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USTAWA

z dnia 19 marca 2004 r.

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

�������"	#

Przepis ogólny

Art. 1.

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (%	&�'��(���	�)���!��	����������	��������
maja 2004 r.

�������"	$

�%�� �	�	���������&	�'�����������&

Art. 2.

*����
����	����
��+� ������
�
��",$� �� -����������������
��
����������� .Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �/���	�2)) art. 6105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6105
� %�� �����
��
� ��	��	���
� �� ��	��
���� ���
��� ����� �0����	
��� ��a�����
���
�� ������ *����
���� ��	��	���
� �
�������� �� ���0��� �� �
� 	asadach
����������!� �� ��	����
�!� �� ��������
���� ��	���������� �� 
��������
���(
z���	��������������	����/����
�
�����ego.”.

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

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

�
������� ��
������ ���� ����������� � ������� ��	������
2)
 ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr
39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 130, poz. 1188, Nr
139, poz. 1323, Nr 199 poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101.
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Art. 3.

*����
����	����
��+��	����
��",,�������������
������	������������
��������
����.Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z �/���	�3)

)������
�	
������
����u�����	��
��1

�)���
���2
���3���	�
���������������	������0�	������1

„§ 1.�*�	
�������	�0����	
�1������
���!�����	��
��
�!�����������!���
���4���
������3
�� ���� �� ���
��� -� 5����
��
� ���
����
(� ����/�� ������!� �����a���!� �
��	��
��
�!� ����������!� �� 
��� �#�� ���� �� ��
	� 
��� �#"� ���� �� ��z���	��	���

�
��� .6*7)� ��� �"�28"�� 	� ���
� ��� �
��	������
� �""�� �� ���a�
��
������
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio
	����������� 
����� �����	����� �
����/�� ��	����pienia Republiki Czeskiej,
����0����� 6���������(� ����0����� 9����������(� ����0����� :���������(� ����0����
;���������(� ����0����� *����������(� �epubliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
����0�����  �������� ������0�����  ���
������ ��
	� ��������
�� �� ��
��
�
�!
��
��������!� �����
��� &���� 6uropejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003),
podatków wykazanych w�	����	�����������(����
�����
��0�	����	�����������	��(

��
�������
���
�������!(�� których mowa w ustawie z����
��+��
��	������
��""$
r. o�
������
�
�!���
����!���
	�����
������<�����	��%��������.Dz.U. z 2001 r.
Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr
139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124), stosu��� ���� �/�����
��	�������
��������
�����(�������������
��������������dnio:”;

2) w art. 17 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a.�5� ���� ����0��� ��	������ ���� ��
������ ��
�	��(� ��� 	
�
���� �
� ����
����enia, o
których mowa w art. 34 § 2, wydanych przez wierzycieli, dla których organem
����	����������
� �������������(� ������������������������
�����+�3�2��������
��������
��
� 
��������
�������(� 	����� ��� ������� ��� ���������
� 	
�
����

�������+�����������
������	���
�����
����enia.”;

3) w art. 154 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§�$� �
������ 	
0�	����	
����� ��	���	�
��
� ���� �� 	
������ ��	��������� 	� �����
���
������
� ����	��(� �� ��/���� ���
� �� 
��� 22
� �� 220� ���
��� -� 5����
��

podatkowa lub w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne
(Dz.U. Nr ..., poz.�)(������
��������������
����������
��������������
��	�����
�/������ ���� ��	��� �������� �$� ���� ��� ���
� ���
������
� ����	��� ��0� ��� ���

�����	���
����������
(�������������	��������0�����ymagane.”;

4) w art. 159 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��� 5��
�� ��	��������� �
� ���
���� 	�0����	
����(� 	� 	
���	�������� 3� �(� ��!��

	
0�	����	����(� ������� �������� ����	�	����� ��������
��
� ��	����������� ���
	���
��	����	���������������2#�����������
������
��
�	
0�	����	���
��
��������
����������(� 
� �� ��������� 2���������� ��� �����
��
� 	
0�	����	e��
� �� 	���	��
z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 33a i 33b ustawy - Ordynacja
podatkowa lub w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne lub
	
0�	����	���
��0����	������!
�
����	������������nym.”.

                                                
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. 4.

*����
����	����
��+��
�
��"4"�������
�
���
�!�����������������
�����	�
��
�.Dz.U. z 2000
r. Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2217) w art. 13 ust. 7
otrzymuje brzmienie:

=+� ��
���
� ���� 	� �
��������� ������!� ��	���	����!� ���
��� ��	�	�
�	���� �
� ����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� ���
��� �� �!
�
����	�
������
����� ��	�	�
�	���� �
� ����� �����(� ��	�������� ��
� ��/0� ��
����!
�������/�� �� �����!� 	���	�/�� ��	�
������!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!
����������!� �� ��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4� �
rca 1983 r.
���
�
��
������ ���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	�*6� ;� �#>� 	

�2$�"42)(� ���
����� 	���������� 
����� �����	����� �a����/�� ��	���������

����0����� 9	������(� ����0����� 6���������(� ����0����� 9����������(� ����0����
:���������(� ����0����� ;���������(� ����0����� *�gierskiej, Republiki Malty,
�	��	������������ ��������(� ����0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	

��������
������
��
�
�!���
��������!���d��
���&����6������������.%	�&�	�*6

L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 5.

*� ���
���� 	� ���
� �+� �
�
� �"4"� �� �� ��������� �
����
� ��� �������
� �
����������� �
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z �/���	�4)) art. 56 otrzymuje brzmienie:

=?���>,���
���
� ���� 	��
���������������!���	���	����!� ���
�����	�	�
�	�����
� ����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
�!
�
����	�� ������
����� ��	�	�
�	���� �
� ����� �����(� ��	����one dla
����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� ���e������!� �
��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4 marca 1983 r. u��
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
����/�� ��	���������
� ����0����
9	������(� ����0����� 6���������(� ����0����� 9y���������(� ����0����� :���������(
Republiki Litewskiej, Republiki W�gierskiej, Republiki Malty,
�	��	������������ ��������(� ����0�����  �o������ �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
���� ��
��
�
�!� ��
��������!� �����
���&���� 6������������ .%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 6.

*����
����	����
�$�����
��""����������������
����
��������������?�����@
���	������������

��
����
������.Dz.U. Nr 66, poz. 287, z �/���	�5)) art. 41 otrzymuje brzmienie:

=?���$����
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��


                                                
4)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz.

504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 96,
poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 117, poz. 757, Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268.

5)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z
1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756.
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����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4��
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 7.

*����
����	����
��2��
�
��""$���������������
����
�����������
�6�
�����cko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756) art. 35 otrzymuje brzmienie:

=?���2>���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 8.

*� ���
���� 	� ���
� �2� �
�
� �""$� �� �� ��������� �
����
� ��� �������
� 6�
ngelicko-
Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 oraz z 1998 r. Nr 59, poz.
375 i Nr 106, poz. 668) art. 20 otrzymuje brzmienie:

=?����#���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4��
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	 Urz. WE L 105 z 23.4.1983),
���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.
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Art. 9.

*� ���
���� 	� ���
� 2#� �	����
� �"">� �� �� ��������� �
����
� ��� �������
� 6�
��elicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 oraz z 1998 r. Nr 59,
poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) art. 30 otrzymuje brzmienie:

=?���2#���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� �� 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustan
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 10.

*����
����	����
�2#��	����
��"">���������������
����
�����������
�9!�	�����
��A
�����/���
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756) art. 34 otrzymuje brzmienie:

=?���2$���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� �� 918/83/EWG z dni
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 11.

*� ���
���� 	� ���
� 2#� �	����
� �"">� �� �� ��������� �
����
� ��� �������
� ?��������/�� %��

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375,
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) art. 29 otrzymuje brzmienie:

=?����"���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� ���"�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
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Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 12.

*����
���� 	����
�2#� �	����
��"">� �� �� ����������
����
�����������
�Polskokatolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756) art. 28 otrzymuje brzmienie:

=?����4���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo����� ��

����������!� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� o���������!� �
��	���	��	����� ���"�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �
��n�/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(����u0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	 Urz.
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 13.

*����
���� 	����
��$�������
��"">� �� �� ��/��	����	��!� �
�
�!� ��	�	���o������-����������!
(Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z �/���	�6)) w art. 32a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

=�� �
��� ��� �0����	
��� ��
��	��
�� ���
��� �������
��� ���/���� ��
	� ���ecenia
��	�����������	�����
��������(������/���!���������������	���������awy - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pó��� 	�7)

)� ��
	� ��	���	��	���
� ��
�"�28"�86*7� 	� ���
� ��� �
��	������
� �""� r. ustanawia������� *��/�������

Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem
�����	����� �
����/�� ��	���������
� ���u0����� 9	������(� ����0����� 6���������(
����0����� 9����������(� ����0����� :���������(� ����0����� ;���������(� ����0����

*����������(� ����0����� �
l��(� �	��	������������ ��������(� ����0�����  �������
i�����0����� ���
��������
	���������
������
��
�
�!���
��������!������
���&���
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), w terminie 5 dni roboczych od dnia
��	�����
����/������0��0�������
��
�!������	����
��asy.”.

