
��
�����)��'�������� ������� 2����� 36	 Urz. WE L 302, z

�"�#�""�-&� ���
����� 	��������� 
����� �����	����� �
����'�� ��	���������
� ����+����

2	������&� ����+����� 4���������&� ����+����� 2����j�����&� ����+����� 7���������&� ����+����

8���������&�����+�����)����������&�����+������
���&��	��	������������ ��������&� ����+����

 ��������������+����� ���
��������
	���������
������
��
�
�!���
��������!������
���%���

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003);

$-���	���	��	�����)����
��	�� 0� ��	���	��	������������� 34)5-� �� 2454/93 z dnia 2 lipca

�"".������
�
��
�������	������������������
��
���	���	��	���
��
���34)5-�����"�.9"�

���
�
��
�������)��'���������������2�����36	 Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio

	��������� ��	���	��	������ �������� 34)5-� ��� �..:9�##.� 	� ���
� �:� ����
� �##. r.

	�����
������ ��	���	�dzenie Komisji (EWG) nr��$:$9".� ���
�
��
����� ��	������ �� ����

�����
��
���	���	��	���
��
���34)5-�����"�.9"�����
�
��
�������)��'���������odeks

Celny (Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003);

:-���	���	��	��������
�
��
��������'���������������	��������������!�0���z���	��	������
��

34)5-����"�;9;.�	����
��;��
��
��";.��������	�������anowienia wspólnotowego systemu

	��������������!�36	�%�	�)4�8��#:�	��.$�";.-&����
�����	���������
����������	����

�
����'����	���������
�����+�����2	������&�����+�����4���������&�����+�����2����������&

����+����� 7���������&� ����+����� 8���������&� ����+����� )����������&� ����+����� �
���&

�	��	��������������������&�����+����� �������� ������+����� ���
������ ��
	���������
���

��
��
�
�!���
��������!������
���%����4������������36	 Urz. WE L 236 z 23.9.2003).

Art. 5.

�� ��	����� 
��� .<� ���� �� )��'���������� �������� 2������� �������� ���� ������������ ��
��	�����	�	
��
� ���
�'��������	�� �������������
���
���	���
����	�������bszaru celnego
Wspólnoty, którymi obrót podlega na mocy przepisów krajowych, przepisów
���'��������!� ��+� ��'�� ����	��
�������!� 	
�
	��� ��+� ���
�i�	�����&� 
� �
���� ��
przemieszczania towarów, których nabycie �������	���'��otowe lub dostawa
�������	���'������
�������
�����
����
�������
������
kcyzowym.

2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów
�
�����!� 	
������
������� ���
�'�&�����'���!����
������� �&� ���
�� �����&��� ���
�
�!
����
�������!� ��� �������
��������� ���	����	���� 	
��
�
��
���
������ ���
��� �
�	���� �

                                                                                                                                                          
1)

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

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

�
������� ��
������ ���� ����������� � ������� ��	��lne.



- 4 -

��������&���'�����������������������	�
�
��
�=���������������	asadnione,����
������������
�'���������
������	��
����	
��	��
�����
������e	����	������	��
	
������������
���

Art. 6.

�%��
������
����
�'��������!�����������
��
��	�����������
�
�!���	������������3�������

����
-� ��
	� 	
����� ���!� �	�������� ������
� ���
�
� 	� ���
� �$�����
� �"""� �� ��  ���+��� 2�����
(Dz.U. Nr 72, poz. 802, z �'���	�2)).

Art. 7.

6���+���	
��
� ������'������������!�����	����
�!����'���������� ��
�
� �������� ��o����� ���
��	���	��	����� ��� ��;�9<�94)594%�>?@�� 	� ���
� . czerwca 1971 r. okre��
����� 	
�
��
�
�����	
������
������������'�&��
��� terminów (Dz. Urz. WE L 124, z 8.6.1971).

Art. 8.

������������
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!������ ��������&� � drodze rozporz�dzenia,
�	����/�����
�	��������
���!������
�
�!�������!&��
�����
���
�	��������ite wykonywanie
��	����'����
�
�����������
	���
��������� dokonywaniu formalno������	������
�
����������
��	���	��	��������� 	
����
��������������������
��
����!�/�����
�	�

Art. 9.

Termin przechowywania dokumentów, o którym mowa w art. 16 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego, wynosi 5 lat.

Art. 10.

���
�����
����!��	���
����
�'�����������!�	��������������
����������
��
�����	�	����
��
�������
��������������������������
� ��+��
�
�������
��&��!�+
����u���������	��
������
��
��������
�	��

Art. 11. 

�����������
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!���	�
�	�&�������	�� ��	���	��	enia, kurs
����
��&�����'�������
�����	�	�
���A��������:���	���	��	���
�)��onawczego, stosowany w
��������
����
��
�������������&��
�����
���
�	������
����enia wspólnotowego prawa celnego
��
	�	
��������������	��!������������������/�rmacji w tym zakresie.

Art. 12. 

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� ����� �������� � Dzienniku Urz�dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wyja������
� ��� �
��/�
������&� �+��������&� �� �	�	��'������&� ����� ���
���
����� ��� �!
��onizowanego Systemu

                                                
2) ������ ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,

Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1939 i Nr 217, poz. 2124 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257.
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@	�
�	
��
� �� �����
��
� ?��
�'�� 3B -&� ����� ���
���
����� ��� C������
�����  �
������ ��
	
���������
��/��
��������	��������	�	��
���)��'���
���2�����

Art. 13.

�����������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	���
&����������
przyjmowania i przekazywania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu
taryfowego, tryb przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli
�������� �����/��	���!� ���
�'�� �+�����!� ���������� �
�	���� �������&� �
���� �
� ��
�	�
���
���� ��
��	
���� ��	����'�� ��
�
� �������� ��
	� �����zczenie w dokonywaniu for�
������
przed organami celnymi.

��������	�

Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty
i nadawanie im przeznaczenia celnego

Art. 14. 

?��
��������+��������
�	
����
��+�	
��������)��'��������+�������
�	
���	�������+�	
��

��	�	����
������
��
��������!����	�����
���aniczne.

Art. 15.

1. Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i ich wyprowadzanie z tego obszaru
����� ��	������� �����	���� ������ ������ ���������� ��	�	� ���
�� ������ �� 	������� 	� ����
���������
��&��!�+
������	���������+�����
�������
�	��

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!�������	��������	�������������
������
��� ���
�� ��
�������� ����&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��	�
�	��� ������ �����&� ��������
����'+������	
��
����� ����	�����	�	
��
����
�'��������!�����
�!&�	
+�	����	
�������	��
��������������
�'���������	��������������
	����
������	��
�������
�����&���'����������
	���
�� ���������&� 
+�� ��	��'	� ���
�'�� ��
	� ��!������
�	����� �� ������
�	����������

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

ekonomicznym.

Art. 16.

)
������ �� ���+� ����	���
� ��
	� ����
�	���
� �
�
	��'�� �	
������� ���
���
��
&� �� ��'���!

���
� �� 
��� �;:� ��	���	��	���
� )����
��	���&� �������� ��������� ��
������ ��� ���
�
/��
��'�� ��+���	���!&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �
���� �
� ��
�	�� 	
��w������� ��
�������
dozoru celnego i kon����������������
�'�������!����
���
���!

Art. 17.

�����������
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��	���
�����&� �� ��'���!� ��� �������
��� �	�������� ��	����	�
��� ��	����
��� ��
�
� �������� �
	
���������������	
��� ���
�'����+����������������!&���'����������+����+�����
��� ���
��



- 6 -

��	���	��	����� �������� ��	������
�� ���������� ���
���
��
� ��	���� �������� �� ��ntroli
celnej.

Art. 18.

��)��	
�
�������!� ��	��
��
�!� �� �
��
����
�!� ����������!� ��	�	� ���
�� ������ �	�������
��	����	�
��� ��	����
��� ��
�
� �������� ����� +��� �������
��� �� ���jscach
wyznaczonych lub uznanych przez organ celny.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia:

�-�������&��
�����
�������
������������	�
�	������+��	�
�����	�	����
����lny;

�-� �
������ �� ���+� ��������
��
� ��	�� ��	�
�	
���� ��+� �	�
�
���� ��
	� 	���	����� ��	�	

organ celny tych miejsc;

.-������&��
��
��������	���
����	�	����
���������	�
�����+���	�
�	����������jsca;

$-� ��	��
���&� �� ��'���!� �	�������� ��	����	�
��� ��	����
��� ��
�
� �������� ����� +��

dokonywane w tych miejscach;

:-����	
�����
�'�&���'���������	���
���
�
�����	�	�
�	����������������!����jscach.

��	���	��	����� �������� ��	������
�� ��
�������� ��	��'�� ������!� ��� �����ywania
�	�������� ����������!� ��	����
��� ��
�
� �������� �� 	
��������� ��� ���	
��� ���
�'�� ��+
��������� ������!&� 
� �� 	
������� �����'�&� �
���� ����� ������
�� ���jsce wyznaczone lub
�	�
���0�������	�����������	��������
���
��
���	������lnego.

