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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

�	�������	������	�	�����	������������	����	������	�	�����	�� ����	������iska1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
��$���"&'���	��())*������
�	
������
����������	��
��+

1) art. 9a otrzymuje brzmienie:

,-��� (
� �� ��	�����.�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������
��������	���� ��.� ���� �.������ �� ���	��
����� ��� �������� ��.������'� ��órzy
��������� ���� 	
����� �
� ��
���� ����	�.�� �
� ����������� �	��	ypospolitej
��������'�������.����	
��'���	
����������������������	episach wydanych na
podstawie ust. 6, do:

�*� 	
����� �������� ��������	���� ������	����� �� ���
��
����!� ��ó��
�!
energii lub

�*�������	���
� �������� ��������	���������
����!� ���
��
����!� ��/��
�!
energii

0�	�
��������!������
�������������	��	�������������������������	y���	����!
do sieci.

�� ��	�����.�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������

��������	���� ��.� ���� �.������ �� ���	��
����� ��� �������� ��.������'� ��órzy
��������� ���� 	
����� �
� ��
���� ����	�.�� �
� ����������� �	��	ypospolitej
��������'�������.����	
��'���	
����������������������	episach wydanych na
podstawie ust. 7, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w
����
�	����� 	� ����
�	
����� �����
� �� ��	����	����!� ��� ������ ��/��
�!
��������	�
��������!������
������orium Rzeczypospolitej Polskiej.

&���	�����.�����������������	���	
�������������.�������������������	��
����
��� ������'� ����� �.����	
��'�� za����������������������	����
�!����
���!
na podstawie ust.�)'� ��� 	
����� �1����
����� �����
� ����
�	
����� �
��	����	����!� ��� ������ ���
��
����!� ��ó��
�!� �������� 	�
��������!� ���� �

terytorium Rzeczypospolitej Pol�����'� �� ������� ���� �����	��� ���
	
����	�.��
���� ��.����/�� ����� ��	�����.������
'� ��	����	����!� ��� ���
�����'������/������	����	����������
��
l�����/��
��������

#� ��	�����.�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��.� ��s���.����
�������� ��������	���'� ��� ��/����� ������ ��� ��	����	���� ���a��
���� ��/��


                                                
1) Przepisy 

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

���	 �� 
�����	 ���� � 
 ��	
�� 
����	��	 �������� �	 ���� 
�
������� ������ ���ktrycznej

��
	�	��� �� ���� ���	
�	����! "Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001).
#	�� ��������� �� ������	 	���
 �	
���! �	
	 $��� �����������% �	���������� 
 ���������� ustawie - z
����� �����	��	 ���� �������������� ������ �� ������
	 
 $��� ����������� & ������� o� ������	 ���! 	���



 #�������� $����
�� $��� ����������� & 
��	��� �����	����
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�������'� ����� �.����	
��� ��� ��.����� �
���� ������� �������� ��������	���
������	����������!���/��
�!'��.������	����	����������������	�����.������

��	�	�����/��������������������
������	��a��

5. Potwierdzeniem zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej w celu
��
��	
���� �.����	��'� �� któ���� ���
� �� ���� �'� ��� ����	���� ���adectwa
pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1.

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

�*����	
������
��
����!���/�����������'

2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej
��.������
�	����
��
����!���/�����������'

&*����
�
��
������	��������
�/�'� �������
���� �� �����.���.���	
��
� ������
����������������	������.������
�����
�	
���!������
��
l���!���/��
�!
��������	
�������� ����
�
���������	���������!����������������
�	
��

�������� �������� �������'� �� ��/���!� ���
� �� 
��� &� ���� �"'� ��
	� ����
paliwa,

#*���������� �� ����/.� �.���	
��
� ��	�
��� �������� ��������	��������arzanej
w����
��
����!� ��/��
�!� �������'� ��� ��/���� 	
����� ��.� ������	���

��	�����.�������� ���������	��� ����� �.����	
��'� �� ���	��
��� �������
elektrycznej, w okresie kolejnych 10 lat,

2*� ����/.� ��	������
��
� �� �
����
���� ���� �������� ��������	���� �� �����

���
�����!����
��1
�!���	�����.����������������	���!'�����/���!����

w ust. 1 i 3, kosztów zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej i
�����
'� ��� któ���!� 	
����� ��.� ������	���
� ��	�����.�������
���������	���������.����	
��

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

3������������
��������� ���
��������
���� �������'��� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��/�����	
������.����	��'�����/�������
��������'������+

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej
������
�	�����	�����
�	
����������
'

�*����������������/.��.���	
��
���	�
�������������������	��������arzanej w
����
�	����� 	�����
�	
����� �����
'� �� ���������a����!� ��/��
�!'� ��
��/���� 	
����� ��	�����.�������� ���������	��� ����� �.����	
��'� �
sprzeda�y energii elektrycznej,

&*�����/.���	������
��
'����
����
������������������������	����ustalonych
�� �
��1
�!� ��	�����.������� ���������	���!'� �� ��/���!����
��� ���� �'
kosztów zakupu energii elektrycznej, do któ����	
�������	�����.�������
energetyczne jest obowi�zane

0� .������ ���� ��
��� 	
������
� ��������� ���������	���� �
����
� ��
	
	�.����	
��
������
�����	���/������	��
�������!45

2) ��
���(�����
������������"0�����.�	������+

,�"� 6���
���� �������� ����������������	����'� �� �.�	
�	�� �������� �	�
�
��
'� ����

�.����	
��� 	
������� ��	������� ���������� ������	������� �����
��	����� �����
��	��������!�����������������	����������	����������
��
����!���ó��
�!�����������
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������
�	�����	�����
�	
����������
'�	�	
�!��
�������e	
�����������.�	����	�����

krajowego systemu elektroenergetycznego.

��� 6���
���� �������� ����������������	����'� �� �.�	
�	�� �������� �	�
�
��
'� ����

�.����	
��� ��� ��.����� �������� ��������	���� ����
�	
���� �� ����
�	����� 	

wy��
�	
����� �����
� �� ��/��
�!� 	�
��������!� ���� �
� ����������� �	��	�����������
�����������	����	����!�.�	����������������������������
���


��� 6���
���� �������� ����������������	����'� �� �.�	
�	�� �������� �	�
�
��
'� ����

�.����	
��� ��� ��	����
��
��
� ���	������ 7�	���� �����
���� 8���������� ��1�rmacji o
������
�!� �������� ��������	���'� ������	����� �� ���
��
����!� ��/��
�!� �������

��	����	����!� ��� ����� ������ �� �����
�	����� ��� �������� ������������etycznego, z
���	�
�����
����	�	��/�������	
�����/���'�����rminie do dnia:

1) 31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

2) 31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.”;

3) ���
���(�����
�������
���(����(1���.�	������+

,-��� (�� �� ��������	������ ������	���
� �������� ��������	���� �� ���
��
����� ��/���
����������������
����������!��	���
������������'�	�
����
����,���
�������
pochodzenia”.

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

�*� �
	��� �� 
����� ��	�����.������
� ���������	����� 	
���������� ���
����
�	
������������������
��
�������/�����������5

�*� ����������� ���
��	
���'� ���	
��� ������� ���
��
������ ��/��
� energii, w
którym e�����
���������	�
�	���
�
�������	��
5

&*� �
��� �����	���� ������� �������� ��������	���� �.������ ���
�������
pochodzenia i wytworzonej w���������������
��
�������/�����������5

#*������������������'�����/����������
���������	�
�	���
�
�����orzona.

3. ���
������� ���!��	���
� ���
��� ���	��� 7�	���� �����
���� 8����etyki, w
����	�� ����	��'� �
� �������� ��	�����.������
� ���������	����� 	
���������
���� ����
�	
����� �������� ��������	���� �� ���
��
����!� ��/��
�!� �������'
	������� 	
� �������������� ����
���
� �������� ���ktroenergetycznego, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

�*� �
	��� �� 
����� ��	�����.������
� ���������	����� 	
���������� ���
����
�	
������������������
��
�������/�����������5

2) ����������� ���
��	
���'� ���	
��� ������� ���
��
������ ��/��
� energii, w
któ����������
���������	�
�	���
�
�������	��
5

3) �
��� �����	���� ������� �������� ��������	���� ������	����� �� o���������
���
��
�������/�����������5

4) �����������������'�����/����������
���������	�
�	���
�
�����orzona.

5. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi U�	���
Regulacji Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z
��������	������ �
���!� �����	����!� ������� �������� ��������	���

�����
�	����� ��� �����'� ����������!� �
� �����
���� ���
	
�� ��	��	��
pomiarowo-rozliczeniowych, w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
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6. ��	�����.�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������

elektrycznej w odnawialnych ��ó��
�!�����������.������.�����������	��
����
�������������.������������������������������
���(
������'�������.����	
��
��	��
	
�� ����
�
��� ���
�����
� ���!��	���
� �����	���� ���	��
�
���
����������	�����.�����������������	����������������������	
����

3� ���	��� 7�	���� �����
���� 8���������� ��
�	
� ���
������� ���!��	enia w
drodze decyzji.

-��� (1� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���'� ��� ����� �
�'� ��	����
��
� �adzie
�������/�� �
����� ������
����� ����� �� 	
������� ��	�
��� �������� elektrycznej
wytwarzanej w����
��
����!� ��/��
�! energii znajduj����!� ���� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu������ �������

��������	���� �� ��������!� �	��������� �
�
�!'� 	������ 	� 	�.����	
��
��
�����
������� 	� ��/�� ����	��
�������!� ���y�	����!� ��!����� ����
��
��
	��������	����	
����������
��	
�������!����/�

2. ��
����� 	������� �������� ��������	���� �.���	
� ���� �
��� ����� ��
�����
���������� �������� ��������	���'� �� ���� ���������� ���� �������� �
� ��
���

potrzeby oraz�������������������������	���'���������	������������sport.

3. Rada Ministrów, n
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����odarki,
przyjmuje raport, o którym mowa w ust. 1.

4. �����������
������������
��������
���'��
������
�������
��	�
��
����	��

7�	���������
����8���������'�����/�������
���
����#������'�����	��	
���
��
� �
�
� �
����� 	
����
����� 
�
��	�� ��
��	
���� ���/�� ����������!� �

�����������!� �����/�� �� 	
������� ����
�	
��
� �������� ��������	���� �
���
��
����!� ��/��
�!� �������� %� 	
������� 	�.����	
�� �����
�����!� 	
��/������	��
�������!������	����!���!���������
����
���������	��	
����
������	��������	�������������
�������������
�����������


5. �����������
������ ��� ���
�� ������
���� ���
�	
'��� ����	�� �.����zczenia,
w�9	�������� 7�	������� �	��	������������ ��������� ,�������� ������4'

�
�����'� ����/���!����
������� �� �� #'��� ������������ ���
� �3� �
��	������

�
����� ����'� �� ��/���� ���������� �.����zek przedstawienia raportu.
Raport, o którym mowa w ust. 1, podle�
� �����	����� ��� ��	������� ��	�	
�
������istrów.”;

4) w art. 19 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,&*�����������������	���
��
������������!��
������������
����!�	
��./���
�������������'
	� ��	������������ �������� ��������	���� �� �����
� ����
�	
���!� �� �dnawialnych
��/��
�!� �������'� �������� ��������	���� ����
�	
���� �� ����
�	����� 	� ����
�	
����
�����
���
	�	
������
���
��
������
����
�������	�����
�
������	���������!545

2*���
����"���������������������
������������
���.�	������+

,�
*������	�������	
������������	���
��
����
��
����!���/�����������545

6) w art. 23 w ust. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zbieranie i przetwarzanie inform
���������	����!�������
�������������znej, w tym
�.���	
���� �����
�	
������ ���������������
�&���
��
��
������ ����� 	
�����	����
���� �
����
�	���� ��������� ����� ���	��
��� ��	�	� ����a�	
������'� �������
��������	����������	���������	����	����!�����������d�
��
����!���/��
�!��������
	�
��������!������
�������������	��	��ospolitej Polskiej;”,
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b) ����������������	
����������������������������
����������������.�	������+

,��*����
�
������
	���
�	
�������
���������!��	���
'�����/���!����
���
��� (�
ust. 1.”;

7) w art. 24:


*������!�	
������������	�
�	
������
��������'