                                                
6)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr

100, poz. 1081 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074.
7)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � 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. 1215, 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 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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Art. 14.

*����
����	����
��#���������""+���������������
����
�����������	�
������!�����wskich w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 251 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz.
668) art. 26 otrzymuje brzmienie:

=?����,���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo�������
�����	��
7���� ��0� ����	����!� ��� ����� ���������!(� �� ��anicach i na warunkach
����������!� �� ��	���	��	����� ��� "�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �

���
�
��
���������/���������������	��l�����������!�.%	�&�	�*6�;��#>�	

�2$�"42)(����
�����	����������
����������	������
����/����	���������

Republiki Czeskiej, Re��0����� 6���������(� ����0����� 9����������(� ����0����
:���������(� �e��0����� ;���������(� ����0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczy����������� ��������(� ����0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 15.

*����
����	����
��#���������""+���������������
����
�����������
��
������������ariawitów
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 25 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756) art. 25 otrzymuje brzmienie:

=?����>���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo�������
��������

�� ����� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� ����������!� �
��	���	��	����� ���"�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �a����/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(��e��0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 16.

*� ���
���� 	� ���
� �#� ������� �""+� �� �� ��������� �
����
� ��� �������
�  �
���
����������
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375,
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) art. 27 otrzymuje brzmienie:

=?����+���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo�������
��������

�� ����� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� ����������!� �
��	���	��	����� ���"�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �a����/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(��e��0�����9����������(�����0�����:���������(
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Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 17.

*����
���� 	����
��#� ��������""+� �� �� ����������
����
� ����������
����������������ego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756) art. 30 otrzymuje brzmienie:

=?���2#���
���
�����	��
���������������!���	���	����!����
�����	�	�
�	�����
�����
�!
���
�����-��������	�� �� ����
����-���!��
��	�� ��
	� �owary o
charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywo�������
��������

�� ����� ��/0� ��
����!(� �� ��
���
�!� �� �
� �
����
�!� ����������!� �
��	���	��	����� ���"�484286*7� 	� ���
� �4� �
��
� �"42� �� ���
�
��
�����
���/�������� ������� 	�������� ������!� .%	� &�	� *6� ;� �#>� 	� �2$�"42)(

���
����� 	���������� 
����� �����	����� �a����/�� ��	���������
� ����0����
9	������(�����0�����6���������(��e��0�����9����������(�����0�����:���������(
Republiki Litewskiej, Re��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Re��0�����  �������� �� ����0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���
��������!������
���&����6������������.%	�&�	
WE L 236 z 23.9.2003).”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �/��
zm.8)

)������
�	
������
����������	��
��1

1) w art. 137 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§��
���������������������������������
������	������
�
����������(������
�
�!
�����	����!� ���
���� ��� ���
�/�� �������� ��
	� ���
���� 
��y	������ 	� ������
�����������
�/�(������0����
�������0
(�����/�����owa w art. 79 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr ..., poz. ...), zwanej dalej „Prawem
celnym”.”;

2) w art. 141 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

=�)��������
���
�������� ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� ������� ���
�
� ���� 	���
�

	
�
�����
���	�	���������
��	0����
�0�������0���������
��	0��������BC

3) art. 147a otrzymuje brzmienie:

„Art.��$+
�*���������
������	������
�
����������(������
�
�!������	����!����
���
od towarów i������� ��
	� ���
���� 
���	������ 	� ������� ����rtu towarów,
��������������	������
���42�� art. 84 Prawa celnego.”;

$)���
����,>����
�������3�,���0�	������1

                                                
8)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � 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. 1215, 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 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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=3� ,�*� ��������
���� ��	��� ���
�
��� �������� �� ���
�
�!� �����	����!� ���
tku od
���
�/�� �� ������ ��
	� ���
���� 
���	������ 	� ������� �������� ���arów, w
przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, organ celny nie wydaje
����
�������
� �� ��	�	����� ��������
��
� �
� �
��� ��	�	���
� ��������
��

��	������������
�����	�����
�	����	���
��������BC

>)����
����,,����
�������
����,,
���0�	������1

„Art.��,,
�*���������
������	������
�
����������(������
�
�!������	����!����
���
��� ���
�/�� �� ������ ��
	� ���
���� 
���	������ 	� ������� ����rtu towarów,
��������������	�����
���"#���
�
�����ego.”;

,)����
����#$����
�������
����#$
���0�	������1

=?����#$
�*���������
������	������
�
����������(������
�
�!������	����!����
���
��� ���
�/�� �� ������ ��
	� ���
���� 
���	������ 	� ������� �mportu towarów,
��������������	�����
���4+���
�
�����ego.”.

Art. 19.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�/���	�9)) w art. 112a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

=�� A
���� ��� �0����	
��� ��
��	��
�� ���
��� �������
��� ���/���� ��
	� ���ecenia
��	�����������	�����
��������(������/���!���������������	���������awy - Ordynacja
���
����
���
	� ��	���	��	���
��
���.6*7)�����"�28"��	����
�����
��	������

1992��� ���
�
��
������� *��/�������� ������� 9����� .%	 Urz. WE L 302 z
19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotycz����� �
����/�� ��	���������

����0����� 9	������(� ����0����� 6���������(� ����0����� 9����������(� ����0����
:���������(� ����0����� ;���������(� �e��0����� *����������(� ����0����� �
���(

Rzeczypospolitej Polskiej, Repu0�����  �������� ������0�����  ���
������ ��
	
��������
������
��
�
�!���a��������!������
���&����6������������.%	 Urz. UE
;� �2,� 	� �2"�##2)(��� ��������� >� ���� ��0��	��!� ��� ���
� ��	�����
� ���/���� ��0
�0�������
��achunku bankowego posiadacza tego rachunku.”.

Art. 20.

*����
���� 	� ���
� �$� ����
� �"""� �� ��  ���0���9������ .Dz.U. Nr 72, poz. 802, z �/��� 	�10))
�����
�	
������
����������	��
��1

1) w art. 1:


)� �� ���� �� ������ �� �/����!� ��	��
��
�!� ���
	�� =������� �0�	
�� �����B� 	
�������� ���

�������� �� �����������!� ��	��
��
�!� ���
	
��� =�0�	
�� ������ *��/�����

Europejskiej”,

b) w ust. 2:

                                                
9)  ����� ����� ����������� ����������� ����� 
����� ����
��� � 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 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276.

10)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.
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-��������2�����
�����������2����2����0�	������1

=2�)����/��	�
�
������	����
��	
����*��/��������������������(

2�)��������
����	
�
�������
�����!�	���	����/�����/��������!��e���������!
��
�������� �����	���� �0����� ���
������� ������	�� �
�stwami
�	������������*��/������6������������.D'E�? E?E)(B(

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

=$)� ��	��	�
�
���(� 	
��0���
���� �� ������
���� ��	��������� ��
�0����!� �
������	�����
�0����!(���	�����������������	���	���	
���!�	���	���	��
�� ����	��� ���
�/�� ��
	� ����
���� ��!� ���
��/�(� �� 	a������� ����������
innymi ustawami,”,

-����
�����������4���0�	������1

=4)� ���/���
�
� 	�  	�@��� ��
������� 9������� D�@���
���� ������
����!� �

	
����������	0�����������
��	
���������	
�
�����
�owych.”,

�)��������
�������
��������
	��=	�������	���	����
���������������������
	B(

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

=+�&�	���������	����������	�	�
�/���-�2����
���������	0
�����
���
	�	�����������
jednostkami organizacyjnymi.”;

�)����
��������
�������
����
-�����0�	������1

=?����
������������
������������
��@��
��/����0���znych:

�)����
������
�	/�������
�
�!(�����/���!���
������������
�����lne,

�)����/��	�
�
�����	�
����
���������������������
�stwa,

2)���
��	����0�������
����
���	
����������
��������
����
�/����lnych,

$)���	�
����������������
���������	���������������
�
�!���lnych,

>)� ���/���
����� 	� ���
�
��� �������� �����!� �
����� ��
	� ���
��	acjami
����	��
��������(

,)�����
�	����������
��
������
�
�!�������!�����������!�����	����
�!
����0���!(

+)� ��������� ����� 	
�
��
� ���������� �� ���
���� ��
	� �� ��	����
�!
����0���!

?���0�%��	
�
����������
��	0����������
����1

�)���
��	
��
������������������
����
(

�)����
���
�����
�	�����
���
�	�����
�����	��/��������!(

2)� ��	���	��
���� �� DD� ����
����� �� ���
�
�!� �
�������!� � I instancji do
�
�	�����/����	��/����lnych,

$)� ��	���	��
���� �� D� ����
����� �� ���
�
�!� ������!� ����������!� �
��	����
�!�����0���!(

5) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w����������!� ��dnostkach
���
��	
������!� ���0��9�����(

6) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
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+)�	�
��	
����������
������	�����������
�0����!���������	�����
rbowych
w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,

4)��������
���� �����!� 	
�
�� ����������!��� ���
���� ��
	��� ��	����
�!
����0���!