Art. 19.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� ������	�� ��	���	��	enia,
�	�	��'����� ������&� �
���� �������� ������
�� 	����	����� �����&� �� ���� ���onywane z
�����	���
����� �������� ������/���
���	����&� ���������&� ��'��� ����� +��

�����	�����
��� �� �!
�
����	�� 	����	���
� �������� ��
	� ���������� � �����	ane do
	����	���
� ��������)� ��	���	��	����� �
����� �� �	�	��'������� ��������� �odzaje i wzory
��������'�&���'��������+��������	�����
������!
�
����	��	��oszenia celnego, sposób
�������
��
� 	����	��� ������!� �������
���!� 	� ���orzystaniem systemu
������/���
���	����� ��
	� ������� �����	���� ��������'�� �����	
���!� ��� 	����	���

�������� ��	���	��	����� �������� ��	������
�� �'���� /����� �����y�
��
� 	����	���

celnego.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������������&�������	����	�o�	��	���
&
�	�	��'����� ���+� �� �
������ ��	����
��
��
� ���
�'�� ���������
��
� 	����	��� ������!� �
�+���������	��������	���	��	������������� ��	������
�� �����/���� �+����� ���	������
oraz przepisy wspólnotowego prawa celnego w tym zakresie.

Art. 20.

�����	����� ������ �����	���� ���
��� ����
������ charakteru handlowego wprowadzanego na
�+�	
��������)��'��������+�������
�	
�����	� ������+�	
��&��������
�����	�	�����'����!&
��������+���	��������
��'���������!�������	���������
����
�����lnego do kontroli celnej.
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Art. 21.

@��
�� ������ ���
��
� ��	�����
� 	����	���
� �������&����
	����� ��	��	���� ��������� /�����
��������&�������1

�-�	����	���������������
�
���������/���
����&�����'���!����
���
�� 62 Wspólnotowego

Kodeksu Celnego;

�-� ���� ��� ���������� �
������ ��� �+����
� ���
��� ��������
��� ���������� ������ ��+� �
�
��


przeznaczenia celnego;

.-��+������ ���
�����������
������������� ������ ��+��
�
������	�	�
�	���
���l�������������

�
�������	���������+����	������!�	
�
	'����+����
�i�	��

Art. 22.

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� ����� ��������&� � drodze rozporz�dzenia,
���	
��� ���
�'�&� ��'���!� �+������ ���������� ������ 	 zastosowaniem procedury uproszczonej
	
����� ��� ���������
� ���
������!� �
����'�&� ��
	� ���	
��� ���
�'�&� ��'��� ���� ����� +��
�+�����
��� ���������� ������ 	 zastosowaniem procedury uprosz�	����� ��	���	��	����
����������	������
�� ���	
������������������!&�����'���!��������� �������������������	�	���
��
	���	����	���	
���	��+�������������������
�egoriami towarów.

Art. 23.

�����
�	
������+���	
������
	������	����	�������������������
�����������	���	owych lub
�
�������������	����!

�� =������ ���
�� ������ �������	�&� ��� 	��
�	
����� �� 	����	����� ������� 	
����
���
�
�����
���������
��&��������������������
���������������������
������	���ugu celnego
��+� 	
������
��� ���������� �����&� ���
��� ����	��&� ����'���� ������
� ������ �����
����� 	
������ �������� ��+� ��	���	��
� �� �
�
���� ���
����� ��
�������� ��	eznaczenia celnego
zgodnie z przepisami prawa celnego.

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

celnego.

$����	�������������
������
������������&�	���	������+��
��������&����
������anowienie, w
��'���� 	�����
� �����
���������
��� 	
�
������	����	����� ������&� ����� ���� ������one w
ust.���C
�����
��������������
����	��
���������	
�
�����

Art. 24.

��?��
���	�����������	�	����
����������������	���
����������� terminie 30 dni od dnia ich
zwolnienia.

��)��	�	��'������	
�
�������!���	��
��
�!�����������������	���
����	����������
��������
���+��	
���������
����C
�����
��������������
������	��������
�����i���������	
�
�����
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Art. 25. 

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� ����� ��������&� � drodze rozporz�dzenia,
przypadki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie:

�-���	���	���	�����
�	���������
����������,

�-���	���	���	����	���
����� 	� 	
����	
������ ���������� ������&�� celu zapewnienia pokrycia

�����������
������	�����������������������������
������osunku do towa�'���+�����!���

���������,

.-� �� 	���	��� 	� �����	�	������ ��� �+����� ���
�'�&� ��'��� ������
��� ��	������ �������� 	�

�	�������
���	�	�aczenie;

$-� �� �����!� ��	��
��
�!&� ���� ��	������ ��
�
� �������� ��	�������� ���������� ��+�
��


zabezpieczenia.

��	���	��	����� �������� ��	������
�� �� �	�	��'������&� �'������ ������	�� ���	�	ególnymi
���
��� ���
�'�� ������!&� ���	
��� ���
�'�� �+�����
���!� ��������
��� ��lnymi, z
��	���������������
�'�&���'������+�'��	���	
��������	��������	������yzykiem.

Art. 26.

��)������+�	
�����������+����
�������������������+�������	�����
���������� celu:

��-� ��
������
� ����	��
��������� ���!�� ��
�	�������� ���
�'�&� �� �	�	��'������� �

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

granicznych;

 2) rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy.

�� )����� �+�	
��� ������ ��+� ���
��� ����������� ����� +��� ����	���� �� ������
�!
nie	
����	�
���!&���'���!�����������������������
���
����������	�������	�����������
���
�'�� �����
�	
���!� �� ������
�	
���!� 	� �������� �+�	
��� �������� ��+� ���
��

������������

.� �
�	��	
������ ������� �+�	
���� ������� ��+� ���
���� ����������������� +��� �������
���+
��
���
�����	�+�����)��'�����������
�
���
&�	�����������������!��+�	
�'��������!
�� ������ ��������� DD� �� ��	�������� 
��� <""� ���� +� ��	���	��	���
� )����
��	���&� ��
��

��
������� ��+� �������
��
� ����	������� ������!������&� �
� ��'���� �
� +��� ���
�������
�������+�	
����������+����
������o�����

$�)����� ����������� �+�	
��� �������� ��
	� ��	�����	�	
���� ���� ������ ��+��
� ���� ������
zasad i na warunkach ustalonych z organem celnym.

:�)����� �+�	
�� ������ ��+� ���
������������������ +��� 	��������� 	���	���� ��+� �
��������
	
�	��	
������

A���������������������+�	
�������������+����
����������������������
�������	�u�	���&��
przypadku gdy:

�-����
�
��������	�+����	
��
�����	��
��������	eczypospolitej Polskiej;

�-�	
�	��	
������
������
���	�����	���������
��������+������,



- 9 -

.-�����	���
�
�������
��	�
�
������������
��	
1


-�����������+�	
�	���������0�������������$����������������
���������anowienia,

+-������
�	���������������0������������������������������
���������
�owienia.

Art. 27.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia, wzór
�������� �� �����	����� ��+� 	��
��� ������	�!��� �������� �+�	
��� �������� ��+� ���
��
������������&� ���������&� ��'��� �
����� ��� ������ �����	��&� ��
	� ���+� ��	�
��	���

�������&���	������
����	
�������/���
�������	+�����!������	���	y������
����
��

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!�������	��������	�������������
������
��� ���
�� ������
���&��� ����	�� ��	���	��	���
&� ���
�
��
� � znosi wolne obszary celne i
���
�������������&�������
���!��+�	
������	�
�	
����+��	arz��	
������&��
�����
���
�	�
����������������'�&�����'���!����
�� art. 26.

Art. 28.

�����������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�����o�	����	���	��	���
1

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

wolnym obszarze cel������+����
�	��������������,

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

�����������

)� ��	���	��	����� �
����� ��������� �� �	�	��'������� ���������&� ��'��� ��������� ��	�d�����
���
����� �������� ��	�����+����
� �� ��	��
���� ��	���	���
� ��+� 	
����	���
� �	�
�
������� �
��������+�	
�	�����������+����
�	��������������

Art. 29.

��@��
�� ��������������
	��� 	����� �
� 	�	��	����� ���� ���
��� �
� �	��	� �
�+���
�stwa bez
�����!��+������������
�����������	���	����@��
�������������������������������
�����&
������� 	� ������	������ ���
��������
&� ��� ��	������� zrzeczonego towaru nie narazi Skarbu
�
����
��
����
��

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� ������	�� ��	���	��	enia,
�	�	��'������
�����������+���������
��
���	��	���	�	��������
�����	�	��	������������
��
�
� �	��	�  �
�+�� �
����
� ��	���	��	����� �������� u�	������
�&� �� �	�	��'������&
���������� ���
���
��
� ��	���� �������� �� ��������� ������� ��
	� ������	���
� 	���	�	���

towaru wyspecjalizowanym jednostkom po���
���� ��� ���	�	���
� ������onego rodzaju
towarów.

Art. 30.