.*����
���������������.�	������+

,�� ��
��	�
���'� ����/�������
������� �'� 	
����
� �
���� ������ ��������!� �	�
�
�
	����	
�����!� ��� ��
��	
���� ���/�� ����������!� �� �
������'� �� ��órym mowa w
art. 9f ust. 1,���	
������� ��!�	���������	�	�.����	
��
��������
�������	�umów
����	��
�������!45

:*���
���&��������&�������&��������	
����������������������������
�����������#���.�	������+

,#*���������������'�����/�������
���
����&�����������(45

9) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ����
�	
��
��
�������������'�	������	�����+�����
�	
��
��
������
���!'��ytwarzania
�������� ��������	���� �� ��/��
�!� �� ����� �������� 2� �%� ���� 	
���	anych do
���
��
����!� ��/���� �������'� ����
�	
��
� �
���� �
	����!� 	� �
	�� ��������� ��
	
����
�	
��
������
�����/��
�!������	��� ����������������%545

�"*���
���&#����
�����������#���.�	������+

„4. ��	�����.������
� ���������	��� ����
�	
����� �������� ��������	��� �� ���
��
����!
��/��
�!������������������������2��%����	���������	����
�'�����órych mowa w ust. 1,
��	
�����������
�	
��
��������������!���/��
�!45

11)  w art. 56:

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

„1a) nie przestrzega �.����	�ów zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej lub
�����
'��
���onych przepisami art. 9a;”,

.*�������������
������������
����.���.�	������+

,�
�%���������
��������������������	
��������	��
���'�����/�������
��������
���� �
'� �� 	
������� �.����	��'� ����/���� ���
� �� 
��� (
� ���� �'� ���� ����� .��
����	
���������������������	�����������������'�� której mowa w art. 23 ust. 2 pkt
('� �� �/������ ������� �������� ��������	���'� ��� której zakupu lub wytworzenia
��	�����.�������� ���������	��� ����� �.����	
��� ��
	� ��o���� �������� ��������	���
zakupionej lub wytworzonej w������ ����������
� ����� �.����	��� ��	�	� �
��
��	�����.�����������rgetyczne.

2b.%������	���������
��������	
���!�����	��
���'�����/�������
��������������
'

w zakresie �.����	�ów, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 3, sta������ ���!/�
$
���������;�����	��6�!��������������
���<�����
����%�dnej.”.
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Art. 2.

%����
����	����
��3��������
��""���� 0���
�����!��������������
�=Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�/���	�2)) w art. 401:

1) �������&����
�����������&
���.�	������+

,&
� ��	��!��
��� $
��������� ;�����	�� ��� �
���� ������� 	� �
�� ����������!
wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ... ), w zakresie
�.����	�/�'���których mowa w art. 9a ust. 1 i 3 tej ustawy.”;

�*��������#����
�����������#
���.�	������+

„4a.���	��!���'� �� ��/���!� ���
� �� ���� &
'� ��	�	�
�	
� ���� �����	���� �
� ������
���
���
��
����!� ��/���� �������� 	�
��������!� ���� �
� ����������� �	��	�����������
Polskiej.”.

Art. 3.

��%����������������
����
��
��""2��������������
������������
��������
�����������������	�
raport, o którym mowa w art. 9f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

��%����������������
��3��
��	������
��""2��������������
������������
��������
����������
pierwszy raport, o którym mowa w art. 9f ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4.

Je����� ��������� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� ����
�	
��
� �������
��������	���������
��
����!���/��
�!��������'���/�
��
������
������	����/�������hczasowych
�������
�
�
��	���
��
���������'�	����������������&����������������
���j���
������������
��
�������� �� ��	�������� ��������� �
�����
�	
���� �������� ��������	������ ���
��
����!� ��/��
�!
�������'� ����� �������
�� �
��� �	�
�
������ �
� �����!�	
�owych zasadach do czasu
���
���	�������	���	�������
����
�����	�	����	��
�7�	�����egulacji Energetyki.

Art. 5.

7��
�
���!��	����������	����������
�
��""#��'�	�����������
����������'��� �������
	�
����'
��/�����!��	����������	�������������	��
��""2��

�-� �->8�� 8?�7

/-/ wz. Tomasz $
���	

%����
��	
���� ����

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

@�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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

                                                
2) '��	�� 
���������� ���	
� ����	 � �� ������ 
 Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.