?������%��	
�
���
�	�����
���	�������������
����1

1) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych
�	����������	����	�
���!���	����
�����
�
���lnego,

�)��������
��������
�������0�����
�����������lnych,

3) dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego,

4) �������
���� ����
��� �� ��0���� ���
���� ��� ���
�/�� �� ������ 	� ������
importu towarów,

5) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,

6) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego,

7) 	�
��	
����������
������	�����������
�0����!���������	�����
rbowych
w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,

8) �������
���������!�	
�
��	�������!�����	����
�!�����bnych.

Art. 1d.���%�������	�� �	0�������!���������� 	
�
��
���	������������������!�u�	��/�
��
	�	
����������������
�	�����/����	��/����lnych.

�� '
�	������� ��	��/�� ������!� ��������� 	
�
��
� ��	�� ������� ����e����!
��	��/�

2������������
������������
��@��
��/����0���	���!(�� drodze rozpo�	��	���
(
tworzy i znosi izby celne i���	���� ������ ��
	� ������
� ��!� ����	�0�(
��	������
����������������
���������0��������
���ego.

$�5��
��	
���� �	0� ������!� �� ��	��/�� ������!� ������
� ��
���� �
�
��(��� ����	�
	
�	��	���
(���	�	��������
���
��������������
��@��
��/����0���	���!

>� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� ����	�� ���������
���
��	
������  ���0�� 9�����(� �� ���� 9����
���� ;
0��
������� 9����� oraz
���������	���������(�
��
����������
���!����
��	
������	
������	�
�
��


Art. 1e.��� ��������� ��
������ ��� ���
�� @inansów publicznych w porozumieniu z
��
������� ���������� ����� ����
����(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �nne
���
���
��������
�����
�������������������
��
������/���!�	a�
�����
�/�
������!���	���	��	��������������	�	��/�����������
��	
���������
������

���!� ���
�/�� ��
	� ������
(� �� ��/���!� ��������� ���� 	
�
��
� ���
�/�
celnych.

�� 5��
���� 
��������
���� �
��������� ��	�� �������
���� 	
�
�(� �� ��órych
���
��������(���	�����������
�
����0����	������
�/��������!

?��� �@� �� 5��
��� 
��������
���� ��0���	���� ��
	� ����� �
�������� �� ������(� ����atowe
��
	� �����/�	���� �
���	������ ���������� ���
��	
������ ��� �0����	
��
���/��	�
�
�� �� �������
����� ��	���
�� ���
���� ������� ������� ���!���	���

��	���������
����	
�
������������!������
���

�� *�
������ ���
�� ������ ������
� �����������
��� ���	��� 	���	
��� 	
udzieleniem pomocy technicznej, o której mowa w ust. 1, przez jed������
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�
���	���� ��������
������ �
� �������� �������� ��
�������� �r�
��(� 	������
�����/����������2#���������oniesieniu takich kosztów.

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

organów celnych z organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, oraz
	
�������!����
��	����
��	��	����
�/����lnych.

Art. 1g.��� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� ����(� �� ����	�
za�	��	���
(� ����	������
���opiniodawczo-doradcze w sprawach nale�����!
���	
�
�� ���0��9�����

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� ����	��� ���
��

o������
��	�-���
��	�(�����/���!����
������� �(� �������� ��!��
	��(� ���
�(
	
������	�
�
��
���
	����0���������
��
BC

2)���
���,��������
��������
	��=���������������BC

$)������	�	�
����
����
���������	�	�
����0-���� brzmieniu:

=��	�	�
���0

Kontrola celna

Art.�,!� �� 5��
�� ������ ����� �������
�� ��	������ �	�������� ��������� ������(� ��/��
�	�
� 	
� ��������� ������� ��	����/�� ��
�
� �������(� �� �
����� �������
	�
��������������
�������������	��	�����������������������0�-�������������
����	��
��������
����
������-���	
����

�� 5��
�� ������ ����� �� �
����� �	
���� ��������
�� �	�������� 	� 	
��esu
��������� ���������0��� ���
��� 	�
���������� ���� �
� ����������� ��
����� ����
���
����
(� �	�� ���
�� 	���
�� �����
�	���� �
� �0�	
�� ������ *��/�����

6�����������(�	�
�����
����=*��/�����B(�	�������	���	episami prawa.

Art.�,�� �� �
��
� ���0
� ���������� ��0� 0�	���������� ��	������	��
� �� �	���o���
�!
	���	
���!�	 wymi
������
�����������0����	
�
��������
rczenia organowi
�������(��
���������
���(�� ustalonych terminach, dokumentów i informacji
�
�����!�	�
�	�������
����������������(����
������������@�����(��
���/�����
�����	������
����	0���������ocy.

��'
����
������������
��	0���������0
��������0����	
�����	���
���nformacji o
obrotach i���
�
�!� �
� �
�!���
�!� 0
������!� �� 	���	��� 	����	����� ���
��������
����������
��������	������������
�0���1

�)���	�����������
�
�	�����
�!�����0�����������0��@�	��	�����0

�)� �� ��	���������� ������������� 	
������� �	�
�
������� ���0�� ��
wnej lub
jednostki organizacyjnej ����
���������0���������
wnej, która to osoba
lub jednostka jest posiadaczem rachunku.

2����
���(�����/�������
��������(���������	
����
���	�
�	������osiadacza
ra�!�������
	���������0���������@���
���

?��� ,�� 5��
��� ������ ����� 	0���
�� �� �����	�����
�� �� ����� ��
��	
���� ���
�owych
	
�
�� ��@���
���(��� ���� �
��� ���0���(� ��
	� ��	���
�	
�� ��� �� ��	�������
��	����/�� �� ��!������ �
���!� ���0����!(� �
���� 0�	� ��edzy i zgody osoby,
��/���� �
��������	��?��������
���� �
���!� ����� �0����	
��� ����������� �
��
�
� �����
���� ���������� ����
������
� ���
��� �������(� ��
	
����� ��	�	
funkcjonariusza celnego wraz z legi���
���� ����0���� D�@���
��
� �

�����������������!��
���!�������
���!������	�������	���	����
�������!�����
informacji niejawnych.
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?���,���
��
���@���
��
����!
�
����	�����@����������!������
��
������������0�����
���������0�����	����	��!��
�
���	�	����
��������0�	��y�
��������	������

���0����0���	���(���/���������	�����C���	��
	��anie informacji jest dozwolone,
w wypadku gdy organ celny jest do te��� �0����	
��� ��0� ����
������
	�������	��0����	�����������awami.

Art.�,�� ��*� ����� ���
����
� 	��������� 	� ��	����
��� ��
�
(� �����
�	���
� ���
��� �

�0�	
��������*��/��������0�������
�	���
�	�������0�	
������
������������
w szcze�/������1

�)� ���������
�� ���������� �� �
��� !
������(��� ���� �
���� ����	�dzone z
zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,

�)����
�
������
�������/0(

2)��������
�������	������
�/�(

$)����������
������������(

>)�0
�
�����
�������0���
����!���/0��(

,)���	�����
�	
������	��������(�������	�����������	��	������hnicznych,

+)�	
��	����
�������������
�����������
����rtu,

4)���	��	����
�����0����������	�	���


�����
�������
�������������	
��	��
�����
	����0���������������	ewozowy i
�����
��������������	
����
���
(���	�	���0�
������/0����
���
�	��	0������


���
	��� ��0� ������� �����
� ��	���	������ *� �
	��� �������	���


�����
����������� ���
�� ������ ����	��	
� ������/�� �� ��	��azuje go
��
����������
���

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(��	�	��/���������/0���
	� ���0���	�����
�	���
���������(��
��/�������
��� ���� �(� ��	������
���� ������	����� ����owania skutecznych
metod technicznych w tym zakresie.

Art.�,�� �� 5��
�� ������ ����� ��������
�� �	�������� ��	�
�
����� �
� ���
������ ��0
	
���������� ����
������ ���
��(� ������� ����� ��� ���	0����� ��� ��	estrzegania
�
����/�� ���������� ������(� ��� ��/���� ���
�� 	���
�� 	��oszony. W
�	�	��/������� ����� �
��
�
�� 	
�������
� �����(� ���
�� ��� 	��
�	
������
����/�(� ������/�(�	����� @�����
@��	���!� ��0������
��
� �����!���e	0�����!
�	�������

���
�������
������������	�	�����
����
�
�!���
	��
������
�!���
����r�������
	���
�� ��������� ��0� 	���	�	���� ������ ��	�	� ���
�� ������ 
�0�� 	
� ����� 	����(
�!�0
� ��� �� �
���������� ����
�����!� ���� ��	����	���� o�����	������ ��!
���������� ��0� 	���	�	����� ��
��� ���� ���	0����� ��� 	apewnienia ochrony
���
�/����0������/����
�sportu.