��=������	�������	���	����
���)��'������������������2����������
��������������+����	
��
��������	�
�
��
�	����	
����������������
��
�����
�������
��&�����������
�������	
����


�� �
������ ���
��� ����� +��� �����
��� +�	� �	������ �
� ��
�
� ��'+� ��	����!� �� 	
pierw�	����������	�����	���������+�������
�������	������
��
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.� �
������ ���
��� �
�������� �� ����	�� ����
�������
&� ��'��� ����� +��� �� �
����� �	asie
uchylone lub zmienione.

$�C
�����
��������������
����	
����
����
�����	���������	
�
�����

Art. 31.

�� =������ ������ ����	��
������� ��+� ��	������ ����+��� 	
�
	���� ����
�
��
&

rozpo��	��!��
��
� ��+� �+����� ���
�
��� 
�+�� �	
�����
��� ��!� ����
�
���&� �+�'�� ��+
roz����	��!��
���� ��� ���������
� ����������!� �����'�&� 
� ������� ��� ���� 	���
��
���������&����
�������&����������������
��
�����
�������
�������1

�-���/�������
��poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar;

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


�+����'�
�	
�����
���������������!������'���������������	�aczonym przez organ

�����&����������/����������
�������������������,

.-� �����
�� 	���	�	���
� ���
��&� ������� ���	��
�� ���
��� ���� ����� ������
&� ����� 	�
�	���

utrudniona lub nieuzasadniona;

$-� ��������� �� ��	��	����� ��	��
���� ���
��� �
� �	��	�  �
�+�� �
����
&� ������� �okonanie

zniszczenia towaru jest nieuzasadnione

0� �!�+
� ��� ������ ����	��
������� ��+� ��	������ ����+��� ��	�������� ����� ����'+

��������
��


�� @� ��	��
���� ���
��� �
� �	��	�  �
�+�� �
����
&� �
� �������� ���
��� �������&� ��	��
� ���&
�����������	����������������������
��
�����������C�������������
����
�osoby, na której
������ �+����	��� �����
����� 	� ��	����'�� ��
�
� �������&� ���� ��anowi przeszkody do
����������
�	���������������	��	�������	��
�������
����������	eczenia tego przepadku.

.� ��	����� ���� �� �������� ���� �'�����, g��� ������ ����	��
������� ��+� ��	������ �d��+��
��	����������	��
�������
��

$����	�����/�����
� ���
��&����	��
��&�	���	�	���
� ��+�������
����� inny sposób oraz koszty
	���	
��� 	� ����� ��	��!����
����� �����	�� �����
����� ���+
&� �
� ��'���� ������ �+����	��
�����
����� 	� ��	����'�� ��
�
� �������&� ��
	� �
��
� ���
� ���+
&� �� ��'���� ����
�
���
	�
�������������
�

Art. 32.

�� )� ����� ��������
��
� ����
���� ���
�'�� �����!� ���� +������ ��	��������� 	
�
	'�� ��+
���
���	��&����
������������1

�-����	��
�����
�,

�-� �����
�� 	���	�	���
� ���
��&� ������� ���	��
�� ���
��� ���� ����� ������
&� ����� 	�
�	���

utrudniona lub nieuzasadniona;

.-� ��������� �� ��	��	����� ��	��
���� ���
��� �
� �	��	�  �
�+�� �
����
&� ������� �okonanie

zniszczenia towaru jest nieuzasadnione

0��!�+
������	��������
�
�����������
��������
�	��
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�� )� ��	��
���&� �� ��'���� ���
� �� ���� �� ���� �&� ���
� ���	��
��� ������
� ��	���d��
�
���
�������	�	����
���������������
�����������	���	����!���������!��
��owarze.

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

$����	������	��
������
��&�	���	�	���
���+�������
���������������'+���
	����	���	���	
���	
�������	��!����
����������	�������
��������+
&��
���'�����������+����	��������
�����	
��	����'����
�
��������&���
	��
��
����
����+
&�� której po��
�
����	�
�������������
�

Art. 33.

��  ��	��
�� ���
��� �
�������� �� ���+��� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� � przepisach o
po������
���� ��	���������� �� 
��������
���&� 	� ��	������������ ��	����'�� �����jszej
ustawy.

�� ��	������ �	�
��� DD� ��	�	�
��� A� ���
��� 	� ���
� �<� �	����
� �"AA� �� ����������
���
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z �'���	�3)

-������	���
	�+����	
����� �������� ���� ��� ���+�&� �
� ��'���� ������ �+����	��� �����a����� 	� ��	����'�
��
�
��������&���+��
��������������+�&�����'��������
�
����	�
j������������
�

.�)���	��
��������	�+����	
�����������	�
��&�����������
�!�������
���!���	�����	��
��
���
	������������/
��

$� ������� ���������� �	���
��� 	�� ���	��
��� ���
��� ��	�	�
�	���� ��� �
� /��
����
���
���
��'�����
��������&����
���������������j�����1

�-����	������	��
��,

�-����	�����	���	�&���	��
����������	��!����
��
�0��������������	�	� �
�+��
����
,

.-��������
�����������	���	����!���+�����	owych;

$-��������
����������+����
��������
���
������a������	����'������+���!

:�C
�������	�����	��
��� ���
��������
������������
������� �
�+���
����
&��o	���
�����
��������� ���
��'�� �� ����� �
��������&� �� ��'���!� ���
� �� ���� $&� 	��
�
� ���� ���+��
���
�������&�������������	�
�
�C
�����
���	��!��	���
��	��	� �
�+���
����
&�����������+

���
�����
�����	�������������������+�'������������������e������������
�����	
��
�������

��+�������
&��������������	����+�
�����������������czenia zawiadomienia.

A�=���������	��
�����
���������������
�
������
���������
�
��
���������������	�	�
�	���

�������&� �+����	��� �����
����� 	� ��	����'�� ��
�
� �������� 	���	ane z tym
��	�	�
�	�����������
���	��!������ydania towarów nabywcy.

Art. 34. 

C������
������	��
	
�������
�'�&�����'�������
�����	����
�!����
	
���!���
���..������&

����� �������� ���� �
�������&� ��� �������� �
� �	��	� ��'����� ��� ��	��
	
���� ����� ��
��	��
��&
�����������
�
���� ���
�������	�	�
�	���
�����������������������	�	����
���������� ��������
��	�
�	�������	�	��������
����	�����
���..�����A��������������������dnio.

                                                
3) ������ ����� ����������� ����������� ����� 
����� ����
��� � 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, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 153, poz. 1271, Nr
193 poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.
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Art. 35.

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

 1) towary ������'�������� ��	��� �	���
����� ��	�	� ���� ��	�	�
�	���
� �������� +���

���
��� ���'�������� ��������	�	���� ��� ����	�&� ������� ��/������� ���arów

������������ ��	
� �+�	
�� ������ )��'������ ��+� �
� ���� �+�	
�� 
�+�� ��!� 	�������� �

�
�
	������	
����������
���
��
�������������������+��������one;

 2) ���
��� 	
����� �� ����� 	
+�	����	���
� �
��������� ��	���	����!� ��+� �
��������

wywozowych;

 3) inne towary, w przypadkach przewidzianych w przepi�
�!�����+���!

�� ?��
��� ��	������ ��� ��	��!��
��
� �� ����	���������� +��� ��	��
	
��� ��	�	� ���
�� �����
innej osobie do przechowania pod dozorem celnym.

.���	��!��
����������	���������������
������
������+�	����	��&��	����������
�	�����
���+
���������
��
���
��������
	��
���������������

$������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia:

1) warunki przyjmowania towarów do depozytu i wydawania towarów z depozytu;

�-���	��
���&�����'���!����
�����������'�����	�����
����
�'���������	���,

3) terminy przechowywania towarów w depozycie

0� �
���� �
� ��
�	�&� �� �	�	��'������� ���	
�� ���
�'�� ��
	� �����	�	����� /���
��o���� �
przyjmowaniu towarów do depozytu.

��������	�

Zwolnienia celne

Art. 36. 

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

Art. 37.

����������������
�����������	���	����!�����
���
&���
��� �� ������
����
�����sploatacyjne
���	+��������/���������
��
������'����
�������,������!������ymienione w art. 112 ust. 1
����
���	���	��	���
����
�
��
����������'���������������	��������������!&���	�������
�����!������
�!���
�������&������	���ywane do ich na�������+��	�
�
��
�����
�
���&�����'��
��������
����

�� ?��
��&� �� ��'���!� ���
� �� ���� �&� ���� ����� +��� �����	�����
��� �� �����!� ���dkach
��
�������� ���� ���&� �� ��'���� 	���
��� ��	����	����&� 
��� ��������� 	���
�� ��u������ 	� ����
�����
���
�������&��!�+
������������������	���	���	�������
�������a��
��&���
	���������
	���
������
�������+��������
������������������	�	����+���o�	���
�����	��	��������
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.� )� ��	��
���� �
���	���
� �
�����&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �����
��� ����� �����

)�������� ������ �������� ������
� ���� ������� ��
��� �� �
������� ������� ���
��� �� ����
�
���	���
� �
������ �� ������� ��
���� ������!� �+����	������!� �� ���� ����� =������ ���
����
����
�����
�������������
����
��&�
�����$�)��'������������������2�lnego stosuje
���������������

Art. 38.