?���,����	
���	����������	����/������0���!(�����	��������������������a��1

�)��
�	
�
�	����	
��������1

a) towary przeznaczone dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych,
��	��/�� ������
����!� ��
	� ������ �����
����!� �� �	eczypospolitej
��������(�
� �
�������
��	
��������	��
�������!��
�����!�����	�0�� ��0
placówki w Rzeczypospolitej Polskiej,
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0)� ���
��� ��	�	�
�	���� ��
� ��/0� ���	���
�����!� 	 przywilejów i
immunitetów dyplomatycznych,

�)� ��
��	���� ����	����� ��	������� ��	������ ��	����
��� ��� �0���!

��	����
���������� ������
���	���!(� ��	��/�� ������
����!� �� �����
�����
����!� �� �	��	������������ ��������� ��
	� ��
��	���� ����	����
��	���������	�	����������
��(

�)� ��
��	���� ����	����� ��	������� ��	������ ��	����
�������	�����isterstwem
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a polskimi
��	����
���������
��� ������
���	����(� ��	��
��� ����ularnymi i misjami
specjal�����	
���
����

Art.�,�� �� F������ ���� ����
� �� ����� ����/0� �������	��(� �	�� ���0
� ��	���	�� ���ary
nieprzedstawione lub ���	����	���(����
���������������	��	��
�������o0�

����	��	��
�����������������
���	
��������������0���������0����	eszukiwanej
��
	���������0�����	�����
�	������	�	����0�������
��������(�� warunkach
������	
�����!��0���������/0�������nnych.

2�*����
�����	
�
���������������	���
(�������0
������
� ���
����������
���
��	���(�����
��������
��������0���
������
������	���0adania lekarskie.

$� �� ��	�����
�	������ ��	��	��
��
� ���0�� ����	��	
� ���� ������/�(� 
� �
���
�����������
��
�0
�
�(�����/���!����
�������2(��
������������0�(
��/�
� 	���
�
�����
�
� ����0
�
����(� ���
�� ���������
��� 	a���
��	����� �
terminie i miejscu ich przeprowadzenia.

Art.�,�� �� 9	�������� ��������� ������� ����� 0��� ����
�	���� � siedzibie
kontro���
�������
	��� �����!�������
�!� 	���	
���!� 	� ����
�	���� ��	�	
������ �	�
�
�������� 0���� �� ������
�!(� �� ��/���!� ����� ���� 	�
��o�
�
towary lub dokumenty doty�	�������!����
�/�

����	����������������������� �/�����������
���(��������������
�������
�	�
�	�
�
������0������	��!���������
�����0��������������okalu mieszkalnym.

2�9	�����������������������������0�����	�����
�	
��������
�������	�
����
�� ���
���� �	
�
��������� ������	���
(� ��� 	�
������ ���� �� ���� ���
�� ��0
���������� �����	���� ���
��(� ��/����� ���	
�� ��0� i����� ���
	���� �

��	�	�
�	���������	�
�
�������������
��	��� ����/���	���
�������
�	�����

obszar celny Wspólnoty z naruszeniem przepisów prawa. Przepisy Kodeksu
��������
��
��
����������	e�	��
���������������������������

$� F������ ���������
��� ����
�
� ���	�
��� ��0� 	
��
��� �
� �������� ��
��i�����
������� ���
��� �������� ���� ��
������ ��
� ����	�0�� ���������anego, do
��	�����
�	���
� �	�������� ��������� ������� �� ���� ���	�
��� ��0� 	
��
�	��
����
������� ����� �/������ ���
�� ������ ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�0�
kontrolowanego.

?��� ,G� 5��0
� ����
�
���
� ���
��� ����� �0����	
�
� �
� ���� ���	�� ��� �������ania
�	�������� ��������
�����!� ��	�����
�	����� ��������� ������(� 
� �

�	�	��/������� ��� ��	�
���
��
(� ��
	
��
� ��
	� 	
�
���
��
� ���
��� ��
	
����	������	�����������������������

?��� ,�� �
��
� ���0
� 0����
� �� ����
�
���� ���
��(� �����
� ��
�������� ��0� ���0

��������	�
��
�	
������
�����0����	�/�������
�����!�	���	����/����
�

��������������0����	
�
�������	����	�����	
��
�������
��rganu celnego o
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�������	����� �
���	���
(� ��������
� ��0� 	���	�	���
� 	
������� ������!� 0�	
zgody organu celnego.

?��� ,�� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� �������(� �� ����	�
rozporz�dzenia:

�)� �
������ �������
��
� �	�������� ��������� ������(� 	�� �	�	��/lnym
��	������������ ���	
�/�� ��������� ������!� ��
	� �����olowanych
towarów,

�)� ���	
��� ��������/�� �
�����!� 	�
�	����� ��
� ��������� ������(� 
� �
���
���0���0����	
��������!���	��!����
��


-� �
���� �
� ��
�	�(� �� �	�	��/������(� 	
���������� �����������i procedur
����������!� ��
	� ������	����� ������	����� ������
��
� ��e��
����������
w stosowaniu przepisów prawa celnego.

�������������
������������
��@��
��/����0���	���!��������������(�������	�
��	���	��	���
(� �	�	��/����� ����/0� ����
�	���
� ��������� ������� 0
�
��
��	���������� ������ ������� ��0� �������	��(� 	� u�	������������ ���	
��
0
�
������������
�������
	����
	
��
����������
������!��������
�	���

kontroli.

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� �������(� �� ����	�
	
�	��	enia:

�)� ���
���(� ����/0� �� ���0� ����
�	���
� ��	�	� ��	���� ������ ��idencji
towarów, którym nadano przeznaczenie celne,

�)��	�����������/�(������(������!���������/��������������!���
	��	���
@�����
�	�� ����
���!��� ����� ���
���
��
� ��	���� ��lnego i kontroli
celnej,

2)� �	���� ����	���(� 	
������� ������!(� �������� � innych znaków
stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.

Art.�,�� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� � porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej i�������������
�������������
���e�����	���!(
�������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ����/0� �� �
������ ���onywania kontroli
celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w od���������� ��� �����/�
��������!� �� ���������!� ��
��/�� �������	���!� ��
	� �����
����
� �� ���	���
���������� ���������!(� 
� �
���� �����
����
� �� ���	���� ���������

���
��	
������!������������
���������	���!���
d�������
���(��
�����
���
�	�
�����	�	����� �	�������� ����������!� �odejmowanych wobec tego rodzaju
towarów oraz zapewnienie skutecznego dozoru celnego i kontroli celnej.

?��� ,�� ��*����
������������
��
� �	�������� ��������� ������� ��	������� ���ztowych,
���
����������������	�	��/����������������
���������������	����(������
���
	�� �� ����
�
���(� ��
	� ���
��	
�� ���	0�� ��	��o�����!� ��0����������!
�
�	���	����	0�����
	
��������
	���	�
wczym.

�� ����	��� ������ ��	������� ���	�����!� �� ��0���
���� ��/0��� ���
�/�� �� ���!
��	����
���!� ��	�����
�	
� ���� �� �0�������� 	��
�	
������� ��0� ��
������

u�	�������	������

Art. 6w. W wypadku towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub
������
�	
���!� 	� ����� �0�	
��� ��	�	� ����/����!� ���
�� ������ ����� �
szcze�/������1
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�)����
�
�� ����
��������0�(��� �������������
������������u��
���
����
�����	���
�	
��
���
������
��������(

�)���	�����
�	
������	���������0
�
��(

2)���	��	����
�����0�

?���,H���*���������
����
(��	�����
���	���
��������
�	�����
��0�	
��������*��/�����

lub wyprowadzone z tego obszaru zgodnie z przepisami prawa celnego, organ
������ ����� 	
��	����
�� ������� ��
�������� ����������
�� ����� �	�������
kontroli celnej.

�� �
��	��
���� �����/�� ��
�������� ����� 0��� �����
��� ������ ��	�	

u��������
���!� @�������
����	�� ������!� 	�
��������!� ���� �� ��0����
oznakowanego pojaz�������0�����

2� �
��	����
���� �����/�� ��
�������� �����!� ���� ������� ��
�������

��	�����	�	
����� ���� ��� ����	�� ��0��
� ���� ��	�� ��	�
��� �����!� ����0� ��0
����������(�
����	�	��/������1

1) Policji,

�)� ��
���7�
���	���(

2)�����0�������	��!����������!(

$)�����0�
��������
�����������
��������!

$����	
��	��
���������
���
�����������
����������������	�	��/��o���1

�)����������
���������������
��������	���������
���
����������
	����0�
����������� ���
	���(� 	������	������ ��������/�� u��
���
�����!� ��
������
��
������������
�������(�	�	
���	��eniem ust. 5,

�)����������
�����������������	������	��������!����
�/�(

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

$)���	�����
�	
������	��������/����
�������������
�/�

>� 5��
�� ������ ����� ���������
�� ���������� ���
���
����� ��� ����owania
��������� ��
�������(� ������� ���0
� ���������
�
� ���� ����
�
� �����!