�� ���������� ��� �
��������� ��	���	����!� ��� ������� �������	�� ��
	� 	
�
��� ����adowe
��	�������� �� �����!� ���� ����������� �� 
��� ���� ���� �� ���� 
� ��	���	��	enia
���
�
��
������� ���'�������� ������� 	�������� ������!� �����
�!� ��
�������&

�������
���!� �� ���
�!� 	
��+�����!&� ��	�	�
�	���� ��� ����������� ��+� ������azowego
	�����
���	�	�	
�������+��
�
���'�������!������
�!���
�����������	
������������+�����'��&
���������������	a��������
����������
������
�����

�� )� ��	��
���� ���	��
��� ����'����� ���
�'�&� �� ��'���!� ���
� � ust. 1, opakowania
���
�'�����	��+����	�
�	������ ����'+���������
����� ��!� ������/��
���� ��	
� ��������
transportu.

.����������
&�����'���!����
��������&��������������������
���!����� napojów alkoholowych z
��	����� ��#;� ?
��/�� 2������ ��
	� �������� �� ����+'�� ����������!� ��	��������!
w wagonach restauracyjnych kolejo���!������'����
�������

Art. 39.

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

��	���	��	���
� ���
�
��
������� ���'�������� ������� 	�������� ������!&� �� ������� ���
��	���
�	
�����1

�-� A##� ����'�&� �� ��	��
���� �
���
� ��	���������� �� ��
��
������� 	+�������� !
��������

���
	����
���!�������������������������
������ ��+��������
t�������	���	������������

�	�����������'+�����	����	������w��,

�-� �##� ����'�&� �� ��	��
���� �
���
� ��	���������� �� ��
��
������� 	+�������� !
��������

pojazdu samocho������������������������������������,

.-� �##� ����'�� �
���
� ��	���������� �� ��
��
������� 	+�������� ��������
� ��ecjalnego

przeznaczenia

�!�+
��������������	��
���������
��������aczej.

Art. 40.

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&
���
���	���
� �
������� ��+� ������� 	���������!� ��� �
��������� ��	���	����!� ���
�'�

��	��������!� ��	�	� ���+�&� �� ��'���!� ���
� �� 
��� $<� 	�
���� ������� �� 
��� $"� ���� �
��	���	��	���
����
�
��
����������'���������������	��������������!&��
�����
���
�	�&��
�	�	��'������&� 	
��+�������� �
���������� ��	���	���� �����'���!� ���
�'�� �+�����!
podatkiem akcyzowym na obszar celny Wspólnoty.
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Art. 41.

C
�	
�
�	����	
����������������
�������������������
��
����
�'����	�	�������.��
��������

�����	�	���
� ��� �+����� ���+��� ������ ���� ����������� �� ���� 
�������� 	��lnione od
�
��������� ��	���	����!&� 	������� 	 postanowieniami Konwencji wiede�skiej w sprawie
�������'�� ������
���	���!&� ����	��	����� �� )������� ���
� �;� �������
� �"A�� �� 3Dz.U. z
1965���C��.<&���	��.�-&������������������������� �����n�
�!�������
����!&� ����	��	������
Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98) oraz Konwencji o misjach
specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr
$;&���	��$:-&�������
�����	�	�
�	o������������1

�-���	���������+���!���	����
����������������
���	���!&� ��	��'��������
rnych oraz misji

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

����	�+����+���
�'����� Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej szefów przedstawicielstw

������
���	���!� �
����� �+���!&� ��'+� �
�������!� ��� ���������� ������
���	����� ���!

��	����
���������� �� ������ �����
����!&� ��'+� �
�������!� ��� ���������� ���
��	
���

����	��
�������!� ��
	� �����!� ��'+� ���	���
�����!� 	� ��	������'�� �� ���������'�� �


podstawie ustaw, umów lub powszechnie u	�
���!� 	���	
�'�� ����	��
�������!&� �
�

�'��������	���
�����!�	������������'����������������	����'����!����	��,

.-� ���+������� ��	�����'�� ������
����!� �
����� �+���!� ��
	� ��	���
�����!� 	� ����� ��

���'����������������	����'����!����	��,

4) osobistego osób ������	���
�����!� 	� ���������'�&� 
� �
�������!� ��� ���	oziemskiego

���������� ��	����
���������� ������
���	���!&� ��	��'�� ����ularnych oraz misji

specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 42. 

��������������
��������� ��	���	����!� ��� ���
��� ��	��������� zakresie przewidzianym w
%����������	���
����
��0 ����
���?�
��
����'������
��
���������������	�������
�������!����
	+������!&�����	��	�������8�����������
��"��	����
��":����3Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).

Art. 43.

�����������
������������
���	��������
�����	����������	��������	�������������a���������
���
���
���&�������������
�������������
������
���� wychowania, mini��������
���������
���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�
/��
��'�� ��+���	���!� �������&� ������	�� ��	���	��	���
&� ���
	� ���������� � organizacji
���
�������!�������	���
��
�	��	��������
�����
�����������	���	����!&�� których mowa w
art. 51 ������ ������� ��	���	��	���
� ���
�
��
���e��� ���'�������� ������� 	�������� ������!&
�
�����
���
�	�����	
���	�
�
���������owadzonej przez te jednostki i organizacje.
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Art. 44.

��������� ��
������ ��� ���
�� �
���� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�
�	��������
�����	���&�������������
�������������
������
��� � wychowania oraz ministrem
��
������� ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� ������	�� ��	���	��	enia, wykaz
����
����!�����������&���'���!������
������	�
�
��������������
��	
������+�����
�	�����+
�
�
naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od nale������� ��	���	����!&� �
których mowa w art. 52 ust. 2 ������ ������� ��	���	��	���
� ���
�
��
������� ���'�������
�������	��������������!&��
�����
���
�	�����	
���	�
�
��o��������
�	�������	�	��������������

Art. 45.

�����������
������������
���
����������	��������	�������������
�������������
����������
&
������������
������� ��� ���
�� �	��������
� ����	���� ��
	� ���������� ��a������� ��� ���
�
/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	���
&����
	���ywatnych instytucji, których
�����
������	�
�
��������������
��	
������+�����
�	�����+
�
���
������!&����
�������!���
���	���
��
�	��	��������
�����
�����������	��ozowych, o których mowa w art. 60 ust. 2 tiret
������� ��	���	��	���
� ���
�
��
������� ���'�������� ������� 	�������� ������!& �
���� �

��
�	�����	
���	�
�
�����������adzonej przez te instytucje.

Art. 46.

�����������
������������
��	�����
�������	��������	�������������
�������������
���
���&
������������
������� ��� ���
�� �	��������
� ����	���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�
/��
��'�� ��+���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ���
	� ����������� �� �
+��
����'�
���
�������!�������	���
��
�	��	��������
�����
�����������	���	����!&�� których mowa w

���A������
���	���	��	���
����
�
��
����������'���������������	��������������!& �
�����

��
�	�����	
���	�
�
�����������adzonej przez te instytucje i laboratoria.

Art. 47.

�����������
������������
��	�����
�������	��������	�������������
�������������
���
���&
������������
������� ��� ���
�� �	��������
� ����	���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�
/��
��'�� ��+���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ���
	� �	���
��� � innych jednostek
����+�� 	�����
� ��
	� �����	���!� ��������'�� +
�
��	��!� ���
�������!� ��� ���	���
��
� 	�
	��������
� ��� �
��������� ��	���	����!&� � których mowa w art. 63a� ���� �� ��	���	��	���

���
�
��
������� ���'�������� ������� 	��l����� ������!�)����
	��� ����� +��� �����	�	���
������ ���������&� ��'��� ��
�
������ �����	���
���� 	���������!� ��� �
��������� ��	���	����!
towarów zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 48.

��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�
������
���� ��
	� ���������� ��
������� ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� � drodze
��	���	��	���
&� ���
	� ����������� �����
���!� ��� ��������� �
������ ������'�� ����
���!� ��
���������� �������'�� ���	���	��!&� ���
�������!� ��� ���	���
��
� 	�� 	��������
� ��� �
��������
przywozowych, o���'���!� ���
� �� 
��� A.�� ��	���	��	���
� ���
�
��
������� ���'�������
������� 	�������� ������!� )� ���
	��� ����� +��� umieszczone tylko instytucje, które
�����	������� ��+��
����� ����
�
����� 
����� ���
�owej Organizacji Zdrowia w celu kontroli
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�
������ ������'�� ����
���!� ��� ���������� �������'�� ���	���	��!� ��
	� ��
�
�����
�����	���
����	���������!�����
�����������	���	owych towarów zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 49.

��������� ��
������ ��� ���
�� 	
+�	����	���
� ������	����� � porozumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� 	�����
&� ���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� ��
	� ���istrem
��
���������� ���
�� /��
��'����+���	���!� �������&��� ����	�� ��	���	��	���
&��
�����&� �
���
���	�� ������
�� ����������� �� ���
��	
���&� � których mo�
� �� 
��� A:� ���� �� ��	���	��	���

���
�
��
����������'���������������	��l�����������!

Art. 50.

��������� ��
������ ��� ���
�� 	
+�	����	���
� ������	����� �� ����	�������� 	 ministrem
��
������� ��� ���
�� 	�����
&� ���������� ��
������� ��� ���
�� ������
���� ��
	� ���istrem
��
���������� ���
�� /��
��'����+���	���!� �������&��� ����	�� ��	���	��	���
&��
�����&� �
���
���	��������
������������������
��	
���&�� których mowa w art. 71 tiret drugie oraz w art. 72 ust.
1 ���������������	���	��	���
����
�
��
����������'���������������	��������������!

��������	�

����	�����

Art. 51.

@��
�� �����&� �� ����	�� ����	��&� ������
� ������ �
��������� �����
����� 	� ������ �������
�����
����� �
� �����
���� 
��� �#�0�#:&� 
��� ��#&� 
��� ���� �� 
��� ��A�)��'�����������odeksu
2������&�
� �
�������	
�������
����������
��������������
����� 	������� ����e��&����� ��������
�����
��� ��� ���� 	
�������
��
� ����������������� �
� �����
���� 
��� ��#� )��'���������

Kodeksu Celnego.

Art. 52.

1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, uprawnionym
��� ��	���
��
� ��
�
����� ���
�
���!� �
��� 	
+�	����	����� �������
� ����� �����
�����!� 	
����'�� ������!&������ +��� �������� ���+
��
���
� ����	�+�� ���)��'������� �� ����
�	��

�	�
�
������+
��������+��+�	����	��������
��+�	a�	��������
��
��������	������
��&�����

w wykazie gwarantów.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia, wykaz
��
�
��'�&� �
���� �
� ��
�	�� ������	����� 	
��������
� ��
��	
���� 	o+����	
�
�����
�����!�	�	
+�	����	e��
��������������������

Art. 53.

�����������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�����o�	����	���	��	���
1

�-�����'+�	������
�	
+�	����	���
���/����������	���������'���,

�-� ���������� ��
�
��� 	
� �'����
���� 	� ����	����� �� ���'���&� �
����� �
������ ��
����	�&

��'��������+�����	�����
�����	�	����
��������,
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.-�����'+���������	���
���	�	����
��������	������
�	abezpieczenia

0� �
���� �
� ��
�	�&� �� �	�	��'������&� ������������ ��������
��
� �� ���� 	
������&� 
� �
���
��	������
��������	�+��������
��	����	�����+����'�

Art. 54.

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� ����� ��������&� � drodze rozporz�dzenia,
����� /����� 	
+�	����	���
� ���� ��&� �� ��'���!� ���
� � art. 193 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego, oraz przypadki i warunki korzystania z����!� /����	
+�	����	���
&�+������������
��
/�����	
+�	����	���
������������ art.�;:<���	���	��	���
�)��onawczego oraz zapewnienie
������	��������
��	
�����+����	�'�������
�����!�	���	��isów prawa celnego.

Art. 55.

@��
�����������������������������+���
��������
�����������	��ozowych:

1) ������� ���
������ ���!��
��������� �� �
��������� ���
������!�	�������� �������� ���
�'�����

przekracza:


-������!������'����!�0��'����
�������������������&

+-�����	���
���!���	��
��
�!�0��'����
�������������.�����,

�-������������������������
�����
����������������
�����o�����
��������

Art. 56.

W przypadku, o którym mowa w art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
����
����������������
�����������
�������������������
������������������:��
�����	���������

�����
��
� ������ �������� >��� ���� ���� .� 	�
���� ������� )��'���������� �odeksu Celnego
���������������owiednio.

Art. 57.

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

�-� ��	�� 	
��
���� ���'���� 0� �	�������
����
� ������ �
������������
���� ��	���� �������� ��+� �


�
�!����� ���
��� �������� �� +
���&� �� ��
�'���� ���	�����&� �� ��'��	��lczej kasie

��	�	����������0����������,

�-����+������+�	���'�������0��	�����+�������
��
�!�����+
���������������
���+��
�!����

�������
� �� ��'��	����	��� �
���� ��	�	����������0����������� �
� ��dstawie polecenia

przelewu.

Art. 58.

�����������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	���
&����
����
��������'����
�����������&�����������'�����
������������	�	
�������/������+�	���'������
��	���	��	���������������	������
��	
�!��
����+�	����	�����
����+����������������
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Art. 59.

��@��
�����������
�����	���������
������	���������������
��������
�����������obom, które
������
����
�����������
�����1

�-������������������
��������+�����'�������
���	���
���	����'����
�
�����ego;

2) �
��� ��
�
������
��������������
��
��+����	�'�������
�����!� 	� ��	����'����
�


celnego.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!���������������	����	���	��	enia:

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

����������
��������
��������,

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


0�+������������
���	
�������������������������������
��
���
	���
�����������okonywaniu
/���
���������	������
�
����������

.������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������������&�������	����	�o�	��	���
&
��	��
���&� �� ��'���!� 	�� �	������ �
� ���	
�� ���
��� ���� ��	���
� ���� �ozwolenia na
�����	����� ����������
��������
���������)��
	�������	��
���&�����'���!�������	���
� ���
��	������
&� �
����� ��	�������� ��	���� 	���	
��� 	 obrotem o����������� �
������
��
towarów.

Art. 60.

�����������
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!������ ��������&� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
���	
��� ��
������ ��
����	��!� �����!� ���� �����	����� ��
������� ������ �
��������&� �
������ ��!
��	���
��
&� �	'�� �������� �� ��	�������� ��
������
� ��
	� ���������&� ��'��� �
����� ��� �����
�����	��&���	������
��������������������&�����'���!����
���
�����"� ����+�)��'���������

Kodeksu Celnego.

Art. 61.

��=����������	���
���	�������	
+�	����	�����
�+�����+������
�	���������	
+�	��eczenia nie
������
������������
������	��������������&�����
��
��������������+���	
+�	����	��
��

�
������ �������
� ��	��� ��������� ��
������&� ������� 	
�!��	�� �	a�
�����
� �+
�
&� ��� ���
zostanie ona uiszczona.

���
+�	����	���
�����
������
���'�����1

�-���	���	
�������
������������
��������,

�-����������������
��
�����������+����������������&���	������
���������	���o�����
�����

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

.��
+�	����	������
��������������	������	���)���	��
���&�� którym mowa w ust. 2, organ
celny ������
�������	�����	
+�	����	�������	�+��������������
�������������
��������
��
�����	���������
������
�e��
��������������������

$� C
� �����
���� ����	��� �� 	
+�	����	����� �
�������� ����	
����� 	
������ �
������ ��� �	
��
���
��
� 	
�	��	���
� 	
+�	����	���
� �
� �����
���� ��	����'�� ���
��� �� �o������
���
egzekucyjnym w administracji.
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:�)� ��������
���� 	
+�	����	
������ ���� �������� ���� ��	����'�� 
�� 165 § 2 i art. 200 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �'��
zm.4)).

Art. 62.

���
+�	����	����&�����'�������
���
���A�&��
�������������+������������������	episach o
��������
������	������������
����istracji.

��� ?���	
����� 	
�����&� �� ��'���� ���
� �� 
��� A�� ���� $&� ����� ������	��� ���� �
��nkiem
���
��
� 	
�	��	���
� 	
+�	����	���
� �� ��������� .� ���� ��� ���
� ���
��
� �ecyzji o
zabezpieczeniu.

Art. 63.

��6���	�
� �� 	
+�	����	����&� �� ��'�������
��� 
��� A�&����
�
� ��� �������� �#� ���� ��� ���


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

���)��
������������	�����	
+�	����	����������
���	
�	
�	��	���
�	
+�	����	���
����
����
�
������
������	����'������������
������	����������� administracji.

Art. 64.

��=����������	���
���	�������	
+�	����	�����
�+�����+������
�	���������	
+�	��eczenia nie
������
� ������ �������&� ���
�&� �
� ��'���� ������ �
��������&� ����� +��� ��	�	� ���
�� �����
	
������������	
+�	����	���
��������
��������&�����	
�����!�uiszczenia. W tym przypadku
��������������	������
���.#������0$

���=����������	���
�������	�	��
�����
��
���������	
����
�&�����'�������
��������&��������
	���
�� ���	��
��� ��	�	� ���
�� ������ �� ����� �������
� ��������� �
� ���� ������ �
��������
��	�����
���..������������������������

Art. 65.

1. Termin, o którym mowa w art. 222 ust. 1 lit. a Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi
10 dni.

��� =������ ����
� �
��������� ���� 	���
�
� ���	�	��
� �� ��������&� ���
�� ������ ������
� ��� 	�
	���������	
+�	����	���
.

�.�@��������
���������������	�	����!��������������+���
������������

$�)���	��
���������
��
����������������
������
����
����#�0�#:���
	�
�����#� �� 
������

)��'������������������2���������+���
����������������	����������
��ego powstania.