��������/�� ��	�
�
�����!� ��������� ���� ����
����� 
�0�� �y�������
�	
�
�����
��������������������!�
�������	�����

,� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(��	/�� �� ����/0� �	�
���
��
� ���
	�/�� ����0����!�  ���0�
9�����(� ��	������
���� �� �	�	��/������� 	
���������� ����oznacznej
identyfikacji pojazdów.

?��� ,�� �� 5��
�� �����(� �� ����	�� ����	��(� ����� 	
�	��	��� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej konwój celny, w wypadku gdy:

�)������������������
��������	
�������������!(�
�	
�!��
���� ����
�����
���
�����������	0����������	����	��
��
��
����/����ocedury celnej lub
��������� �	
�
������� ������	����(� ��� ���
���o��� 	���
�� ��������� ����
dozoru celnego,

�)�����������	
�
�������������	����(�������
�������	���
�������
rczone do
��	���� �������� 
�0��������
� �	�
����� ��0���	�
�	onego przez organ
celny,
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2)� ����
� ������ �������� ��������� �����
�� �� 	���	��� 	� ��	��ozem
���
�/�� �� �
�
�!� ���������� ��
�	���� ����� ����	
� ���� ����


zabezpieczenia,

$)��� �
�
�!� ���������� ��
�	���� ��	�������� ��� ���
��(� ��/���!� ��	��/	
�����	���	
���	��	���kszonym ryzykiem.

�� 5��
�� ������ ����� 	�0����	
�� ���0�� ��������	�
���� 	
� �����ywanie
�	�������� ��	����	�
���!� ��	����
��� ��
�
� �������(� 
0�� o��������
�	�������� �� �
�
�!� �������� �������� �������
��� �yspecjalizowane
�����������	�
�
�������	
���������!�������/0���0������


3. Koszty konwoju celnego ponosi osoba odpowiedzialna za wykonywanie
�0����	�/����	����	�
���!���	����
�����
�
��������

Art.�,	� �� 5��
�� �����(� �� ����	�� ����	��(� ����� 	
�	��	��� ���	������� ��	�	

funkcjonariuszy celnych towarów, w wypadku gdy:

1) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty na skutek
nie��	����	�
���!�������	������ ��0��	�
�
��
����������	�������	ostanie
����
��	���� ��� ��	���� �������� 
�0�� ������
� ��	�
�	��ego lub
uznanego przez organ celny,

�)����
�������
�	�����
��0�	
��������*��/���������
�
���	��adunku,

2)����
���	
��������
���
������������	���
����	��
	
�������epozytu lub
����
�
	�����	
����������
���
��


2. W wypadku, o którym mowa w art. 6y ust. 1 pkt 1, organ celny zamiast
�������������	
�	��	������	e���������
��

2���	�����
���,������2������������������������

Art.�,	
���9	�����������������������(��������
�����	
���	������������
�0����������
��	�
�	�������0��	�
������	�	����
�������(� �������adzone po uzyskaniu
���������� ����
������
� ���
��� �������� &�o�
�������� �������� ������
�
zakres kontroli celnej.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(��	/������
�nienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 6zb. 1. Funkcjonariusz celny lub pracownik organu celnego, zwani dalej
=�������������B(� ��� �0����	
��� ��
	
�� ���������
����� ����
���enie do
��	�����
�	���
� ��������� ��
	� �������
���� ����0���� ��0� ���/�� ���0����(
�������������������������
��0����	�������
�
��
��������acji.

�� F������ ���������
���� ����� ���0
� ��
��
� ��0� ��������
� ���
��	
����

����
���
� ���0������� ��
����(� ����
�������� ��
	� �������
��
� ����bowa
��
	��
�������	�������	
�	���(����/����������0����������0�������
�������
do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego.

2�*��
	�������0����������/0(�����/���!����
������������(�����
���enie oraz
�������
��
� ����0��
� ��
	��
��� ��� ��
���������� ��0� ���0��� �	�����
w�����������	�	���
����������������

$� 5�
	
���� ����
������
� ���0��(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �-2(� ����
równoznaczne z zawiadomieniem o���	���	��������������������

>�����������
������
���	���
��
������������owanemu.
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,���������������������!��	����
���������
	����0�����/�(����
�����0������!
������	�	��

?��� ,	�� �� 9	�������� ��������� ������� ��������� ���� �� �0�������� ���������
����� ��0
���0�� ��	�	� ������ ���
	
���(� �!�0
� ��� ���������
��� 	��	������� 	� ��
�

��	������	���
� �� �	�������
�!� ��������� ������� F������ �������owanym jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna �������
�
���
� ���0������
��
����(� �	�������� ��������� ������� ��������� ���� �� �0�c������ ��/0

����
�������!

�� 5���
��	����� �� ��	���
���� 	� ��
�
� ��	��������
� ���	�������
�!� ��ntroli
������� ���
�
��� ����� �
� ������� *� �
	��� ������� 	������
� ����
dczenia
�����������������������������������
����
���(������	
����������
������awy.

2�*����
��������0�����������������
�������0���/0������������!���
���,	0
���� �� �	�������� ��������� ������� �������
��� ��� �� �0�������� ��	����
����
���
��
(� �!�0
� ��� ����������� ����� �
������ �����������
��0�� ��0� 	�
�	���
�������
��� �������
���� �	�������� ��������� ������� ���
���� ���� ����� 0��
�0����� ��	�� �	�������
�!� ��������� ��l���� �����	����!� ��	�����
�	���

�������	������(����������(�	
�isków lub innych dokumentów.

$� �� �	�������� ��������� ������� �������
���!� ����	
�� ����0�������
kon������
����� ��0� ��/0� �����������!� �� 
��� ,	0� ���� �� ����	��	
� ���
������/�(���/������	����	���������	
��������������anemu.

Art.�,	�� �� ���������
��(� ���0
� ����
�����
� ��� �����	�����
��
� ��0� ����adzenia
���
�� ���������
����(� ��
������� ��
	� ���0
� ���/��	�
�
���
� 	

���������
���� ��� �0����	
��� ���������� �������
���� �	�������� ��������
celnej, a w szczególno���1

�)� ����������� ���
��(� ���������� ��0� ������� ��
�������� ��
	� 	a������
������� ��� ������	�	��� ��
	� �����!� ������� 0������!� ��	��������
kontroli,

�)�������������0�
������/0������
�/�(

2)� 	
������� ������ �� ���������� �� ���������� �0����� 	
������� ��ntroli,
�
���� ����	��	���� 	� 	
������
����� ���!���� ����������	�ego
��	���
�	
��
� �
���!(� 
� 	��
�	�	
� ���������� !
������(� ��������� �
@��
�����(��
������������
��������!arakter poufny,

$)���������������	��	�����������������ntów,

>)� ���������� ����	��	����� �	���/�(� @�����
���� �� @�����
@��
���� ��
	
doko���
�����
��
������������!(

,)� ��	�����
�	��� �
� ���
���� ��������������� ������
��	
���� �� 	akresie
���	0�������
�����	eby kontroli,

+)� ���
�� 	
� ��������
����� ���
��� ��0� ���������(� ������� ���
�� �����
�	�
� 	
� ���	0����� ��	�����
�	����� ��!� �
��	��� 
�
��	�� ��0

do��
������	�����������(

4)� ����������� �� ���	0������ 	
������� ������� ���	�����(� 
� �
���� ����
��	��	���
����!���	��(������������������	0�������������
��
���������(

")� ��	������ ���	0������ ������� ���!���	���(� ������� ���������� ��0

���������� 0������ ��	��������� ��������� 	���
��� ����	��	���� 	

zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,
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�#)���	����
�����
����
���������������������	������ ����
�	������
� ��	��
������� ��������/�� �
�����!� 	�
�	����� ��
� ��������� ��lnej,
����	��	����!�����zyku obcym,

��)�	
��������
�����������
��(��� ���(�����
�������������(� �
�odzielne
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

��50����	��������������������(�	������������0����	�/�����
	
���!�������$��
����4(����������
�����������������
���������
tnie.

2� ���������
��� ����� �0����	
��� ��	���
�� ��	�����!� ���
������ �� ���awach
obj�tych zakresem kontroli celnej.

$� 5��0�� ����
������� ��� �����	�����
��
� ��0� ����
�	���
� ���
�

kon������
����(���
����������
	����0�����/��	�
�
�����	����������a������
�0����	
��� ��	���
�� ���
������ �����	����!� ��	�������� ��ntroli celnej,
�����
�����!�	�	
�������������
���!��	����������0�	a�
�

>���������������������	�����!��
�����
��/�

?���,	����*���
�������	�����
�	
��
��	�����������������������������������������	��	

�������������	�	��/�������	1

1) kontroli dokumentów i ewidencji,

2) zabezpieczenia dokumentów i dowodów rzeczowych,

3) rewizji celnej,

$)���	�����!
��
����
��/�(

5) pobierania próbek towarów i ich badania.