:�@��
����������+���
��������&�����	��
������������
������
���
�	���������������	���
�

	
�������
�
��
������
���������
��������!���+��������������!��
���!����
���!���	�	

                                                
4) ������ ����������� ����� 
����� ����
��� � 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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	��
�	
������� �� 	����	����� ������&� 	����������&� ���� �������� u�������&� ��� ���
���
�����
��������!� ��+� �������������!� �
���!� ��������
��� +���� ������	�����
��� ���
�����
�������	������	
����+
��
���+����
��������	�a�
��
�@���������+���
������������

�����
��
��������������������������
��������� �'�������o����	���������
������ 
������
��+�
��

A�@������&�����'���!����
�������.0:&���+���
������������	
�
��� w�����������o�����������
����+���!� ��	����
�!&� �����	����!� ��+���
��
� �������� 	
� 	������ ��� �a��������
podatkowych.

<� ����� �
��������� ����
� ���!��	��� �� ��������� :� �
�&� ���	��� ��� ���
&� �� ��'���� 	o��
��
	
�������
��

8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek
	
������
��
� �����
� ��	����������&� �� ��'���� �������� 	���
�� 	
��
�������� ��

��	���
���� +����� �������� ��	��
������
� +������� ��� �
� ����� ��� ���
� �
��������ego po
����&�����'����	
����	������������
������	��������

"� �������� ��	�	����� ��������
��
� ��	����������� ���� ��	����
� +����� �������

przedawnienia.

10. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje zawieszony z dniem:

��-� ��	�	���
� ��������
��
� �
������ ��+� ��������
��
� �� ���
���� �� ��	���������

skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

��-����������
���
������������
��������
�������

���?��������	��
������
�+��������
����������
��
��������ego po dniu:

1) p�
���������� 	
����	���
� ��������
��
� �
������ ��+� ��������
��
� �� ���
���� �

��	������������
�+������+�������	�������
�+���,

2) �����	���
����
���������������
������������	��	���
������
��������
��jnego.

Art. 66.

��6����������	�
�������	������������������������
	��������&�� których mowa w art. 65 ust. 3-
:&� �������� ���� ������������ ��	������ 
��� �"� ��
	� ��	�	�
�'�� �$� �� �:� �	�
��� DDD� ���
��� 0
Ordynacja podatkowa.

��� )� 	
������� �����
��
� �+����	�'�� �� �!
�
����	�� ����������� ��+� �������������&
�����
�����!� 	� ��	����'�� ��
�
� �������&� ���
��� ������ �������� ��	������ �� �����powaniu
��	������������
��������
���&��!�+
������	��������
�
�����������
�o������
�	��

Art. 67.

�� @�� 	��
�
���!� �
��������� ���
�� ������ ��
��� �������&� ���� �����
������ ���
������ �����
�
���������+�������������+��������
����������&�
������������
��������'+�������	��	����
���� ��� �����
��
� ����� +����� )� �
���� ��	��
���� �������� �+���	
� ���� ��� ���
� 	
��
��
�
��������� ������
�����!� 	�������� ��
	� ������� 	
�
�� �� �� ���o������ ����������� �
����+���!� ��	����
�!&� �����	����!� ��+���
��
� �������� 	
� 	������ ��� �
��������
podatkowych.

��� )� ��	��
���� ���� ����	�
� �� 	������� �
��������� ���� 	���
���� �����
�
� �� ��������� .
��������� ��� ���
� ���� ���
��
&� �������&� ��'��� ������
��� ����
���&� ��� �+���	
��� ��� ���
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�
������������������������������������������
	��������	
�
����������������������������
����+���!� ��	����
�!&� �����	����!� ��+���
��
� �������� 	
� 	������ ��� �
��������
podatkowych.

.���	��������������������������������	��
������������
�
����������
���������
���dstawie ust.
1.

Art. 68.

����
� �
��������� ������
�����!� 	�������� ����� 	���
�� 	
���	��
� �
� 	
������ ��+� +����ce
	�+����	
��
��������
���+������
�����lnego.

��������	 

!�����"��#	�$���%"	������&

Art. 69.

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

�-��
�	��������	������������0��
������
��������	����nstancji;

2) dyrektor izby celnej - jako:


-����
�������
��	���������	�� �
�	�����
���	�����������&

+-� ���
�� ������	��� ����
����� �� ���
�
�!� ����������!� � przepisach prawa celnego
��
	���	����
�!�����+���!&

�-� ���
�� �����
��	�� ��� ����	��� ���
���!� ��	�	� ���� ���
�� � pierwszej instancji,
�!�+
������	������	�	��'������
�������
�	��,

.-������������
������������
��/��
��'����+���	���!�0��
��1

a) ���
��������	��� ����
����������
�
�!��������	���
�	���	��������
�����������	��
ostatecznej dyrektora izby celnej,

b) ���
�� �����
��	�� ��� ����	��� ���
���!� ��	�	� ���� ���
�� � pierwszej instancji
oraz decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.

��@��
�
�������	����������
�������
��������
��	�.

Art. 70.

��6���������	+����������������
�����������
�
�!&�����'���!����
��1

1) art. 76, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 100, art. 167 ust. 3, art. 172 ust. 2 i 3, art. 191,

art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;

2) art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, art. 324e, art. 372 ust. 1 lit. a, e, f i h, art.

$#.������&�
���:##���
���;#$���	���	��	���
�)����
��	���,

3) art. 18, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 34, art. 64 ust. 2 i art. 65 ust. 2

ustawy.
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�� 6�������� ��+� ��������	�� �	+� ������!� ��	�
�	���� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
/��
��'����+���	���!������
�����������a�
�!������	����!1

1) ��	�������
����	���
����	�����������?D�,

2) �����������/���
�����
��/������������������/���
����� pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby

�
� ������ 
����'�� ������!&� ���������
� ���+�� 	� ������ 
����'�� ������!� �� 	
����	���
� �

�	�
�
�������
����
��������,

4) ���
�
��
�����	��������
�
�!���!�������
����a����������������
����

.���������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �yznaczy
��������
���+���������'���	+�������!���
������!��������
�	���
����
�&�����'���!����

�� ���� �� ��	���	��	����� �������� �	�	��'����� ������
�� 	
����� ���
�&� ��'��� ����
����
�	��� ��	�
�	���� ��������� �	+�� ������&� ��	������
���� ����	�+�� ���
�����

�������
��
�	
�
����
	�������������������powania.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �o��
��	�
�	�����������
���+���������'���	+�������!���
������!��������
�	���
����
�������!
������������������������	���	��	��������������	�	��'��������e��
��	
��������
�&���'��
����� ����
�	��� ��	�
�	���� ��������� �	+�� ������&� u�	������
���� ����	�+�� ���
�����
�������
��
�	
�
����
	��������������������owania.

Art. 71.

��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&
��
������� ���������� ���
�'�� ������!&� �
���� �
� ��
�	�&� ���	�	��'������� 	
����� 	
�
�
�������
���!� ��	�	� ��� ���
��&� 
� �
���� ���	
��� ��������� ������!&� ��'����� �o��� +��
�+�����
��� ���
��� ��	���	��	����� �������� ��	������
�� ���������� ���awowania dozoru
�������������������������&�
��
����������
��	������	�+����	�����+��rców.

Art. 72.

)���	��
���� ������ ����
������������������ �� �	��	���&� ��	������ 
��� �"� �� 
��� �#� ustawy -
Or���
��
����
����
������������������������

��������	'

(�)*�+�"����	"	)+$�"��&	������&

Art. 73.

��6����������
��
������
�
�!�������!���������������������������	������
������o�
	��	�
��
IV ustawy - Ordynacja podatkowa, z���	������������ 	��
�� �����
��cych z przepisów
prawa celnego.

��� 6�� ���
�
��
� 	
���
��	��� �������� ���� ������������ ��	������ �	�
��� VIIIa ustawy -
Ordynacja podatkowa.
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Art. 74.

)�	
���������
�����+����	�'���
�����'����
����!����������'����	���	�
������!������������
��������������	��������	�	�
����$��	�
���DDD����
���0�@����
��
����
��owa.

Art. 75.

��	
���	��������
���<;&���	����
��������������+����
��
����+
&�� której mowa w art. 4 pkt 1
)��'������������������2���������	����
��������������+������	�	��'��o���&�
�����
�����
&
spedytor, prze������

Art. 76.

2	�������������
�����	�	���	����
������
�����
���
�!�����
������
�������
���	
���+��������
+�	������������
����+�&���'�
����u��
�����


Art. 77. 

��	����
��������������	�������
��	��������
������
���������
��
�����������!��	�n�����&�	

	��������+����	���
����������
�nienia.

Art. 78.

�������	���
����������
�����	����
�������+�	������������+��	
���������
��������������
�
�����	�������+
&�����'�������
���
���$�������)��'������������������2������&� ������
����� 
�������������� ��+� ��������� ���� �������� �	�������� ��	��� ���anem celnym dokonuje
����
���������
�����������
����
�������
����'��������!

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

1) �����	�����
�'������
�����!��!
�
������!
��������,

2) jest dokonywane w imieniu osoby zainteresowanej przez jej pracownika;

3) jest dokonywane w ramach obrotu pocztowego.

Art. 79.

>����������������������+
�����
�
��
�������
����'����lnych.

Art. 80.

��C
�������
����'��������!����������������+��/�	��	��&��������������
��
�����������arunki:

1) posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie;

2) �
�������	������������	����������
����!,

3) ���	���
�	���������
����+���	���!,

4) ����
�
�����
�������������������	�
������,
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5) ���� 	���
�
� ��
	
�
� ��
��������� ��������� 	
� ��	���������� ��	������

wia�������������������'�&�������&��+��������������	������
����
����
��o��������&

��	����������������
��	����+�	
���	������������
�+���,

6) ������ ��������
����� �
��� ��������� ��
���������� �������
��
� �	�������� 
����


celnego;

7) 	�����
� 	� ��������� ��	�������� ��	
���� �
� 
����
� �������� ��	��� �������

��	
���
�����&� �������
��� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� /��
��'�

��+���	���!&� ��+� ���	��
�
� ����	��� �� �	�
���� ��
��/��
���� ����������
��
� 	awodu


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

8) ��������
�	�������������������
�������
����'��������!&������'������������okresie 2 lat

������
����������
��a������������������������<

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

1) ����	���
���
���	����������	��
����'�&�����'���!����
�� ust. 1;

2) ����������
��
��	��������
����
�����������	�	�����������
���������������
�,

3) �����������

.� 6	�
�
������ 
����
� �������� ����� 	���
�� 	
����	��
� �
� �	
�� ���	������ ���� ��	eciwko
���+���
����
���������
��
������
�
�!&�����'���!����
�� ust. 1 pkt 5.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� ���
�	
� ������ 
����'�� ������!� �
6	��������%�	��������������
�E��
��'�

Art. 81.

��@��+
� ��	���������
� ��� ��	
����&� �� ��'�������
��� 
��� ;#� ���� �� ���� <&� ������ ���
��
��	
���
�����

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia:

�-����+���	�����
�	
��
���	
�������
��/��
����������'+��+���
�����!�������uprawnienie

��� �������
��
� �	�������� 
����
� �������� ��
	� ����'+� �����ywania komisji

��	
���
������&� ��
��/��
���� �	����'�� �������&� 	
����� �� ��osób przeprowadzania

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

�	�
�
������������
����	���
������	��nków;

2) sposób prowadzenia �����+��������
��
��������
�������
����'��������!

0� �
���� �
� ��
�	�&� �� �	�	��'������� ������	����� 	
��������
� ��
���������� ��	�+����
��	
����&����
��	���
�����	�����	+����������������
��
��	��������
����
�����������
	
���
����������������������������
��
���	���������
���������
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Art. 82.

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

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzja jest wydawana bez oznaczania strony.

Art. 83.

Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje, o których
���
� �� 
��� ;�&� ������	
� ���� �
� ������ �$� ���� �� ����	�+��� ���
��� �������� ����
�	�����
��������
���. ����
���
	�����	�����
�
�����	
������	���������������������������

Art. 84.

1. Osoba, która nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju jest
�+����	
�
&� �
� ���
���� ���
��� �������� �� �� ��������� ��	�	� ������ ���
	
���&� ��
���
�������
�����
��������������
�������
�������	���%��
�������������omocnika jest
������	����
��������������
���&�����'�������
�� art. 31 ust. 2.

��)���	��
�����������������
��+����	��&�����'�������
��������&��������������dpowiednio
art. 83.

.� @��
�� ������ ����	
� ���+�&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �� �����
�!� nieustanowienia
�����������
�������
�������	��&�����	��	
����	������	��������������������o�'�

Art. 85.

@��
�� ������ ����� ��	�	��� ��������
���� 	� ��	���� �� ���
�
�!� �����	����!� ���
��
��	���������� 	� ����������� �
����
� ��	������� ��+� ��� ������ ����������� �� �+�����
pocztowym.

Art. 86.

�� @��
�� ������ ����� ��	����� �
��� ���'�� �� ��������
���� ���������� ����	��	���� ��	�	
���
����������
����
��+�������+���������
�����������������
����
��+�ego.

��@��
����������������
��������������������
��
1

1) ��	�������� ����
�	���
� �
� ��	��� ������� ��������'�� ����	��	����!� �� ��	yku

obcym;

2) ��	��������
� ��������'�� 	
��
���	���!� 	
���
��	��
���!� ��	�	� ��
������ ���
��

���������	�
�
���������
���
�+������������	����
���������
�������a���	�����+���	���

konsularne.
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Art. 87.

�� @��
�� ������ ����� 	
������� ��������
���� �� ��	��
���� ���� ������� ����� ��������� 	
��������������������
����������
������������
����
��+�������+��������uprawnionego
����������
����
��+����

��C
�����
��������������
����	
����	���
���������
��
�������	
�
�����

Art. 88.

����
�	����� ��������
��
� �� ���
���� �� ��	���������� ��
�+���&� ������	����� ��
�+owe lub
��������
��
��
������������
�������	��	������������
�	���
���������
��
������
����������

Art. 89.

��=��������	�������
�
��������
�
���	����������������	���
�����������!�/
��'����+���
��
��
������ �� ����	�� 	
���
��	���
&� ���
�� ������ ��	������� ��� ������&� �
� ���� �������&
����
��	����� 	������� ���� �������� ��������	�
������� �
����� 	
� 	�o������ /
��	�����
����
��	���


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

	��������/
��	����������
��	���


Art. 90.

@��
������������&�������	������
�������
&������	������	����������	����������	���������
��&
���������!����	�������	��	�
��
���+��
������	���	�������
&�������������	�������
�������+�������	�
��+����	���	��

Art. 91. 

F
�
��
���+�
�
��	�����
��������+����������
�����	�	��
+��
����
���������+�������
+��
����
&

��������
��� 	������� 	� ����+����� ��	����
��&� 
� �
���� ��	�	� ���������� �
������ �� +
�
��	�
�����������������
����������	+��������
��
��������	
���+a�
�

Art. 92.

�� @��
�� ������ ��+���
� ���
��� 	� ������� ��	�����
�	����!� +
�
�� ��+� 
�
��	� ���
�'�&� �
przypadku gdy:

1) +
�
������+�
�
��	
�	���
�����	�����
�	�����
���danie osoby;

2) rozpatrzenie wniosku �����
���������������/���
�����
��/�������+������������/���
���

o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy;

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

��
��������� ���
��� ��+� �����!� ��/���
���� ���	+�����!� ������
��
� ��	���	�������
� �

������� ��	�
��
� ���� �	�������
� ���!� �
���!� �� ��	�
�	onym przez organ celny

terminie;



- 27 -

4) ���
�����	�	����+���
��������	�������
�'��+���������
��	������+������a�������

��@��+
&��
���	�
�������
����������&��+����	
�
������������	�	���
�	
���	�����o���������
�����������
�������������
��	
�+
�
��
���+�
�
��	�&�����'���!����
������ 1 pkt 1 i 2. W
przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie organ celny wydaje
postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

.�����
����
������������������	�	���
�������
�
�����	�	����
�������&�������	������anowienia,
�
���'�����	���������	
�
����������
����
��������
�������
�
���	eczywistym wydatkom
������������	����������	�����
�	����!�+
�
����+�analiz.

$������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������������&�������	����	�o�	��	���
&
���	
������ ��
���� ���
�� 	
� +
�
��
� ��+� 
�
��	�� ��	�����
�	
��� ��	�	� �
+��
����
� �����

@�����
���� ��
���� ���
�� �
����� ��	�������� ���	
�� ��	�����a�	
���!� +
�
�� ��+� 
�
��	&
����������!�����������
��
�����
���!�������

Art. 93.

��@��
����������+���
����
���	
1

1) ��	��!��
���� ���
�'�� �� ����	����� ��+� �� �
�
	����� �	
������� ���
���ania

prowadzonym przez organ celny;

2) �������
���� �
� �������� ���+�� 	
���������
���� �	�������� ��	����	�
���! w

��	����
�!� ��
�
� ������������������ ������ ���� ��	��� ������ ��+� ��	
� �	asem pracy

��	�����������

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia, stawki
���
�&�����'���!����
��������&���	������
�����!
�
������	�������&� 	
���'������
��� ��� ��
pobierane.

Art. 94.

���������/��
������	����
�&�����'���!����
���
���".&���
���������!'��+��������
����
&�	
���� ��� �#G� ���!� �����'�� ��	�	�
�	
� ���� �
� ����
�������� /�������owania organów
celnych oraz na premie dla funkcjonariuszy celnych i pracowni�'�����������!�����������
��
�������� ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!&� ��'�	�� ��	��	������ ���� +�	���������� ��
�������
���	�����������+�������	���������!�������	����!

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������� ����'+� ��	��������ania
�����'�&�����'���!����
��������&���
	�	
�
�����	�	�
�
��
�������

Art. 95.

Pozwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa celnego ����������
������
������
�+����
��
	����������
�������!
�
����	����+���	�oprawnym.
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��������	,

��)���	+�)*�+�"����	�	*�"�$�-�	�./�*�-�	!)+%���	(���*�0�	�����

Art. 96.