�� ������������� �0����	
��� ����� 	
��	�
�� ���0�� �0����� ��	�� �	���o���
�!
kontro����!�	�����������������/�

2����������(� ����/���!����
������� �(� ���������� ������������� �� ���0��obecne
��	�� �	�������
�!� ��������� ������� F������ ���0
� �0���
� ��	�� �	�������
�!
�������������������/���������
��
���������/�(������o�������������0����	
��
�������������������
�!�������������
����a���

$�5��0
� �0���
� ��	�� �	�������
�!� ��������� �����������(��� ��������� +� ���� ��
zapo	�
��
�����	�����������������/�(�	�������	
���	�����


Art. 6zf. 1. Z przeprowadzonych czy������� ��������� ������� ����	��	
� ���� ������/�
pokontrolny.

��������/�����������������������	
����
�1

1) wskazanie kontrolowanego,

�)����
	
������/0��������������!(

2)��������������	����������	
���������������������(

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

>)�����������
���!����
���(

6) przedstawienie dowodów,

+)�����	���������
����	������
�	
���	�������0��y�
�����

2� ������������� �0����	
��� ����� 	
��	�
�� ���������
����� 	� �������� ���������
pokontrolnego.
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$� ������/�� ������������ ���������� ������������������������ �	�������� ��������
celnej oraz kontrolowany.

>� F������ ���������
��� ���/��� ������
��
� ���������� �������������(

������������� �0����	
��� ����� ��������� �� ���������� ������������

od����������
����
���

,� F������ ���������
��� ���� 0��� �0����� ��	�� �������
���� �	�������� ��������
������(� ������������� �0����	
��� ����� ��������� �� ���������� ������������
odpo��������
����
���

+�������/������������������	��	
���������	��!���	����
�	
�!(�	���/���!������
�����	
����������olowanemu.

4����������
���������������$�����������
������	���
���������������ntrolnego
�����	�������	
���	e����
���0����
������


"��������������������0����	
�����	�
��	���	
���	�����
(�����/���!����
������
4(� �� �� ��������� �$� ���� 	
��
������ ���������
����� �� �����0��� ��!

	
�atwienia.

10. W razie ���	������
�	
���	���������������������������������4���	�j��������(
������������
����������������������
�������������������

��� �
���	�����
(� �� ��/���!� ���
� �� ���� 4(� ��
	� ����������
���� ���� ���anu
��������������!�	
���	�������
������������
�����	����������o��

Art. 6zg. 1.�F������ ��	����� ��
�
� ���� ���
�
� ��	�������� ��������	���
� ������onych
@
��/�� ��0� ��
��� ��
������ �� ����	�� 	
���
��	���
(� ���
�� ������ �� ����
��������� ���������0���
����������(��
� �����������(� ����
��	����� 	����������
����������������	�
��������
�����	
�	��������@
��	��e�������
��	���


�� ��	��� ���0�
����� ����
��	���
� ���
�� ������ ���	��	
� ������� �

odpo����	�
��������
�����	
�	�o������@
��	����������
��	���


3. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 1b niniejszej ustawy stosu��� ���
������������ ��	������ ��	�	�
�/���(� >(� ,(� �#(� ��(� �$(� �,(� ��� �� �2� �	�
��� DI

���
���-�5����
��
����
����
(�	������	������
�� 190.

4. W kwestiach powiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z
	�	�
�� ���
��/�(� ������� 0������!� ��0� �����	��� �������� ���� ������������ 
��
289 ustawy - Ordynacja podatkowa.

��	�	�
����

9	������������
�����-��	��	�
��	�

Art.�,	!�*���������
����
�	���������	���	����
�����
�
���	���	�����
�/���
��0�	
�
celny Wspólnoty oraz wywozu towarów z tego obszaru organy celne
���
��	��������
��	�����	������������
�����-��	��	�
��	�

Art.�,	�� �� 9	�������� ����
�����-��	��	�
��	�� ���
�/�� ������!� �����
��� �


uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu w sposób jawny lub
����
���(� ��@���
���� �����	����!� ����
��� ���
������ 	� 	
��
����(� ������
	
�!��	�� ��	����	�	����� �
�
����
� �������/�� �� ��
�� �
��������!�  �
�0�
�
����
�
�0��������	������	���
��
���	��	�ania w tym zakresie.

��5��
���������������
�������������	���
��
�	 informacji gromadzonych przez
���
��� ���
������� ����������
��
� �	�������� ����
��jno-rozpoznawczych
�
� �����
���� ����0���!� ���
�(��� ���� �/������ 	� �
���!� 	����
�	����!��
formie zapisu informatycznego, z zacho�
����� 	
�
�� ����������!� �
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przepisach o ochronie informacji nie�
����!� ��0� ��@���
���� ��
��������!
tajem�������
�0���

3. Zabronione jest udzielanie informacji uzyskanych w�������� �	�������
����
�����-��	��	�
��	��!����0���������������������������������������
���
��0����
������
��������
����������0���!����
������y�����
��
��	�������
operacyjno-rozpoznawczych albo wykorzystywanie tych informacji w celu
������ ���� ����
���� ��	��������� �� ����o�	��� ��0� ��	�����
�	����� ��������
celnej.

$� ��	������ ���� 2� ���� �������� ���(� ������� 	
�
������ ��@���
���� ����
�	���0�� ��
	
�������
� ����
(� 	�����
� ��0� ��������� �	������
� 
�0�� ���� ���
�
� ��0
	
�
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� ����
� ����	��
�����
� �
��
�

�0����	�����	������
��
���!���@���
�������������������anowi.

>������������
������������
�� @��
��/����0���	���!�	
�����
���!����� @���� �
metod wykony�
��
��	������������
�����-��	��	�
��	��!

Art.�,	������	���������
�����	������������
�����-��	��	�
��	��!�������owanych w
������������
���	��������1

�)���
�0����!������
�����!��
���	�	���������
�����������0���znoprawnej
������ �
������� 
�0�� ���� �
������ ��	�������� �	���� 	
0���������� ����
���
(

�)���	��������0�������������
��	���(���������������������
��	�
�	��
�	������
��t����(

2)�����
���!��
��������/��������	���������dzynarodowych


�0�� �� ����� ���
����
� ����
������ ��/0� ��	������	����!� �� ���!

prze�������
�!� ��0���	�����
���	������/����	��������
(������������a�����
��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!� ��	��� ��	�	������ ������owania karnego
0���� ��������
��
� �����
���� �� ��	���������� ��
r0���� ����� 	
�	��	��
niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu
��	������
��� ��	��������
(� ������� ���� �����	�� ��� 	a�������
� ��
� ����
� ��0
zdrowia ludzkiego.

��5����
���������0���������	
�	��	������
��������	����	�������n@�����
�
������
���
� 7����
�����(� ��/����� �
���� ��@������� ���� �� ��	�0����� �
�����
�!� ��������!� �	�������� ������
���� 7����
���� ����� �
�
	
�

zaniechanie tych czynno���

2�  ��������� ��� 	
�	��	���
(� �� ��/���� ���
� �� ���� �(� ���
��� �� ����ytucje
�
�������� ��� �0����	
��� ��������� ��� �
��	���� ��	���	�� ��	������
	
����
����� ��	�������� ��	��������
� �� ��
���� ����
���	onym lub po ich
����������
�0��	
�������������
��������0��	����

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� � porozumieniu z
����������  ��
�����������(� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ����/0
��	�����
�	
��
� �	�������(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �(� ��
	� ����/0
����������
��
� �	�������� ����
�����-��	��	�
��	��!(� u�	������
���
	
���������� 	
�!��
��
� ���	����� ��0���	����� ��
	� ���������� �������

�	�������� ����
����!� �������� �� ���
���(� ���� ����� ������� ��
	
��� ���
bezskuteczne albo zachodzi wysokie praw������0�������� ��!

���������	������ ��0� �����	��
������� ��� ���
�e��
� 	��������� 	� ��awem
przywozu lub wywozu towarów.
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Art. 6zk. 1. <�������
����	�� ������ ��	�� �������
���� �	�������� ����
�����-

��	��	�
��	��!� ����� ���	���
�� 	 pomocy osób niezatrudnionych w
administracji celnej.

��%
��������0
�!(�����/���!����
��������(������0�����
��������y���	���
�
����
��������������
�����	
�
���������������	���
��o��������
���	�	���
���0����	��������
�����
�����	����
�����
��ublicznego.

2� E���	�� ���� @�����	� ����
�����(� ��/���� ���������� ��������� ��
��iwy do
���
��@��
��/����0���	���!���������
�����@�����	�����orocznie zapewniane
w�0���������
����
����	����(���/�����������n��������������������
��������
spraw finansów publicznych.

$� �
� ��	�������� ������(� �� ��/���� ���
� �� ���� �(� ����� 0��� ��	�	�
��
wynagrodzenie z funduszu, o którym mowa w ust. 3.

>� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� � porozumieniu z
���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!(� ������
(� �� ����	�

��	���	��	���
(� @����(� ������(� ���0� �� �
������ �������
��
� �	�n�����
����
�����-��	��	�
��	��!(��
�������	�	��/��������
���adze zapewnienie
����������
�������	�������������������!��	����������
	�����/0�������
��

z funduszu operacyjnego ich kosztów, z u�	������������ ���
����	��(� �
których mowa w ust. 4.

Art. 6z�� ��9	�������(� �� ��/���!����
��� 
��� ,	�-,	�(���������� @�������
����	�� �����
zatrudnieni w�������0������!� ���/��
�!� ���
��	
������!� 
��������
���
celnej.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� � porozumieniu z
���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!(� ������
(� �� ����	�

��	���	��	���
(����
	�������0������!����/�������
��	
������!(�� których
���
� �� ���� �(� ���0� �
0���� ��� ���!� ��
	� ����/0� �� 	
����� �	�����(
��	������
���� ����	�0�� �����
����� 	� ������	������ 	
��w�����
� ��
������
��
��	
����	
�
�����
�����!

��	�	�
����

�
�
��������
������/����	������0�	�����������

Art.�,	����<�������
����	�������������������
�����������	������0�	��������ego wobec
osób ���������	�����������!�������!���������������anym w celu realizacji
	
�
�����
�����!

�� ������� ��	������ 0�	������������ ����� 0��� ������ �����	���� �� 	
��esie
���	0������ ��� ����������
� ������	�����
��
� ���� ����������(� �� ��/���!
���
��������(� ��0����������	��������
���
�0�	������������ ��0�	��
�����
zamachu na funkcjonariusza celnego.

2�%����	�	
���������������
�����������
���!������/����	������0�	�o���������(
��/��� ������
�
��� ����	�0��� �����
������ 	� ������������ ����
���(� �� ���
�
�������(� ��� �� ����� ����/0� ���� ����
� ������	���� oraz bezpiecznie
�����
���	������������0owych.

?��� ,	�� �� <�������
����	�� ������ ��� ���
������� ��� ������
��
� �
����������!� �����/�
przymu���0�	�����������1

�)������
������@�	��	���(

�)� �����
� ��������
����!� ���!���	���!� �� �!����	���!� �����/�� ��0
��	��	�����	�	�
�	����!�����0�	��
���
��
�����������
��
�osób albo
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do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i
�����!������/����	���	owych.

�� �
�
� �������/�� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ���	
��� ��
	� �arunki i
�����0�� �����
� �����/�� ��	������ 0�	�����������(� 
� �
���� ����/0

�����
�
��
�@�������
����	��������!���������(�����/���!����
������������
�(���	������
����	
��������������������
�����jszej dolegli��������
���/0BC

>)���
����#���!��
���������>C

,)���������	�	�
���$����	������0�	������1

= �
������
����������	���� ���0���9�����BC

7) w art. 17:


)� �� ���� �0� ������
	
�!� =@�������
����	�� ������!B� ���
��� ���� ���
	�� =��
	� ���
����

�
�	/���
����������
������
��	
�������� ���0��9�lnej”,

0)����
������������#-�$���0�	������1

=�#�%�������
��	0��������� �� �����	
���������������� ����������������������a��������
spraw finansów publicznych.

11.'
�	�����
� ��	���� �������� ��������� �� ��������� ��������� ��
������ ��� ���
�
finansów publicznych na wniosek dyrektora izby celnej.

12.�
��������
�	�����
���	��������������������� �������������������� �	0����������

���������
�	�����
���	��������ego.

13.  �
������
(� ��/��� ������ ���� 	� ������	�����
����� ����0����� @�������ariuszy
������!� ��0� ��
������/�(� �� �	�	��/������� ��
������
1� ���������
� 	��
��(
��@��
��(� ���	�
��� ��
	� �
�	�����
� ���	�
��� �� �	0��� ������(� ��� ��anowiskami
kierowniczymi w jednostkach organi	
������!� ���0��9�����

14.%�� �0�
�	
��
� �� 	�
���
��
� ��
������(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �2(� �������� ���
��������������	�����������	�����������
��
����������
��
�	
��������
�	�����

��	��������ego.”;

4)����
����#����
�������
����#
���0�	������1

=?��� �#
� �� *� ���
���(� �� ��/���� ���
� �� 
��� �#� ���� �(� ������� 	
���������
funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych jest
�������������0��������������
	������������
����0��	�����������������	���
���� ����
�
��� ���
��� ����	�
������ �� �������� ��������
� ����by lub w
������������� ��0�������(� @�������
����	���� �������� ��	y�������
�/����
������������ny.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� @��
��/�� ��0���	���!(� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(� ��������� ��
	� �
������ ��	�	�
�
��
� �� 	��
�
��


�/����
����
� �����������(� �� ��/�������
��� ���� �(��	�������aganych
��������/�(������������
����������������	�	�
��
����y��
�����0�������
��	�	�
��
� ��
	� ����/0� ��������
��
� �� ���
���� ����������
� 	0����
u��
�����������������	��
��
BC

9) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie innych przepisów wyko�������
��
	
�
��
� ����0������	
� ������������	��	��������������������(� ��	��������� ���	
��
�
�������������	�/�����������
��������!����0���!����
��/�B
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Art. 21.

*����
����	����
��#���	����
��"""���-���������
������
�0����.Dz.U. Nr 83, poz. 930, z �/��
zm.11)

)������
�	
������
����������	��
��1

1) w art. 53:

a) § 32 otrzymuje brzmienie:

=3� 2�� &����� �� ��	�	�
��� +� �������� ���������
(� 
 w��	�	��/������1� =��	/�� ��lny”,
=�������
� ����
B(� =�
�
	��� �	
������� ���
���
��
B(� =����
�
� �	
���
B(

„organ celny”, „pozwolenie”, „przedstawienie towaru organowi celnemu”,
=���
�� �����B(� =���
�� ����������B(� =��
��
� ����
B(� =������ �0�	
�� �����B(

=	
��������� �����B(� =	����	����� �����B(� �
��� 	�
�	����� �
�
��� ��� �
��	���	��	����� �
��� .6*7)� ��� �"�28"�� 	� ���
� ��� �
��	������
� �""�� �
���
�
��
������ *��/�������� ������� 9����� .%	� &�	� *6� ;� 2#�

z 19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem doty�	����� �
����/�

��	���������
�����0�����9	������(�����0�����6����skiej, Republiki Cypryjskiej,
����0�����:���������(�����0�����;���w�����(�����0�����*����������(�����0����
Malty, Rzeczypospolitej Pol�����(� ����0�����  �������� �� ����0�����  ���
�����
oraz ��������
�� �� ��
��
�
�!� ��
��������!� �����
��� &���� 6�����������
(Dz. Urz. UE L� �2,� 	� �2"�##2)� ��
	� �� ��	���	��	����� �������� .6*7)

nr 2454/93/EWG z dnia 2�����
� �""2� �� ���
�
��
������ ��	������ �� ����
�����
��
� ��	���	��	���
� �
��� .6*7)� ��� �"�28"�� ���
�
��
������
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio
	���������� ��	���	��	������ �� 1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r.
	�����
������ ��	���	��	����� .6*7)� ��� �$>$8"2� ���
�
��
����� ��	������ �
����� �����
��
� ��	���	��	���
� �
��� .6*7)� ��� �"�28"�� u��
�
��
������
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.20#2)� 5���������
=�
�������� ����
B� �	�
�	
� ������������ =�
��������� ��	���	���B� �

=�
�������������	���B�����	��������*��/������������������9�lnego.”,

b) § 33 otrzymuje brzmienie:

=3�22�&���������	�	�
���+��������������������=����
����
��
�pozataryfowa” oznacza
������������ ������� ��������� !
�������� ���
�������� ��	�	� *��/�����
6���������� � ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami
wspólnotowymi stosowanymi w odniesieniu do wywozu i przywozu towarów,
�
�����
�����������	������0���!����(����
���	���
�������������	
�
	����	���	�
oraz wywozu.”,

�)����3�22����
�������3�22
���0�	������1

„§�22
�F��������	����������	����	
0��������������������������	�	�
���+��������
����� ���
�� �����
�	
��� �
� �0�	
�� ������ *��/�����(� ��	�	� �
�����
��	���������	����	
0������������	����������
���������������aru.”,

2) w art. 85 § 1 otrzymuje brzmienie:

=3� �� ���� �����	
� ��	�������� ��0� ����� ����0��� ��������(� �����	���� �
��nków
�0�����	�	
��
��������
�
�����0������
��(��������
�����	�	���	episy, o których

                                                
11)  ����� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r.

Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz.
1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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mowa w art. 53 § 32 lub 33, ��	�	� ���������� �����adzenie w�0���� ���
��
uprawnionego do wydania takich dokumentów,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
�������������
���(�
�0���0�������a�������	���B(

3) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto w u������ ���
��� 	�����
� ���(� ��	�	�
�	����� ��0� ���� 	
�!������ ���ego
�
�����(������/������	
��������������	�������������
������
��������0����	����
��� �
��������� ������(� �� �	�	��/������� ��� ��
(� 
�0�� 	
������
���� 	������(
�0����������0����@�������������
����������(

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.”,

4) w art. 93:


)���!��
�����3��(

0)� �� 3� 2� ���
	�� =�
�
	���� �������B� 	
�������� ���� ���
	
��� =�
�
	���� �	
�owego

���
���
��
B

Art. 22.