�� )� 	
������� ��	����	�
���� ��
� ���
�'�� ������!� ��������
���� 	 towarami obj�tymi
)��'���� ��������� ������ �+������� �	�������� 	���	
��� 	 przywozem towarów na obszar
celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:

1) ���
��	
���� �� ��������	
���� ��	������ �
� ��	��'	� ��+� ���'	� ��
	� �����/��atów

przywozowych;

2) ��	�����
���&����
��	
��������������	
����������'������/���
���,

3) pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;

4) zatwierdzanie magazynów ������������!,

5) 	
������	
���� ������&� �� ��'���!� ���
��� ����� +��� ��	���
�	
��� ��+� ���
�owane w

ramach prefinansowania;

6) �������
�	
��
�'��������������!���	
���������������
��
�������������ytwórczych

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

����
�	
��������
��&������
�����!�	�������������
	�����/��acja receptur;

7) ����� �	�������� �����
����� 	� ��	����'�� ���'��������!� �����������!� )��'l��

��������������

�� ��	�� �������
���� �	�������&� �� ��'���!� ���
� �� ���� �&� ��	������ �����	���� ��	ywozu
towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozu towarów z tego obszaru oraz wykonywania
�	�����������������������������������������������

.� 2	������� �� �
�
�!� ��������
��
� 	� ���
�
��� �+������� )��'���� ��������� ������ �
	
������� ��	����	�
���� ��
� ���
�'�� ������!� ��� ��
��	��
���������'���
��� 	���
�����

������� ��
����	�&� ���
�������� 	������� 	� 
��� .� ���
��� 	� ���
� .#� ����
� �##.� �� �
����!
��
���� �����'�� ���!��	����!� 	�  ������ 5�
�
����� 4������������� E�����	�
Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 166, poz. 1611).

$������������
������������
��/��
��'����+���	���!�������	��������	�������������
������
��� ���
�� ����'�� ������!� ����� ��������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����'+� ���'���
��
���
�'��������!�	�
���������
����	����	���������
����	
�
�������
�����!�	���	����'�
���'��������!� �����������!� )��'���� ��������� �����&� ��	������
���� ������	����
	
��������
���
�����������
��	
�������!�	a�
�

:������������
������������
��/��
��'����+���	���!�������	��������	�������������
������
������
������'��������!��������������&�������	����	���	��	���
&�����������������
��
�� �+������ ���
�
��� �+�������)��'���� ��������� ������ ��
	� 	
�
��� ��������
��
� 	� ����
���
�
��&� �� 	
������� ��	����	�
���� ��
� ���
�'�� ������!� ��	���	��	����� �������
������
�&����	�	��'������&��	���� � zasady stosowania dokumentów wykorzystywanych w
�+������ ���
�
��� �+������� )��'���� ��������� �����&� �
������ �� ���+� 	
������	
��

�
�
	��'�� ������������!&� ������� ��	���
�	
��
� ��+� ���
���
��
� ���
�'�� �� �
�
�!
prefinansowania, kontroli za��
�'�� ������������!� �� 	
������� ��������� ��
	� ����/��
���
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��������&��
�����
�u�
�	��������	�����	
��������
���
����������	���� ����������� ������
���
�'�� �+�����!� )��'���� ��������� ������ ��
	� ��
���������� �����
��
� 	
�
�
wynikaj����!�	���	����'�����'��������!������������!�)��'������������������

��������	1

�"�����/�	�	)*�*�)*�0�	��*������	�.$�*�	*�"�$�"���

�	+��)*"�-�	�����0�")0�-�	!)+%���*�

Art. 97.

%��������������	�����	�	�
������������
��	�
�	
��1

1) 	����	����� DC?�> ?>?� 0� ��	��
	
���� ���
���� ������&� � wymaganej formie i w

��������������'+&���/���
������
����'����������������
�����������y�	������+��������arowego

	��
����
����	������������)��'�����,

2) ���+
� 	�+����	
�
� 0� ���+
� /�	��	�
� ��+� ���+
� ��
��
&� 
� �
���� ��������
� �rganizacyjna

����
���
� ���+������� ��
����&� ��	������	��
� �� �+������ ���
�o���� 	� �
����
��

�	������������)��'��������	�+����	
�
������	��
	��ania informacji dla celów ewidencji

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

z przepisami wspólnoto����� ������������� ��
�������� �����	���� �+����� ���
������

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

przepisami niniejszej ustawy.

Art. 98.

�� @��+
� 	�+����	
�
� ��������� 	����	��� DC?�> ?>?� �
� 	
�
�
�!� �� �� ������
�!
����������!� �� ��	����
�!� ���'��������!� �����������!� ��
�������� �����	���� �+�otu
���
������� ������	�� �
����
��� �	������������ )��'�����&� ��	����
�!� �� ��
�������

publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy.

�������������
������������
��/��
��'����+���	���!��������&�������	����	���	��	enia:

1) �	�	��'����� ���+&�����'+� �� ���������������
��
�	����	��� DC?�> ?>?���
	�������

���!�	����	��,

�-� �	���� �� ����'+� �������
��
� /�����
�	�� ������
���!� ��	�� �������
���� 	��o�	��

DC?�> ?>?���
	�����������!�	����	��,

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

INTRASTAT

0� ��	������
���� ��������� ����'�� ��
������	���!&� 	
����� ��	��
	��
���!� ��/�rmacji
���
�
���!� ��� ���+�� 	�+����	
���� ��
	� ���������� �����	���
��
� ����emu
teleinformatycznego.
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.�)������������'����
������	���!&�����'���!����
��������&�+��	������
�
�
��orocznie w
�����
���� +
�
�� ��
������	���!� ��
�������� ��+���	���&� � którym mowa w przepisach o
statystyce publicznej.

Art. 99.

��@��+
�	�+����	
�
����������
��������+����	���������������
��
���������������	����	��
INTRASTAT�%���
����������������	���
������	��	������/�������isemnej.

���@��+����	����&�����'�������
��������&������+��1

�-���
����������+��	�+����	
������+��������������,

�-� 
����� ������ ��+� ���+
&� �� �������� ��'���� �	�������� ��	��� ���
���� ������� �okonuje

����
���������
�����������
����
�������
����'��������!,

3) adwokat;

4) radca prawny;

5) doradca podatkowy.

.� 2	�������� �����
��� ��	�	� ���+�&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� � granicach upowa�nienia
������
���	
���+���������+�	������������
�o��+�&���'�
��������
����


Art. 100.

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

�� 
��� ";� ���� �&� ���
�� �����&� ���� ������� ���� ��	��������&� ������
� ��������� ���+�
	�+����	
��� �� ������	������ 	������
� 	����	���
� DC?�> ?>?� ��+� ���onania korekty
	����	���
����������
����

2. Organ celny, przed skierowaniem pisemnego upomnienia o�������	�����������ania korekty
	����	���
� DC?�> ?>?&��������	�
�� ����/����	���&� ����/
����� ��+� 	
� ������� ������
�����
� ���	�����&� ���+�� 	�+����	
��� ��� �����
��
� �������� 	����	���
� ��+� 	������

wyja������������	
������

.� ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��'�� ��+���	���!� �������&� ������	�� ��	���	��	enia,
�	�	��'����� ���+&� ����'+� �� ���������������
��
���������� ��
	���	�
�&�u�	������
���
����	�+�� 	
��������
� ������	����� ��	�����
��
� �����
��
� �+o���	��� ��	��
	��
��

��
��������!���/���
������
����'����������������
�������������	������+��������
�������	
�
����
����	������������)��'lnoty.

Art. 101.

�� C
� ���+�� 	�+����	
��&� ��'�
� ������� ��	���������� ���������� ���������
&� �� ��órym
mowa w art. 100 ust. 1, za okres sprawozdawczy:

1) ���������
�
�	����	���
�DC?�> ?>?���+

2) ���������
�
���������	������������	������	����	enia INTRASTAT

0����
��������������
�������
������������������o������. 000�	�

���
������������&�����'�������
��������&����
���������a��
�
�� drodze decyzji.

.�?��������
��������
����������������������#�����������
������	���
�����	��
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$��
��� ���������� ���	�	
� ���� ���'������ �
���� ��	���� �������� ��+� ��	��
	���� �
� �achunek
+
��������
�����������
����������

:��
�
���������
���
��������!'��+��������
����


A�6�����!��	���
��
���������������������������������dnio art. 65 ust. 7-11.

Art. 102.

6����������
��
������
�
�!���������������
�������������	������+��������
�������	��
����
��
�	������������ )��'�����&� �� 	
������� �����������
���� ��	����
��� ���'���������

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

przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniej�	������
��&������������������������
��	������
�����&���	�	�
����$��	�
���DDD���
	��	�
�'��DH���VIIIa ustawy - Ordynacja podatkowa.

��������	2

($��+�)	0����"�

Art. 103.

%��
�
���!��	������������������������
�	
�
�
�!�����������!����
���	����
��"��
��
��##$���0
��	�����������
�	
��������
���0���
���������3Dz.U. Nr ..., poz. ...).

�>� �>74�� 4=�%

(-) Marek BOROWSKI

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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