*����
���� 	� ���
� �#� ��	����
� �"""� �� -� ��	������ �����
�	
����� -� ������� �
���� ��
rbowy
(%	&�'��42(���	�"2�)����
����>����
�������
����>
�� brzmieniu:

„Art.��>
� %�� �	��/�� 	
0��������!� ����������!� �� 
��� 4>-",� 3� �� �������� �
rnego
��
�0�����(� �����������!� ��	��� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��z���������
������� �	��������
� �� &���� 6�����������(� �������� ���� ��	��isy
dotychczasowe.”.

Art. 23.

*����
����	����
��$� ��������##2� �������������
���� ��@���
����������
��	��!� .Dz.U. Nr 50,
��	�$�$)���
����,������������
��������������� brzmieniu:

=��)� ��������	�� �	0� ������!� -� �� 	���	��� 	� ���	����� ���� ��	������� ���0��� @�	��	���
��������
����� �
����� ��0� �
����� ��
�0����� 
�0�� �� 	���	��� 	� ���	����� ���
��������
����� �
����� ��0� �
����� ��
�0����� ����	���������� ��0� ��	e��������
��
�0���� ����������� ��	���	��� 	� �	�
�
����� ���0�� ��
����� ��0� �������ki
organizacyjnej �������
�
������ ���0������� ��
����� ��
	� ��	
������� ���	0������ ��
przeprowadzania kontroli celnej i kontroli podatkowej.”.

Art. 24.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257)
�����
�	
������
����������	��
��1

�)� �� 
��� �+� �� ���� 2� ���
	�� =�� ��/���� ���
� �� 
��� �,�� �������� �������B� 	
�������� ���
wyrazami „o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne
(Dz.U. Nr ..., poz. ...)”;

2) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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=�� F������ ���
�� ������ �������	�(� ��� �� 	����	����� ������� ����
� 
���	�� 	���
�

���
	
�
� �����
�������(� ���
��� ����	��� ������
����� ������ 
���	�� �

��
�������������������'
�	��������	��������������������������������
���	���
����	��������	������
���������������!���	���	����!B(

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

=2� ��� ��	������� 	����	���
� �������� ���
����� ����� ��������� ��� �
�	�����
� u�	���
�������������
��������	���������
������������
���	������
������������������BC

2)� �� 
��� ��� �� ���� �� ���
	�� =	��������� ��� ��
B� 	
�������� ���� ���
	
��� =	��������� ��
�
���������������!���	���	����!BC

4) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

=��F������	�������	���	����
�����
�
�������������
����������������
����y�������
������������������������
�������	���
����
���	��
�������(�
���tnieje podstawa do
	����@����
��
��
������������
������!(��
�	������u�	�������������������������
����������
����
�������������	
�
��������onych w przepisach prawa celnego na
����	�0�� ��
���������� ���������
� ������ 
���	�� 	� ������� �������� ����0/�
akcyzowych.”,

0)�������2����
	��=����	��
���������������������@��
����	����	���
��������B�	
�������

�������
	
���=����	��
��������������������������	����	���
�����ego”;

>)� �� 
��� �>� �� ���� �� ���
	�� =	��������� ��� ��
B� 	
�������� ���� ���
	
��� =	��������� ��
�
���������������!���	���	����!BC

,)���
���44������������
	��=�����������
B�	
���������������
	
���=	�������������
��������
celnych przywozowych”.

�������"	(

��������	�����������	�	)������

Art. 25.

Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z
�/���	�12)).

Art. 26.

��	������ �����!�	
����� �������� ���� ��� ���
�� �����	����!� ������ �������(� ������� ����� �����
�����
����	����������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���&����6�����������

Art. 27.

1. Z zastrze������� ���� $� �� ��� ������� >� �
���	���
� DI� ��� 
���� �����	������ �
����/�
��	���������
�����0�����9	������(�����0�����6���������(�����0�����9����������(��epubliki

                                                
12)  ����� ����� ����������� ����������� ����� 
����� ����
��� � Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,

poz. 1189, Nr 125, poz.1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974,
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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:���������(� ����0����� ;���������(� ����0����� *����������(� ����0����� �
���(

�	��	��������������������(�����0����� �������� ������0����� ���
��������
	�dosto���
���
��
��
�
�!� ��
��������!� �����
��� &���� 6������������ .%	� &�	� &6� ;� �2,� 	� �2"�##2)(
pozwolenia wydane przez organy celne na podstawie dotychczasowych przepisów
	
�!������ ������ �
������ ��� ���
� ������� �������(� �
� ��/��� 	���
��� �y�
��(� 	� ���� ��
korzystanie z����!� ��0��
� ���� �
� �
����
�!� ����������!� �� ��	��isach prawa celnego
�0����	������!� ��� ����� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ��l���� �	��������
� � Unii
Europejskiej.

2.�9�@������(� ��!������� ��0� 	��
�
���	������ �
�������� 	������� 	 przepisami prawa celnego
�0����	�������� ��� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	����ostwa w Unii
Europejskiej.

3.�5��
�� ������ ����� 	� ��	���� �����
�� 	��
��� ��	������
� �� 	
������� ��	������
��cym
��	������ ��
�
� �������� �0����	������ ��� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������
�	��������
���&����6�����������

4.���	����� ���� 2� �������� ���� ������������ ��� �����
���/�(� ���������� �� �����!� ���umentów
zatwierdzanych przez organy celne.

Art. 28.

1.�*������� ��@���
���� �
��@���� �� �������� ��@���
���� �� ���!��	����� ���
�/�(� ���
��� �

�����
���� �����!�	
�����!� ��	����/�(� ��
��� �
������ 	� ������ �	���
��
� ��	�	

�	��	������������������	��������
���&����6�����������

2.�F���������������������������
�������
����������������	������
�����oby, którym udzielono,
�
������
������	����/�������!�	
�����!(���������!���@���
�����
��@o���!���0���������!
��@���
���������!��	��������
�/��	�����������
�������u����
��������������2#��������

�##$� �(� ��������� ��������� ����	�������� ��������!� ��@���
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Art. 29.
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Celny (Dz.�&�	� *6� ;� �>2� 	� ���#�""2)(� ���
����� 	����������� ��	���	��	������ �������
(EWG) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003��� 	�����
������ ��	���	��	����� �������� .6*7)

nr 2454/93 ustanawia�������	������������������
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Art. 30.
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Art. 31.

5�����
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���&����6���������������anowione
na podstawie przepisów dotychczasowych:

�)��������0�	
�����������
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������������ typie kontroli I w rozumieniu art.

799 lit.�
���	���	��	���
�*��onawczego;

�)����
����������������
����������
�
����������������� rozumieniu art. 166 Wspólnotowego

Kodeksu Celnego.

Art. 32.
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przepis art. 27 ust. 1-3.

Art. 33.
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Art. 34.
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Art. 35.
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agentami celnymi w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo celne.

Art. 36.
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Europejskiej.

Art. 37.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 34, art. 61 § 1, art. 168 § 2, art. 172, art. 179 § 4, art. 188, art. 189 § 4, art. 19014 § 5, art.

19015 § 12 i 13, art. 19017 § 3, art. 19018 § 7, art. 19019 § 2, art. 19022 § 9, art. 200 § 3,

art. 201 § 3, art. 232 § 2, art. 261 pkt 2 i 3, art. 263 pkt 1 i 2, art. 276 § 4 i § 5 pkt 2, art. 278

§ 2 i art. 288 § 2 ustawy, o���/�������
���
����>(�	
�!��������������	
���������
��������
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przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11, art. 17, art. 18 ust. 2, art. 27 ust.

1, art. 28, art. 29 ust. 2, art. 35 ust. 4, art. 40, art. 43, art. 44, art. 46-48, art. 50, art. 52 ust. 2,

art. 53, art. 58, art. 70 ust. 3, art. 71, art. 81 ust. 2, art. 93 ust. 2 i art. 94 ust. 2 ustawy, o

której mowa w�
����(��� �
����	
������(��� �
�������� ��
������ ����ó�	������/���������

prawa celnego;

2) art. 6 § 5 i 6, art. 12 § 2 i 3, art. 2771 § 3, art. 2776, art. 27710 § 6, art. 27713 § 2, art. 27721 § 4,

art. 27722 § 5, art. 27723 § 2, art. 27725 § 2, art. 284 § 3 i 4 i art. 286 § 2 ustawy, o której
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wydanych na podstawie art. 1d ust. 3 i 4, art. 1f ust. 3, art. 6l ust. 3, art. 6s ust. 1 i 3, art. 6t,

art. 6x ust. 6, art. 6za ust. 2, art. 6zj ust. 4, art. 6zk ust. 5, art. 6zl ust. 2 i art. 6zn ust. 2

ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu nadanym niniej�	��u��
��
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Art. 38.
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Art. 39.
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(-) Marek BOROWSKI
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